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1 Цель работы 

 

Получить навыки работы с импортом таблиц из файлов, им-
портом таблиц из файлов баз данных Microsoft Access.  

 

2 Задание 

 

1. Экспортируйте в вашу папку из БД «Борей» заданную пре-

подавателем таблицу или запрос в виде файла Microsoft Excel. Про-
смотритете содержимое файла Microsoft Excel. 

2. Создайте новую БД в Microsoft Access. 

3. Импортируйте в созданную БД таблицу из созданного ра-
нее файла Microsoft Excel . Просмотрите содержимое новой табли-

цы. 

4. Импортируйте заданную преподавателем таблицу или за-
прос в созданную БД таблицу из БД «Борей». Просмотрите содер-

жимое новой таблицы. 

5. Создайте связанную таблицу с созданным ранее файлом 
Microsoft Excel. Просмотрите содержимое новой таблицы. 

6. Создайте связанную таблицу с таблицей или запросом в БД 

«Борей». Просмотрите содержимое новой таблицы. 
7 Оформите отчет о полученных результатах. 

 

3 Теоретические сведения 

 

Access предоставляет широкие возможности пользователям по 

переносу уже существующих баз данных в среду MS Access. К 
примеру, если вы вели обработку информации в MS Excel, 

эксплуатировали базы в средах dBase, Paradox или FoxPro, или же 

просто хранили свои данные в текстовых файлах, и решили 
воспользоваться возможностями MS Access, - вам не составит 

труда перенести свои данные в эту среду. 

С таким же успехом вы можете экспортировать свои данные 
из таблиц Access в большинство существующих сред обработки 

данных. Более того, в Access заложен аппарат поддержки миграции 
данных в еще не существующие среды, используя механизм ODBC. 

Т.е. с появлением новой, с более широким спектром возможностей 
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СУБД, вы не будете привязаны к Access необходимостью заново 

вводить данные под новый формат базы. 

Если эта база будет содержать драйвер ODBC, вы просто 
экспортируете свои данные в другую среду. Сейчас многие 

производители ПО для хранения и обработки данных внедряют в 

свои приложения поддержку ODBC, и ваше Access – приложение 
уже сейчас может обмениваться информацией как с такими СУБД 

как Oracle, SQL-Base, Sybase, Paradox, FoxPro, Btrieve, DB2 и т.д., 

так и с будущими. 
 

4 Порядок выполнения работы 

 

4.1 Экспорт таблиц или запросов 

 

Для выполнения операции экспорта необходимо в открытой 
БД выделит нужную таблицу или запрос и далее в меню в Microsoft 

Access выполнить «Файл / Експорт…». В окне эспорта (рис. 1) не-

обходимо выбрать нужный тип файла и задать имя файла. 

 
 

 

 
Рис. 1 – Окно экспорта объектов БД Microsoft Access 

!!! 



5 

4.2 Импорт таблиц из файлов Microsoft Excel 

 

Для импорта таблиц небходимо: 

1. В окне БД в закладке «Таблицы» нажать кнопку  .  
2. В окне «Новая таблица» (рис. 2) выбрать пункт «Связь с 

таблицами». 

 

 
Рис. 2 – Окно создания новой таблицы 

 
3. В окне «Связь» необходимо установить тип файла «Micro-

soft Excel» и файл с которым будет устанавливаться связь (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 – Окно выбора файла для связи 
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4. Далее выполнить следующее.  

а)  

б)  

в)  

Рис. 4 – Настройка связи 

Указать имя таблицы 
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5 Оформление отчета 

 

Отчет должен содержать: 
– титульный лист; 

– цель работы; 

– задание к работе; 
– краткие теоретические сведения к работе; 

– описание выполнения работы; 

– выводы 
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