
Практическая работа №1 

«СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ В СУБД MICROSOFT 

ACCESS» 

Цель работы: создание базы данных в СУБД1 Microsoft Access, согласно 

заданию.  

I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Реляционная база данных и ее структура 

Базой данных (БД) называется организованная в соответствии с 

определенными правилами и поддерживаемая в памяти компьютера 

совокупность сведений об объектах, процессах, событиях или явлениях, 

относящихся к некоторой предметной области, теме или задаче. Она 

организована таким образом, чтобы обеспечить информационные 

потребности пользователей, а также удобное хранение этой совокупности 

данных, как в целом, так и любой ее части. 

Реляционная база данных представляет собой множество 

взаимосвязанных таблиц, каждая из которых содержит информацию об 

объектах определенного вида. Каждая строка таблицы содержит данные об 

одном объекте (например, автомобиле, компьютере, клиенте), а столбцы 

таблицы содержат различные характеристики этих объектов – атрибуты 

(например, номер двигателя, марка процессора, телефоны фирм или 

клиентов). 

Строки таблицы называются записями. Все записи таблицы имеют 

одинаковую структуру – они состоят из полей (элементов данных), в 

которых хранятся атрибуты объекта (рисунок 1.1). Каждое поле записи 

содержит одну характеристику объекта и представляет собой заданный тип 

данных (например, текстовая строка, число, дата). Для идентификации 

записей используется первичный ключ. Первичным ключом называется 

набор полей таблицы, комбинация значений которых однозначно 
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определяет каждую запись в   таблице. 

 

Рисунок 1.1 –  Названия объектов в таблице 

Для работы с данными используются системы управления базами данных 

(СУБД). Основные функции СУБД: 

– определение данных (описание структуры баз данных); 

– обработка данных; 

– управление данными. 

Разработка структуры БД – важнейшая задача, решаемая при 

проектировании БД. Структура БД (набор, форма и связи ее таблиц) – это 

одно из основных проектных решений при создании приложений с 

использованием БД. Созданная разработчиком структура БД описывается на 

языке определения данных СУБД. 

Любая СУБД позволяет выполнять следующие операции с данными: 

– добавление записей в таблицы; 

– удаление записей из таблицы; 

– обновление значений некоторых полей в одной или 

нескольких записях в таблицах БД; 

– поиск одной или нескольких записей, удовлетворяющих 

заданному условию. 

Для выполнения этих операций применяется механизм запросов. 

Результатом выполнения запросов является либо отобранное по 

определенным критериям множество записей, либо изменения в таблицах. 

Запросы к базе формируются на специально созданном для этого языке, 

который так и называется «язык структурированных запросов» (SQL – 

Structured Query Language). 

Под управлением данными обычно понимают защиту данных от 

несанкционированного доступа, поддержку многопользовательского 



режима работы с данными и обеспечение целостности и согласованности 

данных. 

1.2 Краткая характеристика СУБД Microsoft Access 

Microsoft Access является настольной СУБД (система управления 

базами данных) реляционного типа. Достоинством Access является то, что 

она имеет очень простой графический интерфейс, который позволяет не 

только создавать собственную базу данных, но и разрабатывать 

приложения, используя встроенные средства. 

В отличие от других настольных СУБД, Access хранит все данные в 

одном файле, хотя и распределяет их по разным таблицам, как и положено 

реляционной СУБД. К этим данным относится не только информация в 

таблицах, но и другие объекты базы данных. 

Объектами СУБД Microsoft Access являются: 

– Таблицы – создает пользователь с целью хранения данных, 

касающихся одной сущности - одного информационного объекта 

модели данных нужной предметной области. Таблица состоит из 

записей (строк) и полей (столбцов). В каждом поле содержится 

одна характеристика информационного объекта рассматриваемой 

предметной области. Запись содержит сведения об одном 

экземпляре информационного объекта; 

– Запросы – бывают нескольких видов. Запросы на выборку 

используют для выборки необходимых данных из одной или более 

связанных таблиц. В результате выполнения запроса получают 

виртуальную таблицу. В запросе можно указать, какие поля 

исходных таблиц следует включить в запись таблицы запроса и как 

отобрать нужные записи. Запрос можно формировать с помощью 

инструкции языка SOL или конструктора запросов. Запросы на 

изменение предоставляют возможность обновления, удаления или 

добавления данных в таблицы, а также создания новых таблиц на 

основе существующих; 



– Схема данных – определяет, с помощью каких полей связываются 

таблицы между собой, каким образом будет происходить 

выполнение объединения данных рассматриваемых таблиц, 

необходимо ли выполнять проверку связной целостности при 

изменении ключей таблиц, удалении и добавлении записей. 

– Формы – представляют собой основное средство создания 

диалогового интерфейса пользовательского приложения. Форму 

можно создавать для работы с электронными документами, 

которые сохраняются в таблицах БД. Форму используют с целью 

разработки интерфейса для управления приложением. В форму 

можно включать процедуры обработки событий, которые 

позволяют управлять обработкой данных в приложении. Подобные 

процедуры сохраняются в модуле формы. На формы можно 

добавлять видео, звуковые фрагменты, диаграммы, рисунки. 

Можно разрабатывать формы с набором вкладок, с помощью 

которых можно выполнять ту или иную функцию приложения; 

– Отчеты – используют с целью сформировать на основе данных 

БД выходных документов любых форматов, которые содержат 

результаты решения заданий пользователя, и возможности вывести 

их на печать. Отчеты, подобно формам, могут содержать 

процедуры обработки событий. Размещение графических объектов 

дает возможность дополнения данных отчета изображениями. 

Отчеты дают возможность анализировать данные при 

использовании фильтрации, представлять и агрегировать данные 

источника в различных представлениях. 

– Макросы – представляют собой программы, которые состоят из 

последовательности макрокоманд, выполняющейся по вызову или 

при наступлении определенного события в элементе управления 

объекта приложения или самом объекте. Макросы используются 

для автоматизации некоторых действий в пользовательском 



приложении. Модули состоят из процедур на языке VBA2, которые 

разрабатываются пользователем с целью реализации 

нестандартных функций в пользовательском приложении, и 

процедур для обработки событий. Процедуры дают возможность 

создания законченного приложения с собственным графическим 

интерфейсом пользователя, который позволяет выполнить запрос 

выполнения всех функций приложения, выполнять обработку всех 

ошибок и нестандартных ситуаций. 

Каждая таблица СУБД Microsoft Access, как любая реляционная БД 

имеет свою структуру (состоит из полей – столбцы таблицы). Каждое поле 

таблицы БД имеет свой тип данных (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Типы данных Microsoft Access 

Формат Отображаемые данные 

Счетчик Поле счетчика позволяет указать уникальное значение, то есть 

оно используется только для одной цели — сделать каждую 

запись уникальной. Чаще всего это поле используется в качестве 

первичного ключа, особенно если нет подходящего 

естественного ключа (ключа на основе поля данных). 

Текстовый Короткие буквенно-цифровые значения, например фамилия или 

почтовый адрес. Помните, что начиная с версии Access 2013, 

текстовый тип данных переименован в Краткий текст. 

Числовой, Большое 

число 

Числовые значения, например расстояния. Помните, что для 

денежных значений есть отдельный тип данных. 

Денежный Денежные значения. 

Логический Значения "Да" и "Нет", а также поля, содержащие только одно из 

двух значений.  

Date/Time, Date/Time 

Extended 

Дата и время: значения даты и времени для лет от 100 до 9999. 

Date/Time Extended: значения даты и времени для лет с 1 по 9999. 

Форматированный 

текст  

Текст или сочетание текста и чисел, которые отформатированы с 

помощью элементов управления цветом и шрифтом.  

Вычисляемое поле  

Результаты вычисления. Вычисление может ссылаться на другие 

поля в той же таблице. Вычисления создаются с помощью 

построителя выражений. Вычисляемые поля впервые появились 

в Access 2010. 

Вложение  

Вложенные изображения, файлы электронных таблиц, 

документы, диаграммы и другие файлы поддерживаемых типов в 

записях базы данных (как и в сообщениях электронной почты). 

Гиперссылка  
Текст или сочетание текста и чисел, сохраненное как текст и 

используемое в качестве адреса гиперссылки. 
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Продолжение таблицы 1.1 

Формат Отображаемые данные 

Поле МЕМО  

Длинные блоки текста. Типичный пример использования поля 

MEMO — подробное описание продукта. Помните, что начиная с 

версии Access 2013, тип данных MEMO переименован в "Длинный 

текст". 

Подстановка  Список значений, которые получены из таблицы или запроса, или 

набор значений, которые вы указали при создании поля. 

Запускается мастер подстановок, с помощью которого можно 

создать поле подстановки. В зависимости от выбора, сделанного в 

мастере, данные в поле подстановки могут иметь текстовый или 

числовой тип. 

У полей подстановки есть дополнительный набор свойств, которые 

находятся на вкладке Подстановка в области Свойства поля. 

 

II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Исходные данные 

Исходными данными для выполнения задания является логическая схема 

взаимосвязи компонентов системы. Примером выполнения задания является 

схема туристической фирмы (рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Логическая схема взаимосвязи компонентов БД «ТУРФИРМА» 

В схеме взаимосвязи заголовки объектов являются названиями таблиц 

БД. Списки полей БД расположены внутри объектов под названиями таблиц БД 



2.2 Проектирование базы данных (БД) 

Основная причина сложности проектирования базы данных 

заключается в том, что объекты реального мира и взаимосвязи между ними 

вовсе не обязаны иметь и, как правило, не имеют структуры, согласованной с  

реляционной моделью данных. Разработчик при проектировании должен 

придумать представление для реальных объектов и их связей в терминах 

таблиц, полей, атрибутов, записей и тому подобное, то есть в терминах 

абстракций реляционной модели данных. Поэтому в данном контексте термин 

«проектирование» можно понимать и как процесс, результатом которого 

является проект, и как процесс, результатом которого является проекция. 

Разработка эффективной базы данных состоит из нескольких этапов. 

Процесс разработки БД начинается с анализа требований. Проектировщик на 

этом этапе разработки должен найти ответы на следующие вопросы: какие 

элементы данных должны храниться, кто и как будет к ним обращаться. 

На втором этапе создается логическая структура БД. Для этого 

определяют, как данные будут сгруппированы логически. Структура БД на 

этом этапе выражается в терминах прикладных объектов и отношений между 

ними. 

На заключительном (третьем) этапе логическая структура БД 

преобразуется в физическую с учетом аспектов производительности. 

Элементы данных на этом этапе получают атрибуты и определяются как 

столбцы в таблицах выбранной для реализации БД СУБД. 

Рассмотрим применение концепции реляционных баз данных на 

практике. Представим себе деятельность туристической фирмы. Очевидно, что 

для ее работы необходимо хранить и отслеживать определенный набор 

информации о клиентах данной турфирмы (туристах), о предлагаемых им 

турах, об оформлении и оплате путевок. Это можно делать в обычной 

бумажной тетради, но со временем поиск нужных записей и финансовая 

отчетность будут представлять собой довольно рутинную, длительную работу. 

  



 2.3 Определение требований 

Требования к приложению с БД обычно составляются с помощью 

опросов и бесед с конечными пользователями. Это – итерационный процесс, в 

ходе которого разработчики определяют структуру пользовательских диалогов,  

критерии поиска документов и возможные реакции пользователей. 

Общая методика определения и документирования требований к БД 

заключается в составлении словаря данных. Словарь данных перечисляет и 

определяет отдельные элементы данных, которые должны храниться в базе. 

Начальный проект словаря данных для менеджера турфирмы приведен в 

таблице 1. 

Таблица 1. Словарь данных для приложения БД менеджера турфирмы 
 

Элемент данных Описание 

ФИО Фамилия Имя Отчество туриста 

Паспорт Серия и номер паспорта туриста 

Телефон Контактный телефон туриста 

Адрес Адрес проживания туриста 

Страна Страна проживания туриста 

Индекс Почтовый индекс адреса туриста 

Тур Название туристической поездки 

Цена Цена туристической поездки 

Дата тура Время начала туристической поездки 

Сумма Сумма оплаты 

Составление словаря – хороший способ, чтобы начать определять 

требования к базе данных. Но одного словаря не достаточно для определения 

структуры БД, так как словарь данных не описывает, как связаны элементы, как 

данные создаются, обновляются и выбираются, кто и как будет использовать 

БД. 

Необходима функциональная спецификация, отражающая информацию о 

количестве одновременно работающих пользователей, о том, как часто записи 

будут вставляться и обновляться, и каким образом информация будет 

выбираться из БД. 

Функциональное описание для приложения БД менеджера турфирмы 

могло бы включать, например, следующие требования: 

– Приложением будут пользоваться руководитель турфирмы, 2 



менеджера по продажам, бухгалтер, кассир и 2 офисных сотрудника 

турфирмы – всего 7 пользователей. Предполагается, что 

одновременно с БД будут работать не более 3 сотрудников. Персоналу 

бухгалтерии для работы достаточно иметь доступ только к данным по 

оплате путевок. 

– Все пользователи в любое время могут добавлять информацию в БД. 

При добавлении информации или ее изменении, пользователь, 

который сделал изменение, а также дата и время изменения, должны 

быть зарегистрированы. 

– Один из офисных сотрудников будет назначен системным 

администратором. Только он должен вести учетные записи 

пользователей. 

– Спецификация функций и словарь данных, как правило, 

разрабатываются одновременно, так как эти документы 

информационно дополняют друг друга. 

– Важная часть анализа требований – предупредить потребности 

пользователей, поскольку они не всегда способны полностью и четко 

объяснить их собственные требования к системе. Практически 

функциональное описание должно представлять систему как можно 

более полно и подробно. 

 2.4 Создание логической модели БД 

Общим способом представления логической модели БД является 

построение ER-диаграмм (Entity-Relationship – сущность-связь). В этой модели 

сущность определяется как дискретный объект, для которого сохраняются 

элементы данных, а связь описывает отношение между двумя объектами. 

В примере менеджера турфирмы имеются 3 основных объектов: 

– Туристы 

– Туры 

– Путевки 

Отношения между этими объектами могут быть определены простыми 



терминами: 

– Каждый турист может купить одну или несколько (много) путевок. 

– Каждой путевке соответствует ее оплата 

– Каждый тур может иметь несколько путевок. 

– Путевка продается на один тур. 

Эти объекты и отношения могут быть представлены ER- диаграммой, как 

показано на рисунке 2.2. 

 

 
 

Рисунок 2.2 ER-диаграмма для приложения БД менеджера турфирмы 

 2.5 Определение объектов, атрибутов и ключей БД 

Далее модель развивается путем определения атрибутов для каждого 

объекта. Атрибуты объекта – это элементы данных, относящиеся к 

определенному объекту, которые должны сохраняться. Анализируем 

составленный словарь данных, выделяем в нем объекты и их атрибуты, 

расширяем словарь при необходимости. Атрибуты для каждого объекта в 

рассматриваемом примере представлены в таблице 2.2 

Таблица 2.2 – Объекты и атрибуты БД 

Объект Туристы Туры Путевки 

 

 

Атрибуты 

ФИО Название Турист 

Паспорт Цена Тур 

Телефон  Дата тура 

Страна  Сумма 

Индекс   

Адрес   

 

Следует обратить внимание, что несколько элементов отсутствуют. 

Опущена регистрационная информация, упомянутая в функциональной 

спецификации. Как ее учесть, вы подумаете самостоятельно и доработаете 



предложенный пример. Но более важно то, что пока отсутствуют атрибуты, 

необходимые для связи объектов друг с другом. Эти элементы данных в ER- 

модели не представляются, так как не являются, собственно, «натуральными» 

атрибутами объектов. Они обрабатываются по-другому и будут учтены в 

реляционной модели данных. 

Реляционная модель характеризуется использованием ключей и 

отношений. Существует отличие в контексте реляционной базы данных 

терминов relation (отношение) и relationship (схема данных). Отношение 

рассматривается как неупорядоченная, двумерная таблица с несвязанными 

строками. Схема данных формируется между отношениями (таблицами) через 

общие атрибуты, которые являются ключами. 

Существует несколько типов ключей, и они иногда отличаются только с 

точки зрения их взаимосвязи с другими атрибутами и отношениями. Первичный 

ключ уникально идентифицирует строку в отношении (таблице), и каждое 

отношение может иметь только один первичный ключ, даже если больше чем 

один атрибут является уникальным. В некоторых случаях требуется более 

одного атрибута для идентификации строк в отношении. Совокупность этих 

атрибутов называется составным ключом. В других случаях первичный ключ 

должен быть специально создан (сгенерирован). Например, в отношение 

«Туристы» имеет смысл добавить уникальный идентификатор туриста (код 

туриста) в виде первичного ключа этого отношения для организации связей с 

другими отношениями БД. 

Другой тип ключа, называемый внешним ключом, существует только в 

терминах схемы данных между двумя отношениями. Внешний ключ в 

отношении – это атрибут, который является первичным ключом (или частью 

первичного ключа) в другом отношении. Это – распределенный атрибут, 

который формирует схему данных между двумя отношениями в БД. 

Для проектируемой БД расширим атрибуты объектов кодовыми полями в 

качестве первичных ключей и используем эти коды в отношениях БД для 

ссылки на объекты БД следующим образом (таблица 2.3). 

Построенную схему БД еще рано считать законченной, так как требуется 



ее нормализация. Процесс, известный как нормализация реляционной БД, 

используется для группировки атрибутов специальными способами, чтобы 

минимизировать избыточность и функциональную зависимость. 

Таблица 2.3 – Объекты и атрибуты БД с расширенными кодовыми полями 

Объект Туристы Туры Путевки 

 

 

 

Атрибуты 

Код туриста Код тура Код путевки 

ФИО Название Турист 

Паспорт Цена Тур 

Телефон  Дата тура 

Страна  Сумма 

Индекс   

Адрес   

 

 2.6 Нормализация БД 

Функциональные зависимости проявляются, когда значение одного 

атрибута может быть определено из значения другого атрибута. Атрибут, 

который может быть определен, называется функционально зависимым от 

атрибута, который является детерминантом. Следовательно, по определению,  

все не ключевые (без ключа) атрибуты будут функционально зависеть от 

первичного ключа в каждом отношении (так как первичный ключ уникально 

определяет каждую строку). Когда один атрибут отношения уникально не 

определяет другой атрибут, но ограничивает его набором предопределенных 

значений, это называется многозначной зависимостью. Частичная зависимость 

имеет место, когда атрибут отношения функционально зависит от одного 

атрибута составного ключа. Транзитивные зависимости наблюдаются, когда не 

ключевой атрибут функционально зависит от одного или нескольких других не 

ключевых атрибутов в отношении. 

Процесс нормализации состоит в пошаговом построении БД в 

нормальной форме (НФ). 

– Первая нормальная форма (1НФ) очень проста. Все таблицы БД 

должны удовлетворять единственному требованию – каждая ячейка 

в таблицах должна содержать атомарное значение, другими 

словами, хранимое значение в рамках предметной области 



приложения БД не должно иметь внутренней структуры, элементы 

которой могут потребоваться приложению. 

– Вторая нормальная форма (2НФ) создается тогда, когда удалены все 

частичные зависимости из отношений БД. Если в отношениях не 

имеется никаких составных ключей, то этот уровень нормализации 

легко достигается. 

– Третья нормальная форма (3НФ) БД требует удаления всех 

транзитивных зависимостей. 

– Четвертая нормальная форма (4НФ) создается при удалении всех 

многозначных зависимостей. 

БД нашего примера находится в 1НФ, так как все поля таблиц БД 

атомарные по своему содержанию. Наша БД также находится и во 2НФ, 

так как мы искусственно ввели в каждую таблицу уникальные коды для 

каждого объекта (Код Туриста, Код Путевки и так далее), за счет чего и 

добились 2НФ для каждой из таблиц БД и всей базы данных в целом. 

Осталось разобраться с третьей и четвертой нормальными формами. 

Обратите внимание, что они существуют только относительно 

различных видов зависимостей атрибутов БД. Есть зависимости – нужно 

стоить НФ БД, нет зависимостей – БД и так находится в НФ. Но последний 

вариант практически не встречается в реальных приложениях. 

 2.7 Создание таблиц БД 

Для создания таблицы в СУБД Microsoft Access используем режим 

конструктора (рисунок 4). 

 

Рисунок 2.3 – Выбор режима конструктора 

В появившемся окне «Таблица1: таблица» предстоит определить названия 

полей,  которые и станут заголовками в этой таблице. Введем следующие  

названия полей (рисунок 2.4). 



Рисунок 2 .4 –  Полный список полей таблицы 

При вводе названия поля, для него по умолчанию определяется тип 

данных «текстовый». Для изменения типа следует выбрать нужное значение из 

выпадающего списка (рисунок 2.5). 

Рисунок 2 .5 –  Определение типа данных поля 

Применение определенного типа данных позволяет избежать ошибок в 

работе с таблицами – в поле с форматом даты невозможно ввести значение 

суммы, а в поле с денежным форматом невозможно ввести дату. Кроме того, 

для различных данных требуется разный объем памяти, и резервирование полей 

с однородным составом позволяет значительно уменьшить общий размер базы 

данных. 

  



 2.8 Создание ключевых полей БД 

Около поля «Код туриста» на рисунке 2.6 находится изображение ключа. 

 

Рисунок 2.6 –  Установка первичного ключа 

Это означает, что указанное поле будет первичным ключом для записей в 

таблице. Для того чтобы сделать данное поле ключевым, следует выделить его, 

щелкнуть на нем правой кнопкой мыши, а затем в появившемся контекстном 

меню выбрать команду «Ключевое поле». 

Первая таблица готова. Сохраняем ее под названием «Туристы» и 

закрываем. Аналогичным образом создаем таблицы «Информация о туристах», 

«Ту- ры», «Сезоны», «Путевки» и «Оплата» (таблица 2.4). 

Таблица 2.4 –  Структура и описание таблиц базы данных Турфирма.mdb 

 

Название 

Структура в режиме конструктора  

Описание Имя поля Тип данных 

Туристы Код туриста Счетчик Содержит сведения о 

туристе ФИО Текстовый 

Паспорт Текстовый 

Телефон Текстовый 

Страна Текстовый 

Адрес Текстовый 

Индекс Текстовый 

Туры Код тура Счетчик Содержит общие 

сведения о турах Название Текстовый 

Цена Денежный 

Информация Поле MEMO 

Путевки Код путевки Счетчик Содержит сведения о 

путевках, реализованных 

туристам 
Турист Числовой 

Тур Числовой 

Дата начала Дата/время 

Сумма  Денежный 

  



 2.9 Создание связей между таблицами БД 

Для создания связей между таблицами используем мастер постановок 

(рисунок 2.7). 

Рисунок 2.7 – Мастер подстановок 

В окне «Создание подстановки» (выбор таблицы) выбираем таблицу, из 

которой будет подставляться (рисунок 2.8). 

 

Рисунок 2.8 – Выбор таблицы для подстановки 

В окне «Создание подстановки» (выбор поля подстановки) выбираем 

поле, которое будет подставляться (рисунок 2.9). 



 

Рисунок 2.9 - Выбор поля для подстановки 

В окне «Создание подстановки» (поле сортировки) выбираем поле, по 

которому   будет производиться сортировка, и вид сортировки (по возрастанию 

либо по убыванию). После нажатия на кнопку готово, создается связь между 

таблицами (один ко многим). В результате создания полей подстановок 

автоматически создается «Схема данных» (рисунок 2.10), которую можно 

просмотреть в разделе «Работа с базами данных» (рисунок 2.11). 

 
 

Рисунок 2.10 – Схема данных БД «Туристическая фирма» 
 

Рисунок 2.11 – Выбор режима БД «Схема данных» 



Заполнить 5 строк каждой таблицы БД «Турфирма» (рисунки 2.12 – 2.14). 

 

Рисунок 2.12 – Таблица «Туристы» 

 

Рисунок 2.13 – Таблица «Туры» 

 

Рисунок 2.14 – Таблица «Путевки» 
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