
Гр. ТА-19 дисциплина ИТ в пд  (преподаватель Ахатова Лариса Талгатовна) 
  Задание на 27.10.2021 
 

Выполнить практическую работу в приложении MS Access и полученный  файл 
базы данных  переслать мне в ВК 
 
Часть  2 

Создание таблиц и запросов. 
Цель работы:  
 приобретение практических навыков в заполнении, редактировании базы данных в программе MS 

Access, 
 создание запроса, создание формы, создание отчета. 
Приборы и оборудование: Персональный компьютер 

Выполнение работы. 
Формирование структуры таблицы 

Создать новую базу данных — сведения о студентах. Для этого выполнить следующие действия: 
1. Запустить Ассеss. 
2. При запуске появится диалоговое окно, в котором надо выбрать строку Новая база данных. 

(нажмите кнопку Создать на панели инструментов или воспользуйтесь пунктом меню Файл \ Со-
здать) 
• в появившемся диалоговом окне Создание выберите вкладку Общие, 
• щелкните по пиктограмме Новая_база_данных и подтвердите выбор. 
3. В окне Файл новой базы данных указать имя новой БД (например, «Деканат») в поле ввода Имя 
файла и сохранить в нужной папке. Нажать кнопку Создать. 
4. В появившемся окне База данных активизировать вкладку Таблицы и щелкнуть по кнопке Создать. 
Создать таблицу, воспользовавшись Конструктором.  
5.В окне Новая таблица выбрать пункт Конструктор и подтвердить выбор. 
6. Определить поля таблицы: 

Поле Тип поля Размер поля 
Номер Текстовое 5 
Фамилия Текстовое 15 
Имя Текстовое 10 
Отчество Текстовое 15 
Дата рождения Дата Краткий формат 
Группа Текстовое 3 
Дом_ адрес Текстовое 20 

В появившемся окне создать поля базы данных, согласно следующей таблице, Для ввода типа поля 
использовать значок всплывающего меню, который появляется при установке курсора в столбец Тип 
данных. 
7. Определить первичный ключ для таблицы. В данной таблице ключевым является поле Номер. Что-
бы сделать поле ключевым, выделить его и выбрать меню Правка\Ключевое_поле или нажать кноп-
ку Ключевое_поле на панели инструментов. При этом слева от имени ключевого поля таблицы по-
явится изображение ключа. Сохранить  под именем ФИЗИКИ. 

Ввод и редактирование данных. 
Занести  в режиме таблицы в таблицу 6—7 записей.  
Сохранить таблицу.  

Поиск, сортировка и отбор данных. 
ПОИСК: Открыть таблицу ФИЗИКИ. Осуществить поиск какого-либо студента по полю Фамилия. 
Для этого выполнить следующее: 

– установить курсор в строку поля, по которому будет осуществляться поиск (в нашем случае 
это поле Фамилия); 

– выполнить команду Правка\Найти или нажать на пиктограмму Найти для вывода диалого-
вого окна Поиск (если такая фамилия встречается несколько раз, использовать кнопку 
Найти_далее). 

 



СОРТИРОВКА: Открыть таблицу ФИЗИКИ. Отсортировать записи таблицы в алфавитном порядке 
по полю Фамилия. Для этого выполнить действия: 

– установить курсор в поле Фамилия, 
– выполнить команду Записи\Сортировка\По_возрастанию или воспользоваться пикто-

граммой Сортировка_по_возрастанию. 
 
ФИЛЬТР: Используя фильтр, вывести на экран список студентов группы 57. Для этого выполнить 
действия: 

– выполнить команду Записи\Изменитъ_фильтр или использовать пиктограмму Изме-
нить_фильтр, 

– установить курсор в поле Группа, нажать на значок всплывающего меню и выбрать номер 
нужной группы; 

– выполнить команду Филътр\Применить_фильтр или использовать соответствующую пик-
тограмму; 

– чтобы убрать фильтр, воспользоваться командой Записи \Удалитъ_фильтр или применить 
ту же пиктограмму, только теперь ее назначение — Убрать_филътр\ 

– закрыть таблицу. 

ЗАПРОСЫ. 

 
Создать запрос-выборку из таблицы ФИЗИКИ, содержащую сведения о студентах женского пола: 

(предварительно в таблице ФИЗИКИ создать и заполнить  поле ПОЛ, определяющее 
Мужской или Женский пол студента). 
1. В окне База_данных активизировать вкладку Запрос и нажать кнопку Создать. 
2. Выбрать режим Конструктор и подтвердить выбор. 
3. В появившемся окне Добавление _таблицы выделить имя таблицы, из которого 
 будет производиться запрос (ФИЗИКИ) и выполнить команду Добавить. Список полей этой таблицы 
должен появиться в окне Запрос_на_выборку. 
4. Закрыть окно Добавление_таблицы. 
5. В оставшемся окне Запрос_на_выборку щелкнуть верхнюю левую ячейку, относящуюся к заголов-
ку Поле. 
6. В данной ячейке должен появиться значок всплывающего меню. Используя его, ввести в ячейку имя 
первого поля создаваемого запроса (например, Фамилия). 
7. Аналогичным образом заполнить остальные ячейки первой строки бланка запроса (Имя, Пол, Дата 
рождения, Группа). 
8. Установить сортировку по полю Фамилия. 
9. В строке Условия отбора внести в нужные поля критерии отбора: 
 в поле Пол установить букву ж, в поле Группа — 57 (данные для условия отбора вносить в таком же 
виде, как они внесены в таблицу). 
10. В строке Вывод на экран значок «галочка» означает, что в результате выполнения запроса данное 
поле будет выводиться на экран. 
11. Выполнить команду Запрос\3апуск или использовать соответствующую пиктограмму! 
 
Контрольные вопросы. 
1. Что такое запрос? Какие существуют виды запросов? 
2.Чем отличаются поля и записи таблицы?  Какие характеристики используются для описания полей 
баз данных? 
3. Какое поле базы данных называют ключом? 


