
База данных 

Создание структуры  

базы данных. 



Система Управления Базами 

Данных (СУБД) 

-Программное обеспечение для работы с БД,  

создание,  операции сортировки   

и поиска данных, хранение и др. 

Большинство современных СУБД  

предназначены для работы  

с реляционными БД 



Функции   СУБД 
• Описание данных 

• Манипулирование данными (операции поиска данных в 
БД, корректировка данных в БД, обмен данными между 
БД и прикладными программами) 

• Загрузка БД и генератор отчетов (большинство СУБД 
имеют специальные программные средства, которые 
позволяют оперативно и удобно загружать базу и 
получать результаты) 

• Язык запросов (с помощью этого языка пользователи – 
непрограммисты могут сформулировать запрос БД) 

• Диалоговые средства (в целях удобства пользователя и 
повышения оперативности доступа к данным) 

• Сервис – функции, обеспечивающие целостность БД и 
справочные функции («Систематический журнал» - 
запоминает изменения) 

 
 



Создание базы данных  
1. Проектирование БД.  

Теоретический этап работы (без компьютера). 

На этом этапе определяются 

- Какие таблицы будут входить в состав БД 

- Структура таблиц (из каких полей, какого типа и размера  

будет состоять таблица) 

- Какие поля  будут выбраны в качестве первичных (главных)  

ключей каждой таблицы и т.д. в состав БД 
2. Создание структуры 

На этом этапе с помощью конкретной СУБД описывается  

структура таблиц, входящих в состав БД 

3. Ввод записей 

Заполнение таблиц БД конкретной информацией 



СУБД (Microsoft Office Access) 



Создание БД (СУБД) 



Microsoft Office Access. 

Объекты БД 



Перечень  тем проектов по БД: 
• БД «Компьютеры», содержащую следующие поля: тип 

процессора, объем оперативной памяти, разрешение  
монитора,   

• БД «Записная книжка», содержащую следующие поля: 
фамилия, имя, отчество, возраст, дата рождения, 
телефон, город, хобби, E-mail ... 

• БД «Периодическая система элементов», содержащую 
следующие поля: название элемента, группа (или номер 
группы), тип элемента... 

• БД «Кулинария», содержащую следующие поля:  
порядковый номер, тип пищи (гарнир, рыба, горячее, 
салат ), название, описание рецепта (краткое 
пояснение),   время приготовления... 

• БД «Футбол», содержащую следующие поля: номер 
игрока, фамилия, имя, год рождения, полных лет..  



Практическая работа 

«Создание   базы данных» 

Цели: научиться в Microsoft Office Access создавать  

базы данных, а также просматривать их  

и редактировать с помощью формы. 

Последовательность выполнения работы. 

1.  Запустите программу Microsoft Office  Access  

2. В окне Область задач выберите Создать файл - Новая  

база данных, откроется  окно сохранения файла (так как  

одной из функцией СУБД является сохранение целостности  

БД, то перед ее созданием она сохраняется). 

3. Сохраните файл БД под вашим именем в папке класса  

на Рабочем столе, откроется основное окно  вашей БД  



I этап создания БД – создание  таблицы, 

( основной объект в реляционной  БД). 

1. В окне вашей БД выберите объект Таблицы и Создание  

таблицы в режиме  конструктора  

2. В режиме конструктора опишите  

структуру вашей таблицы 
(в зависимости от выбранного  

проекта, по записям в тетради). 

3. Вначале введите имена  

полей,  а затем  

выберите тип данных  

из раскрывающегося списка. 



4. После описания структуры таблицы БД, закройте  

окно Конструктора,  при этом:  

• сохраните таблицу и укажите ее имя; 

• согласитесь на автоматическое создание ключевого поля. 

5. Откройте таблицу для заполнения  

(через основное окно БД) и введите не менее пяти  записей. 

 

Поле Код с типом данных Счетчик является  

ключевым полем для таблицы  

и будет содержать порядковые номера записей. 

 



6. В основном окне БД выберите объект Форма и Создание  

формы с помощью мастера. 

7. Запустится Мастер создания форм, для которого  

надо указать необходимые параметры: 

-   выбрать поля для формы (знак » - все поля), нажать  

кнопку  Далее; 

- выбрать внешний вид формы (в один столбец), нажать  

кнопку Далее; 

-  выбрать стиль оформления, нажать кнопку Далее; 

- указать имя формы (по умолчанию присваивается  

название  таблицы), нажать кнопку Готово. 

Откроется окно созданной формы, просмотрите введенные 

данные, используя кнопки перехода по записям. 

Заполните вашу БД, используя режим формы. 
 



План защиты  таблицы БД. 

• Почему выбрали именно эту тему? 

• Какую информацию   поместили в БД? 

(Назовите поля,  типы данных, 

данные) 

• Для кого ваша БД может быть 

полезной? Где использоваться? 


