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Тема 3

Электронные базы данных.
Общая характеристика СУБД MS Access. 
Создание БД. 
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Методические пособия

«Технологии организации, 
хранения и обработки

данных»
Учебно-методический комплекс, 160с.

В.В. Гедранович, Ю.В. Змеева
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Методические пособия
«Система управления базами
данных Microsoft Access2002»

Учебно-методическое пособие В.А. Бондаренко, 
Е.А. Голубева

«Microsoft Access 2003 в
примерах »

Лабораторный практикум
Е.А. Голубева, Ю.В.Змеева, М.Н.Юшкевич
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План лекции:
1. Понятие БД. 
2. Реляционная модель.
3. СУБД, их функциональные возможности

и назначение. 
4. Общая характеристика СУБД Access.
5. Объекты БД, их назначение. 
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Вопрос 1.
Основные области использования ВТ: 
Первая область - применение ВТ для

выполнения сложных расчетов.
Развитие этой области способствовало:
 интенсификации методов численного решения

сложных математических задач;
 появлению языков программирования, 

ориентированных на удобную запись численных
алгоритмов;

 становлению обратной связи с разработчиками
новых архитектур ЭВМ.
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Вторая область - использование средств ВТ в
автоматизированных информационных
системах (АИС).

7

Автоматизированная информационная
система (АИС) – это система, реализующая
автоматизированный сбор, обработку, 
манипулирование данными, 
функционирующая на основе ЭВМ и других
технических средств и включающая
соответствующее программное
обеспечение (ПО) и персонал. 
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АИС обеспечивает выполнение следующих
функций:

1. надежное хранение информации в памяти
компьютера;

2. выполнение специфических для данного
приложения преобразований информации и
вычислений;

3. предоставление пользователям удобного и
легко осваиваемого интерфейса.
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Под информацией понимаются любые
сведения о каком-либо событии, процессе, 
объекте. 

Данные – это информация, представленная
в определенном виде, позволяющем
автоматизировать ее сбор, хранение и
дальнейшую обработку человеком или
информационным средством. 
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Структурирование – это введение
соглашений о способах представления
данных.

Данные могут представляться 2-мя
способами:

 неструктурированно
 структурировано.
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Пример 1.
Иванов, Иван, Иванович, менеджер, отдел продаж, год рождения
– 1972; Петров, Петр, Петрович, менеджер, отдел продаж, год
рождения – 1977.
Пример 2.

1966водитель
Транспортный
отдел

Сидоров Сидор
Сидорович

1973менеджерОтдел продаж
Петров, Петр, 
Петрович

1972менеджерОтдел продаж
Иванов, Иван, 
Иванович

Год рожд.ДолжностьОтделФ И О
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Предметная область (ПрО) – часть
реального мира, которую можно описать и
моделировать с помощью БД. 

Выявление ПрО – это необходимый начальный
этап разработки любой ИС. 

База данных (БД) – именованная совокупность
данных, отражающая состояние объектов , их
свойства и взаимоотношения в некоторой
ПрО. 
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Объектом может быть предмет, вещество, 
событие лицо, явление, абстрактное понятие , 
т.е. все то, что может характеризоваться
некоторой совокупностью атрибутов.

Атрибут – информационное отображение
свойства объекта. 

База данных это – информационная модель
объекта.

14

1. БД состоит из логически
взаимосвязанных данных, размещенных
в едином хранилище.

2. БД дает возможность эффективного
поиска, анализа, отображения данных. 

3. Доступ просмотр и изменение данных
возможен несколькими клиентами
одновременно и согласованно.

4. БД позволяет осуществлять обращение к
данным без знания физического
расположения в памяти компьютера.

Преимущества БД :

15

БД должна соответствовать
следующей системе требований:

1. многократное использование;
2. быстрый поиск и получение информации по

запросам;
3. простота обновления;
4. уменьшение избыточности данных;
5. защита от несанкционированного доступа и

уничтожения данных;
6. максимальная независимость от прикладных

программ.
16

БД должна обладать
определенными свойствами :

1. Целостность. 
2. Восстанавливаемость. 
3. Безопасность. 
4. Эффективность. 
5. Предельные размеры и эксплуатационные

ограничения. 
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Модель данных – это совокупность
взаимосвязанных структур данных и
операций над этими структурами.

Иерархическая модель данных
Сетевая модель данных
Реляционная модель данных

Вопрос 2.

18

Реляционная модель данных

Предложена в 1970г. американским математиком
ЭЭ..ФФ.. КоддомКоддом. 
Любое представление данных сводится к
совокупности двумерных таблиц особого вида, 
известного в математике как отношение (на
английском – relation, отсюда и название –
реляционные базы данных).

Реляционная модель опирается на систему
понятий реляционной алгебры.

19

Таблица (отношение);
Строка (запись);
Столбец (поле); 
Первичный ключ;
Внешний ключ.

Базовыми понятиями реляционной
модели являются:

20

каждое значение поля таблицы должно
быть атомарным;
значения в столбце таблицы однородны;
каждый столбец имеет уникальное имя;
одинаковые строки (записи) в таблице
отсутствуют;
порядок следования строк и столбцов
может быть произвольным.

Каждая реляционная таблица
обладает следующими
свойствами:
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Столбец (или комбинация столбцов), 
значения в которых однозначно
идентифицируют каждую ее строку, 
называется первичным ключом .

Внешний ключ – это столбец, значения
которого однозначно характеризуют
записи другой таблицы, то есть задают
значения их первичного ключа.
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Реляционные ограничения целостности БД:
 правила целостности таблиц - значения

первичного ключа должны быть уникальными
и непустыми;

 правила ссылочной целостности – каждое
значение внешнего ключа таблицы должно
либо соответствовать значению первичного
ключа базовой таблицы, либо задаваться
определителем NULL; 
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Система управления базами данных
(СУБД) - это комплекс программных и
языковых средств, необходимых для создания, 
ведения (их поддержания в актуальном
состоянии) и использования БД многими
пользователями.

DBMS – Data Base Management System

ВОПРОС 3

24

Классификация СУБД

общего назначения
специального назначения

По степени
универсальности

иерархические,
сетевые,
реляционные,
постреляционные,
объектно-ориентированные,
объектно-реляционные,
многомерные

По используемой
модели данных

однопользовательские
многопользовательские

По поддерживаемому
режиму работы

персональные
многопользовательские

По характеру
использования
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1. создавать БД и работать с ней (т.е. открывать, 
переименовывать, перемещать, 
восстанавливать и т.д.);

2. редактировать, импортировать и
экспортировать данные;

3. формировать запросы;
4. проектировать экранные формы для ввода, 

просмотра, редактирования данных;
5. формировать и печатать отчеты.

Функциональные возможности СУБД

26

Под производительностью СУБД
подразумевают величину обратно
пропорциональную времени, которое СУБД
затрачивает на определенную операцию по
обработке данных. 

27

ВОПРОС 4.

MS Access - это комплекс программных
средств, предназначенных для создания
структуры новой БД, наполнения ее
содержимым, редактирования
содержимого, отбора данных в
соответствии с заданными критериями, их
упорядочивания, оформления, печати.

(англ. access – доступ)

28

Access – полнофункциональная
реляционная СУБД, прикладная система
общего назначения. 

Применяется многодокументальный
интерфейс (MDI – Multiple Document 
Interface), т.е. одновременно можно
работать с несколькими таблицами, 
формами, отчетами, макросами, модулями.
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Инструментальные средства

 Программы «Конструктор» и «Мастер»
 Приложение «Мастер по разработке данных»
 Программы «Мастер по созданию форм»
 Программы «Мастер отчетов»
 «Построитель выражений»
 «Маска ввода»
 «Автокорректор»
 «Мастер орфографического контроля» и др.

В Access входят специальные программы и
приложения:

30

Пользовательский интерфейс

2. Использовать ярлык на
Рабочем столе

3. Использовать кнопку на
Панели быстрого запуска

1. Выполнить команду главного меню
Пуск-Все программы-
Microsoft Office Access-
Microsoft Office Access

Способы запуска MS Access

31

Пользовательский интерфейс

создание базы данных

открытие одной из существующих
баз данных

32

Создание новой БД
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Способы создания новой БД
1. Создание новой пустой БД
2. Создание БД из имеющегося файла
3. Создание БД используя шаблоны
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Открытие баз данных
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Открыть файл можно в одном из
четырех режимов:

 Открыть – режим коллективного доступа (доступ
разрешен другим пользователям одновременно с
вами, все пользователи могут просматривать и
изменять данные).

 Открыть монопольно – режим монопольного
доступа (никто не сможет открыть этот файл, пока вы
его используете).

 Открыть для чтения – режим коллективного доступа
только для чтения (невозможно изменять ни данные в
таблицах, ни другие объекты БД).

 Открыть монопольно только для чтения – режим
монопольного доступа только для чтения. 

36

Структура окна Access
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Вопрос 5.
Компьютерная схема БД

Объекты хранятся в единственном файле с расширением
.mdb (multiple database)

38

Объекты БД Access
Таблица – это объект, определяемый и
используемый для хранения данных. 

поле

запись

Таблица содержит поля (столбцы) и записи
(строки). В записи собрана вся информация о
конкретном объекте.
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Запрос – это объект, который позволяет
пользователю :

1. получать данные, удовлетворяющие
критериям отбора, из одной или
нескольких таблиц,

2. обновлять, добавлять или удалять данные, 

3. создавать новые таблицы, используя
данные из одной или нескольких уже
существующих таблиц.
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Форма – это объект, предназначенный для
просмотра, ввода и редактирования записей БД.

Отчет – это объект, предназначенный для
создания документа, который впоследствии может
быть распечатан либо включен в документ
другого приложения. 

Страницы – это объект, представляющий собой
специальный тип Web–страниц, предназначенный
для просмотра и работы через Интернет или
интрасеть с данными, хранящимися в БД.
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Макрос – это объект, представляющий собой
последовательность макрокоманд для
автоматизации наиболее часто
выполняемых действий при работе с базой.

Модуль – это объект, автоматизирующий
комплексные операции и предоставляющий
программисту более полный контроль, чем
макрос, модули – это процедуры, 
написанные на языке программирования
Visual Basic for Applications. 

42

1. Режим конструктора, в котором создаются
и модифицируются объекты БД

2. Режим запуска, в котором можно выполнять
некоторые операции, не открывая БД

3. Режим выполнения, в котором
отображаются окна объектов БД

Режим выполнения имеет
различные названия:
режимом таблицы
режимом формы и т.д.

Программа имеет три основных режима работы:

43

Типы данных Access

Дата и время, начиная с 100г. по 9999г.
включительно

Дата/Время

Числовые значенияЧисловой

Текстовые и числовые данные объёмом не
более 65535 символов (поля этого типа не
индексируются)

Комментарий
(Поле МЕМО)

Текст, максимальная длина которого равна
255 символов.

Текстовый

ОписаниеТипы данных

44

ОписаниеТипы
данных

Числа, хранящиеся с точностью до 15 знаков в целой и
до 4–х знаков в дробной части

Денежный

Число, которое автоматически увеличивается на
единицу, когда в таблицу добавляется новая запись

Счётчик

Логические данные (Да/Нет, Истина/Ложь, вкл/выкл)Логический

Объект, созданный другим приложением (связанный или
внедренный в таблицу) с объёмом не превышающим 1 
Гбайт

Поле объекта
(OLE)

Данные, которые представляют собой путь к файлу, 
находящемуся на жёстком диске, либо адрес в сетях
InterNet/IntraNet

Гиперссылка

Типы данных Access
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Каждому типу поля присущ свой
набор свойств: 

1. Размер поля – определяет максимальную
длину текстового или числового поля;

2. Формат поля – устанавливает формат
отображения данных при выводе на экран
или печать;

3. Число десятичных знаков – задаётся
число знаков, выводимых после запятой
для числового (кроме кода репликации) и
денежного типов данных;

46

4. Маска ввода – определяет маску данных, 
которая видна при вводе значения в поле, 
например для даты (__/__/__);

5. Подпись – содержит текст, который
выводится в качестве наименований полей
в таблицах,запросах,формах,отчётах;

6. Значение по умолчанию – появляется при
заполнении соответствующих полей, 
определяет значение по умолчанию для
любого типа данных, кроме счётчика, кода
репликации и поля объекта OLE;

47

7. Условие на значения – определяет
множество значений, которые можно
вводить в поле таблицы;

8. Сообщение об ошибке – определяет текст
сообщения, которое появляется на экране
при вводе недопустимого значения;

9. Обязательное поле – данное поле
обязательно следует заполнить;

48

10. Пустые строки – можно разрешить
ввод пустых строк («») для текстовых и
МЕМО–полей;

11. Индексированное поле – определяет
простые индексы для ускорения поиска.


