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АННОТАЦИЯ 

Сборник дидактических материалов предназначен для обучающихся 

техникума, обучающихся по предмету «Информатика» ОГБПОУ 

«Костромской машиностроительный техникум». 

Представлены практические работы для обучающихся при изучении 

темы «Базы данных», в том числе могут использоваться для индивидуального 

обучения студентов. Данные практические работы также апробированы при 

подготовке участников к чемпионату Абилимпикс в компетенции 

«Администрирование баз данных».  

В ходе выполнения заданий практических работ, используется СУБД MS 

Access 2016. Обучающиеся создают базу данных, заполняют её информацией, 

осуществляют выборку данных из базы, а также создают пользовательский 

интерфейс для работы с базой данных. Данные задания для всех категорий 

обучающихся связаны с предметной областью – образование, с 

использованием математических подходов к обработке информации, 

необходимого набора встроенных функций. Предлагаемые практические 

работы рассчитаны на 4 часа.  

Актуальность темы обусловлена тем, что современные персональные 

компьютеры и информационные технологии позволяют организовывать 

хранение разнообразной информации в электронном виде. Все данные 

систематизируются в определенные группы – базы, которые в свою очередь 

являются основой для многих информационных систем, получивших в 

настоящее время широкое распространение. Работоспособность 

информационной системы определяется наличием соответствующего 

инструментария для обработки данных, и невозможна без профессионального 

сопровождения и поддержки. Эти функции в большинстве случаев 

возлагаются на администратора базы данных.  

Администрирование базой данных нацелено на выполнение функций, 

направленных на обеспечение надежного и эффективного функционирования 

базы данных с пониманием структуры организации, адекватности содержания 

базы данных информационным потребностям ее пользователей, отображения 

в базе данных актуального состояния, обозначенной в теме её предметной 

области. 
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Практическая работа № 1. 

Создание базы данных «Группы». Создание взаимосвязанных 

таблиц 

 

Цель работы: освоение приемов работы в Microsoft Access в процессе 

создания спроектированной многотабличной базы данных.  

 

Краткая теория 

Базы данных – это совокупность специальным образом 

организованных данных, хранимых в памяти вычислительной системы и 

отражающих состояние и взаимодействие объектов в определенной 

предметной области. 

Для хранения и обработки большого количества информации 

используются специальные программы, называемые системами управления 

базами данных (СУБД). Система управления базами данных - комплекс 

языковых и программных средств, предназначенных для создания, 

ведения и использования базы данных многими пользователями. 

 В настоящее время при разработке информационных систем стали 

использоваться и другие виды моделей данных. К ним относятся объектно-

ориентированные, объектно-реляционные, многомерные и другие модели. 

Классическим вариантом, и пока наиболее распространенным, остается 

реляционная модель. 

Основной информационной единицей реляционной базы данных 

является таблица. База данных может состоять из одной таблицы 

(однотабличная база данных) или из множества взаимосвязанных таблиц 

(многотабличная база данных). 

Структурными составляющими таблицы являются записи и поля. 

Каждая запись содержит информацию об отдельном объекте 

системы: одной книге в библиотеке, одном сотруднике предприятия и т. п. А 

каждое поле — это определенная характеристика (свойство, атрибут) 

объекта: название книги, автор книги, фамилия сотрудника, год рождения и т. 

п. Поля таблицы должны иметь несовпадающие имена. 

В одной таблице не должно быть повторяющихся записей. 

Для каждой таблицы реляционной базы данных определяется 

главный ключ — поле или совокупность полей, однозначно 

определяющих запись. Иначе говоря, значение главного ключа не должно 

повторяться в разных записях. 

Данные обязательно должны быть связаны между собой так, чтобы 

человек мог составить представление о каком-либо объекте, явлении или 

процессе.  

Естественно, включать в базы данных взаимосвязанные между собой 

объекты. Например, БД «Управление предприятием» может описывать классы 

объектов «отделы» и «сотрудники». Эти классы связаны между собой, потому 

что каждый сотрудник работает в каком – либо отделе. Учитывая, что 
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сотрудников в каждом отделе много, но каждый из них числится только в 

одном отделе, такую связь называют «один – ко – многим» и обозначают 

стрелкой специального вида 
 

 

Существует также связь между объектами, называема «один-к-одному», 

которая обозначает, что одному объекту из одного класса соответствует 

только один объект из другого класса, например, классы сотрудники и адреса 

имеют такую связь, т. к. каждому человеку соответствует один адрес 

прописки. 

Ход работы: 

 

1. Созвать базы данных «Группы».  Открыть окно программы MS 

Access. Нажать кнопку «Пустая база данных», в окне Пустая база данных 

рабочего стола» нажмите на кнопку с изображением полуоткрытой папки 

(поиск расположения для размещения базы данных) укажите свою личную 

папку и введите название файла «Группы». 

2. Создать таблицу «Группы» путем ввода данных в пустую таблицу. 

Установите курсор в столбец Код, нажмите правую кнопку мыши и выберите 

команду «Переименовать поле», введите название «Учебная группа» и 

нажмите клавишу ввода. Для создания второго поля (и если необходимо, 

следующего), щелкните на кнопке «Щелкните для добавления» выберите 

вариант Краткий текст введите имя поля «Преподаватель», сохраните 

таблицу под именем «Группы», нажав на кнопку с изображением дискеты 

(Примечание: при появлении окна о создании ключевого поля ответить 

«нет»). 

3. Выбрав вкладку Главная нажмите кнопку Режим и перейдите в режим 

Конструктора, обратите внимание, что типы полей заданы автоматически, 

сделайте поле «Учебная группа» ключевым, установив курсор на имя этого 

поля и щелкнув на кнопке с изображением ключа, установите числовой тип 

данных, сохраните изменения. 

4. В этой же базе данных создайте ещё таблицу, выбрав пункт меню 

«Создание»-«Таблица», имена полей: код, фамилия, имя, отчество, год 

рождения, школа, класс, учебная группа. Сохраните таблицу под именем 

«Список учеников» (Примечание: при появлении окна о создании ключевого 

поля ответить «нет»). 

5. Перейдите в режим Конструктор и посмотрите, как заданы поля, 

выберите числовой тип данных для полей код, год рождения, класс, школа. 

Поле код сделайте ключевым, аналогично заданию 3. Для поля «Учебная 

группа» - установите числовой тип данных, общие свойства поля не меняйте. 

В нижней части конструктора выберите вкладку Подстановка, тип элемента 

управления - Поле со списком, источник строк - «Группы». Сохраните 

изменения, нажав на кнопку «Сохранить» 

отдел сотрудники 
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6. Закройте таблицы и выберите пункт «Работа с базами данных» - 

«Схема данных». В появившемся окне щелкните на кнопке «Добавить 

таблицу», выделите таблицу Группы и нажмите «Добавить», затем таблицу 

«Список учеников», нажмите «Закрыть». Увеличьте окно таблицы «Список 

учеников» так, чтобы были видны все поля. 

7. Установите курсор мыши на имя поля «Учебные группы» в таблице 

«Группы» и не отпуская, перетащите курсор мыши на поле «учебные группы» 

таблицы «Список учеников». 

8. В окне «Изменение связей» установите флажок «Обеспечение 

целостности данных», установите флажок «Каскадное обновление связанных 

полей» (тогда при изменении номера группы в таблице «Группы» 

автоматически будет изменяться соответствующий номер в таблице «Список 

учеников»), установите флажок при удалении записи с номером группы из 

таблицы «Группы» будут удалены все записи из таблицы «Список учеников», 

в которых находились соответствующие номера групп), щелкните на кнопке 

«Создать» ( появится связь один - ко - многим), закройте схему данных, 

предварительно нажав на кнопку «Сохранить». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Откройте таблицу «Группы» в режиме таблицы и заполните её 

данными из табл.1. (Рис. 2), сохраните и закройте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Выберите вкладку «Создание»-Мастер форм», щелкните «Создать», 

в поле ввода «Таблицы и запросы» выберите в качестве источника данных 

таблицу «Список учеников», перенесите все поля нажав на кнопку>>. Нажмите 

«Далее», установите вариант в один столбец, нажмите «Далее», установите 

требуемый стиль формы «Обычная», нажмите «Далее», введите имя формы 

Рис.2 

Рис.1 

Рис.1 
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«Список учеников» и нажмите «Готово». Заполните форму (перемещайтесь 

между полями для ввода с использованием клавиши Tab) данными из табл.1. 

Сохраните форму под именем «Список учеников» и закройте. 

Табл.1  
код Фамилия Имя Отчество Год 

рождения 

школа класс Учебная 

группа 

1 Иванникова Анна Ивановна 1995 1 9 101 

2 Баранова Ирина Алексеевна 1994 3 10 102 

3 Корнилова Ольга Владимировна 1995 5 9 103 

4 Воробьев Алексей Петрович 1994 1 10 101 

5 Воробьев Алексей Иванович 1995 3 9 104 

6 Воробьев Олег Григорьевич 1996 5 8 105 

7 Скрипкин Александр Евгеньевич 1993 1 11 101 

8 Володина Анна Алексеевна 1995 3 9 102 

9 Новоселов Алексей Антонович 1994 5 10 103 

10 Александрова Елена Алексеевна 1995 1 9 101 

 

11. Откройте вкладку Таблицы и убедитесь, что в таблице «Список 

учеников» появились новые данные.  Сохраните текущую таблицу. 

12. Создайте таблицу «Личные данные» с ключевым полем Код_Личные 

данные. Выберите вкладку Создание - Таблица. Переименовать имеющиеся 

поля: Код_Личные данные, адрес, номер телефона. Сохраните таблицу, 

задайте имя новой таблицы «Личные данные». 

 13. В пустой таблице «Личные данные» с полями без записей, войти в 

режим Конструктора и в конец списка полей введите ещё три поля: Word, 

Excel, Access, выбрав для каждого числовой тип данных. Смените тип данных 

у поля Код_Личные данные на числовой, сохраните изменения.  

14. Заполните таблицу данными из табл.2. 

Табл.2 
Код_Личные данные адрес Номер 

телефона 

Word Excel Access 

1 Центральная 11-5 51-17-22 5 5 5 

2 Солнечная 8-117 51-18-22 4 4 4 

3 Сиреневый 16 51-19-22 3 4 5 

4 Центральная 14-81 51-20-22 5 5 4 

5 Сиреневый 7-16 51-21-22 5 4 4 

6 Солнечная 2-121 51-22-22 4 4 4 

7 Школьная 5-34 51-23-22 5 5 5 

8 Центральная 30-7 51-24-22 3 3 3 

9 Сиреневый 7-16 51-25-22 3 4 4 

10 Солнечная 6-34 51-26-22 5 5 5 

 

15. Получили 3 таблицы: две из них связаны, а третья еще нет. Откройте 

схему данных, щелкните правой кнопкой. В окне «Добавить таблицу» 

выделите таблицу «Личные данные», щелкните на кнопке «Добавить», затем 

на кнопке «Закрыть». Установите курсор мыши на имя поля Код_Личные 

данные в таблице «Личные данные» и не отпуская, перетащите курсор мыши 
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на поле код в таблице «Список учеников». В окне «Изменение связей» 

щелкните на кнопке Создать, появится связь один - к - одному (это значит, 

что одной записи в таблице «Список учеников» соответствует одна запись в 

таблице «Личные данные»), закройте схему данных, сохраните. 

16. В режиме Конструктор в таблицу «Список учеников» добавьте ещё 

одно поле, имя которого «Портрет», тип данных - Поле объекта OLE. 

Сохраните и вернитесь в режим таблицы. Щелкните левой, затем правой 

кнопкой мыши на ячейке, где должно быть значение поля Портрет для 

первого объекта, выберите пункт меню Вставить объект, выберите тип 

объекта Bitmap Image, в появившемся окне графического редактора «Точечный 

рисунок…» нарисуйте рисунок объекта, затем вернитесь в таблицу, щелкнув 

на кнопке «Закрыть» X в правом верхнем углу окна рисунка. (Рисунок будет 

обозначен словами «Изображение Paintbrush», чтобы его увидеть, надо 

дважды щелкнуть по названию рисунка, возвращаясь в программу, где 

изготовлен портрет). Аналогично изготовьте портреты всех учеников из 

списка. 
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Практическая работа № 2. 

Расширение базы данных «Группы». Работа с формой 

 

Цели работы: научиться заполнять таблицу данными с помощью 

формы; дополнить базу данных до трех таблиц. 

 

Форма позволяет видеть информацию об отдельном объекте базы 

данных. 

Формы в базах данных это экранный вариант бумажных бланков для 

ввода данных в таблицу. При внесении данных в форму они заносятся в 

соответствующую таблицу. 

 

 Ход работы: 

 

Задание 1 

1. В созданной ранее базе данных «Группы» откройте таблицу «Список 

учеников», выберите вкладку Создание, нажмите кнопку «Форма», 

появится карточная форма для отображения информации об объектах 

таблицы:  

Рис.3 
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2. Просмотрите карточки 

формы нажимая на кнопку 

«Следующая запись» внизу 

окна формы.  

3. Сохраните форму под 

именем «Список учеников» и закройте. 

 

Задание 2 

1. Выполните команду «Создание – Другие формы - Мастер форм» 

2. В поле Таблицы/запросы выберите Таблицу «Список учеников», в 

поле «Доступные поля» выберите поля «Фамилия», «Имя» и перенесите их с 

помощью кнопки со знаком>.  В поле Таблицы/запросы выберите Таблицу 

«Личные данные» в поле «Доступные поля» выберите поля “Word”, “Excel”, 

“Access” и перенесите их с помощью кнопки со знаком>, щелкните на кнопке 

«Далее». 

3. Выберите внешний вид формы – Табличный, щелкните на кнопке 

«Далее». 

4. Выберите стиль – Обычная, щелкните на кнопке «Далее». 

5. Задайте имя формы «Успеваемость», щелкните на кнопке «Готово». 

Рис.4 

Рис.5 
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Задание_3 

1. Выделите таблицу «Личные данные» и выполните команду «Создание – 

Несколько элементов». 

2. Сохраните форму под именем «Личные данные». 

Задание 4 

1. Выполните 

команду «Создание 

– Конструктор 

форм». 

2. В пустой форме 

задайте ширину области 

данных -10 см, а высоту – 

7 см. сохраните под 

именем «Заставка». 

3. Выберите на панели 

инструментов кнопку 

«Надпись», перетащите, 

растянув ширину окна и 

введите текст: База 

данных, затем нажмите 

комбинацию клавиш Shift+Enter и введите текст: Компьютерная школа. 

Установите шрифт Times New Roman, размер шрифта – 18, цвет фона – 

светло-синий. 

4. Выберите на панели инструментов значок «кнопка», щелкните в 

области данных там, где она должна быть. 

5. В диалоговом окне «Создание кнопок» выберите категорию «Работа с 

формой» и действие «Открыть форму», щелкните на кнопке «Далее». 

6. Выберите форму «Список» и щелкните на кнопке «Далее», в следующем 

окне также нажмите по кнопке «Далее». 

7. В следующем окне поставьте переключатель в положение «Текст», 

наберите в поле «Текст» слово «Список», щелкните на кнопке «Далее». 

8. Задайте имя кнопки «Список» и щелкните на кнопке «Готово». 

9. Аналогично создайте самостоятельно кнопку «Успеваемость», выбрав 

соответственно форму «Успеваемость». 

10. Перейдите в режим формы, откройте соответствующие формы щелчком 

мыши. 

Рис.1 Рис.6 
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11. Выполните команду «Настроить панель быстрого доступа – Другие 

команды – Текущая база данных – Параметры 

для текущей базы данных» Установите в поле 

«Форма просмотра» форму «Заставка». 

Нажмите на кнопке «ОК». 

12. Закройте форму, сохранив её. 

 

 

 

  

Рис.7 
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Практическая работа № 3. 

Реализация простых запросов в режиме конструктора запросов 

 

Цель работы: освоить способы манипулирования данными; освоение 

приемов реализации запросов на выборку в режиме конструктора запросов.  

 

Действия, выполняемые над информацией, хранящейся в базах данных, 

называется манипулированием данными. К ним относятся выборка данных по 

некоторым условиям, сортировка данных, обновление, удаление устаревших 

и добавление новых данных. Выполнение этих действий производится с 

помощью запросов. 

Запрос – это средство извлечения информации из базы данных, 

отвечающей некоторым условиям, задаваемым пользователем.  

Результат запроса обычно выводится в виде таблицы, все записи которой 

удовлетворяют заданным условиям. 

 

Ход работы: 

 

Задание 1 

1. Выберите вкладку Создание, щелкните по кнопке «Конструктор 

запросов». 

2. В окне «Добавление таблицы» выделите и добавьте таблицу 

«Список учеников», в верхнюю часть Конструктора запросов, щелкните по 

кнопке «Закрыть». 

3. В нижнюю часть Конструктора запросов в смежные столбы 

перетащите мышью последовательно названия полей: фамилия, имя, год 

рождения, школа, класс - из таблицы «Список учеников» в клетки запроса. 

4. Получите запрос, содержащий информацию об учениках, фамилии 

которых начинаются на букву В и отсортированы по алфавиту. Для этого 

установите курсор в нижней части конструктора под полем Фамилия в строке 

«Условие отбора:» и наберите команду Like "В*".  В строке Сортировка: 

выберите вариант «по возрастанию».  
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5. Получите запрос нажав на кнопку 

Выполнить (кнопка с изображением 

восклицательного знака).  

6. Сохраните запрос, щелкнув на 

кнопке «Сохранить». Введите имя запроса-

«Запрос1». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8 

Рис.9 

Рис.10 
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Задание 2 

1. Выберите вкладку Создание, щелкните по кнопке «Конструктор 

запросов». 

2. В окне Добавление таблицы выделите и добавьте нужные таблицы 

(«Личные данные» и «Список учеников»), в верхнюю часть Конструктора 

запросов, щелкните по кнопке «Закрыть». 

3. В нижнюю часть Конструктора запросов перетащите мышью 

названия полей: фамилия, имя, отчество - из таблицы «Список учеников» и 

номер телефона - из таблицы «Личные данные» в клетки запроса. 

4. Получите запрос нажав на кнопку Выполнить (кнопку с 

изображением восклицательного знака). 

5. Сохраните запрос, щелкнув на кнопке «Сохранить». Введите имя 

запроса-«Номера телефонов»  

 

Задание 3 

1. Выберите вкладку Создание, щелкните по кнопке «Конструктор 

запросов». 

2. В окне Добавление таблицы выделите и добавьте нужные таблицы 

(«Личные данные» и «Список учеников»), в верхнюю часть Конструктора 

запросов, щелкните по кнопке «Закрыть». 

3. В нижнюю часть Конструктора запросов перетащите мышью 

названия полей: фамилия, имя, отчество - из таблицы «Список учеников» и 

поля  «Word», «Excel» «Access» - из таблицы «Личные данные» в клетки 

запроса. 

4. Получите запрос нажав на кнопку Выполнить 

5. Сохраните запрос, щелкнув на кнопке «Сохранить». Введите имя 

запроса «Успеваемость» 

6.  

Задание 4 (Создание сложного вопроса на выборку с использованием 

Построителя выражений) 
1. Выделите запрос «Номера телефонов». 

2. На вкладке Главная, щелкните на кнопке Режим и выберите 

режим Конструктора 

3. Смените поле «Номер Телефона» на поле «Адрес». 

4. Сохраните запрос под именем «Адрес». 

5. Установите курсор в строку «Условие отбора» под столбцом 

«Фамилия» 

6. Щелкните по кнопке «Построитель». 

7. В верхнем окне ввода введите вручную Not и фамилию Баранова. 

8. Выполните запрос. 

9. Сохраните запрос под именем «Не_Баранова». 
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Задание 5 

1. Выберите вкладку Создание, щелкните по кнопке «Конструктор 

запросов». 

3. В окне Добавление таблицы выделите и добавьте нужные таблицы 

(«Личные данные» и «Список учеников»), в верхнюю часть Конструктора 

запросов, щелкните по кнопке «Закрыть». 

Добавьте нужные таблицы («Личные данные» и «Список учеников»), 

выбирая их и щелкая по кнопке «Добавить», закончив выбор, щелкните по 

кнопке «Закрыть». 

2. Выберите поля «Фамилия» и «Имя» из таблицы «Список учеников» 

и поля «Word» и «Excel» из таблицы «Личные данные». 

3. Установите курсор в ячейку правее (в строке Поле). 

4. Щелкните по кнопке Построитель. 

5. В появившемся окне введите выражение: 

Cpeднее:([Word]+[Excel])/2  

6. Сохраните запрос, щелкнув на кнопке «Сохранить». Введите имя 

запроса Среднее. 
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Практическая работа № 4. 

Создание отчета 

 

Цель работы: освоение приемов формирования отчетов. 

 

В СУБД предусмотрена возможность получения печатных документов, 

соответствующих определенным правилам оформления, которые называются 

отчетами. 

Отчеты – вывод данных на экран или на печать в удобной для 

просмотра форме. 

 

Ход работы: 

Задание 1.  

Создайте отчет, используя мастер отчетов. Выберите вкладку Создание 

- Мастер отчетов. В окне «Таблицы и запросы» в качества источника 

выберите «Запрос1», с помощью кнопки>> выберите все имеющиеся поля для 

будущего отчета.  

Следуя по шагам мастера и нажимая последовательно, устанавливая 

нужные параметры, каждый раз кнопку «Далее» добавьте при необходимости 

уровни группировки, требуемый порядок сортировки, например, «по 

возрастанию» поля «Класс», установите табличный вид отчета, затем задайте 

имя отчета «Отчет1» и нажмите кнопку «Готово». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2  

1.  Выполните команду Создание – Конструктор отчетов. 

Рис.11 



18 
 

2. Нажмите на кнопку Добавить поля, выбрать 

вариант Показать все таблицы, а затем нажать 

на кнопку со знаком плюс возле таблицы Список 

учеников, чтобы все поля этой таблицы были 

видны. 

3. Добавьте в область данных поле Фамилия 

перетащив его мышью в область данных. 

(Надпись поля (слева)удалите). 

 

 

 

4. Нажмите на панели инструментов на кнопку Поле 

и перетащите её в область данных в положение слева перед полем 

Фамилия. (Надпись Поле1 удалите). 

5. Щелкните на кнопке Страница свойств на панели инструментов. Откройте 

вкладку Данные и в ячейку Данные введите выражение =1. 

6. В ячейке свойств Сумма с 

накоплением выберите значение 

Для всего. (Во время 

предварительного просмотра или 

вывода отчета на печать номер 

каждой следующей записи будет 

увеличиваться на единицу) 

7. Закройте окно свойств и 

уменьшите область данных, 

перетащив мышью нижний 

колонтитул вверх. 

8.Перейдите в режим 

предварительного просмотра. 

Сохраните отчет под именем 

Список учеников. 

 

9. Перейдите в режим Конструктора и добавьте область примечание отчета, 

нажав на кнопку Заголовок (рядом с кнопкой Логотип на панели 

инструментов). 

10. Добавьте в появившуюся область Примечание отчета Пустое поле, 

щелкнув на соответствующей кнопке и перетащив с помощью мыши в 

положение под полем фамилия. 

11. Щелкните на кнопке Страница свойств на панели инструментов. 

Откройте вкладку Данные и в ячейку Данные введите выражение =Соunt (*). 

Это выражение использует функцию Соunt для подсчета всех записей отчета, 

включая записи, имеющие пустые записи в некоторых полях. 

12. С помощью кнопки Надпись слева от функции в области примечание 

введите название «Общее количество записей». 

Рис.12 

Рис.13 
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13. В режиме предварительного просмотра увидите подсчитанное общее 

количество записей. Сохраните изменения. 

 

Задание 3 Создание отчёта с помощью мастера 

1. Выполните команду Создание - Мастер отчетов. 

2. В появившемся диалоговом окне в поле ввода Таблицы и запросы выберите 

таблицу «список учеников» используя кнопку> выберите поля «Фамилия», 

«Имя», «Отчество», «Школа», «Класс» и нажмите Далее. 

3. Выберите поля для группировки (объединение по признаку): для этого 

добавьте первый уровень «Школа», второй – «Класс», выбрав их 

последовательно, и нажав кнопку> (с помощью кнопки Уровень можно менять 

местами уровни группировки, например, сначала сделать группировку по 

классу, а потом по школе). 

4. В следующем окне выберите порядок сортировки записей, например по 

возрастанию поле «Фамилия». Нажмите Далее. 

5. Выберите вид макета, нажмите Далее, затем выберите стиль отчета и 

нажмите Далее. 

6. Задайте имя отчета «Отчет3» и нажмите кнопку «Готово». Закройте отчет, 

согласившись с сохранением. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что такое база данных? 

2. Что значит реляционная база данных? 

3. Сколько таблиц может содержать база данных? 

4. Что является структурными составляющими таблицы в базе данных? 

5. Что содержит запись в таблице базы данных? 

6. Что содержит поле в таблице базы данных? 

7. Что такое главный ключ базы данных? 
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