
Практическая работа № 2 

Тема: Знакомство с СУБД. 

Цель: познакомиться с интерфейсом программы MS Access, научиться 

создавать базу данных, заполнять её информацией и редактировать данные.  

Материалы и программы: ПК, MS Access. 

Ход работы 

Теоретические сведения 

К объектам базы данных Access относятся: 

1. Таблицы – предназначены для упорядоченного хранения данных. 

2. Запросы – предназначены для поиска, извлечения данных и выполнения 

вычислений. 

3. Формы – предназначены для удобного просмотра, изменения и 

добавления данных в таблицах. 

4. Отчеты – используются для анализа и печати данных. 

5. Страницы доступа к данным – предназначены для просмотра, ввода, 

обновления и анализа данных через сеть или из любого места компьютера. 

Типы полей: 

Счётчик – уникальные последовательно возрастающие (на 1) или случайные 

числа, автоматически вводящиеся при добавлении каждой новой записи в 

таблицу. Значения полей типа счётчика обновлять нельзя. 

Текстовый – текст или числа, не требующие проведения расчётов (до 255 

знаков) 

Поле МЕМО – текст, состоящий из нескольких строк, которые можно 

просматривать при помощи полос прокрутки (до 65535 символов) 

Числовой – числовые данные, используемые для проведения расчётов. 

Дата/время – дата и время, относящиеся к годам с 100 по 9999 

Денежный – числа в денежном формате. 

Логический – значения да/нет, true/false, вкл/выкл 



Поле объекта OLE – объект (например, электронная таблица Excel, 

документ Word, рисунок, звукозапись и др.) 

Гиперссылка - специальный тип, предназначенный для хранения 

Гиперссылок. 

Мастер подстановок - предназначен для автоматического определения поля. 

С его помощью будет создано поле со списком, из которого можно выбирать 

данные, содержащиеся в другой таблице или в наборе постоянных значений. 

 

Задание 1.  «Создание таблицы с помощью конструктора» 

1. Запустите Microsoft Access. 

2. Создайте новую базу данных. 

3. Задайте имя новой базы данных «Школа» 

4. В строке меню выберите вкладку Создание/Таблица. 

5. Нажмите на кнопку Вид и выберите Конструктор. 

6. Сохраните таблицу под именем «Преподаватели». 

7. Введите имена полей и укажите типы и размеры данных, к которым они 

относятся. 

 

8. Перейдите в режим таблицы для этого выберите вкладка Режим/ Режим 

таблицы. 

9. Заполните таблицу 10 строками. 



Задание 2. «Добавление и удаление полей и записей» 

1. Откройте базу данных « Школа» 

2. Откройте таблицу Преподаватели. 

3. Добавьте поля «Отчество» и «Дисциплина», для этого: 

4. Заполните пустые поля таблицы. 

5. Удалите четвертую запись в таблице. 

6. Сохраните базу данных. 


