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1.Изучить лекцию по теме «Текстовые редакторы» 

 
Текстовые редакторы. 

Текстовыми редакторами, в основном, называют программы, создающие текстовые файлы без 

элементов форматирования (т. е. не позволяющие выделять части текста различными шрифтами и 

гарнитурами). Редакторы такого рода незаменимы при создании текстов компьютерных программ, они 

понятны и просты в использовании. Примером редактора неформатированных текстов является 

редактор NotePad, встроенный в операционную систему Windows. 

Текстовые процессоры умеют форматировать текст, вставлять в документ графику и другие объекты, 

не относящиеся к классическому понятию «текст». Некоторые текстовые процессоры являются так 

называемыми WYSIWYG-редакторами. Название получено по первым буквам фразы What You See Is 

What You Get - то, что ты видишь, есть то, что ты получишь. Когда говорят, что это WYSIWYG-

редактор, то гарантируют полное соответствие внешнего вида документа на экране компьютера и его 

печатной копии. 

К редакторам такого типа относится, например, MS Word. Основные функции текстовых 

процессоров: 

- создание документов; 

- редактирование документов: перемещение по тексту, вставка и замена символов, удаление, 

перемещение, копирование, поиск и запей фрагментов текста, отмена команд; вставка фрагментов 

других документов или целых документов и т. д.; 

- сохранение документов во внешней памяти (на дисках) и чтение из внешней памяти в оперативную; 

- форматирование документов, т. е. выполнение преобразований, изменяющих форму (внешний вид) 

документа: оформление отдельных. символов и абзацев, страниц, изменение длины строки, 

межстрочного расстояния, выравнивания текста, изменение шрифта, его размера, применение 

различного начертания-шрифтов и т. д.; 

- печать документов (или их некоторой части); 

- автоматическое составление оглавлений и указателей в документе; 

- создание и форматирование таблиц; 

- внедрение в документ рисунков, формул и др.; 

- проверка пунктуации и орфографии. 

Современные текстовые процессоры по своим функциональным к возможностям приближаются к 

издательским системам - пакетам программ, предназначенным для верстки газет, журналов, книг. 

Основные структурные элементы текстового документа 

Основными элементами текстового документа являются: 

- символ — минимальная единица текстовой информации; 

- слово — произвольная последовательность букв и цифр, ограниченная с двух сторон служебными 

символами. В качестве служебных символов могут выступать пробел, запятая, скобки и т. д.; 

- строка — произвольная последовательность символов между левой и правой границами абзаца; 

- предложение — произвольная последовательность слов, завершающаяся точкой; 

- абзац — часть текста, которая завершается специальным символом конца абзаца, при этом 

допускаются пустые абзацы; 

- страницу составляют строки и абзацы, таблицы и внедренные з документ объекты. 

Наиболее крупной единицей является собственно документ, где все составляющие его абзацы 

определенным образом структурированы, снабжены при необходимости заголовками, выстроена 

иерархия структурных разделов. 

Шрифты, стили, форматы 

Шрифтом называют полный набор символов определенного начертания. Каждый шрифт имеет свое 

название. Размер шрифта задается пунктами (пт), 1 пт = 0,367 мм. 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fstudopedia.ru%2F16_105760_Microsoft-FrontPage.html
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fstudopedia.ru%2F13_149411_obshchaya-harakteristika-WYSIWYG-redaktora-Netscape-Composer.html
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fstudopedia.ru%2F16_21107_operativnaya-pamyat.html
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По способу представления в компьютере шрифты делятся на растровые и векторные. Для 

представления растровых шрифтов используются методы растровой графики, поэтому растровые 

шрифты, так же как и растровые изображения, плохо масштабируются. А векторные шрифты 

описываются математическими формулами (кривыми), вследствие чего допускают произвольное 

масштабирование. 

Под форматированием понимают оформление текста. Существуют два способа форматирования 

текста: 

- прямое форматирование выделенных фрагментов; 

- стилевое форматирование, с помощью которого можно оформить сразу несколько абзацев без их 

предварительного выделения. 

Обычно текстовые процессоры предусматривают две основные операции изменения формата 

документа: 

1) Форматирование шрифта — произвольной последовательности символов (от одного до любого 

количества, чаще всего эта последовательность предварительно выделяется), при этом изменяются 

параметры введенных символов. 

При форматировании символов можно изменить: 

- шрифт; 

- начертание шрифта (полужирный, курсив, подчеркнутый); 

- размер шрифта; 

- межсимвольный интервал; 

- применить к символам эффекты (нижний, верхний индекс, малые строчные буквы и т. д.). 

2) Форматирование абзацев — задание или изменение параметров фрагмента текста, 

заканчивающегося нажатием клавиши Enter. 

При форматировании абзацев можно изменить: 

- способ выравнивания строк абзаца (влево, вправо, по центру, по ширине); 

- отступ в красной строке абзаца; 

- ширину и положение абзаца на странице; 

- межстрочное расстояние и расстояние между соседними абзацами; 

- создать специальные абзацы (маркированные или нумерованные списки и т. д.). 

Применение стилевого форматирования значительно упрощает форматирование документов. Смысл 

такого форматирования состоит в том, что абзацам (в том числе и заголовкам) назначается 

определенный стиль, который хранит в себе данные о параметрах форматирования данного объекта. 

Если же возникает необходимость изменить стиль всех подобных объектов, достаточно изменить 

параметры стиля, и все эти объекты будут автоматически переформатированы. Таким образом, 

отпадает необходимость изменять формат каждого объекта вручную. Поэтому стилевое 

форматирование особенно удобно применять в документах большого объема. 

Необходимый стиль можно выбрать из раскрывающегося списка Стили панели Форматирование или 

с помощью команды Формат — Стиль. Можно изменять и удалять существующие стили; можно 

создавать новые. 

Основные приемы редактирования документа 

Под редактированием обычно понимают преобразования текста, которые обеспечивают добавление, 

удаление, перемещение, исправление содержания документа. Обычно эти операции производятся над 

символами или фрагментами текста. 

Обычно в состав текстовых процессоров и редакционно-издательских систем включаются 

специальные программные модули, которые служат для проверки орфографии и синтаксиса. Такие 

системы содержат словари и грамматические правила для нескольких языков, что позволяет 

исправлять ошибки в многоязычных документах. Кроме того, в их составе, как правило, есть 

функция Автозамена;. которая автоматически исправляет наиболее часто встречающиеся опечатки. 

Встраиваемые объекты 
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Современный объектно-ориентированный подход позволяет реализовать механизм встраивания и 

внедрения объектов OLE (Object Linking Embedding). Эта технология позволяет копировать и вставить 

объекты из одного приложения в другое. Например, в текстовый документ созданный в приложении 

MS Word, можно встроить изображения, анимацию, звук и даже видеофрагменты и таким образом из 

обычного документа получить мультимедийный документ. 

Понятие гипертекста 

Гипертекст — это способ организации текстовой информации, три котором устанавливаются 

смысловые связи между различными фрагментами текста. Такие связи 

называются гиперсвязями. Гипертекстовую информацию можно читать не только в обычном порядке; 

«листая страницы» на экране, но и перемещаясь по смысловым связям (гиперссылкам) в произвольном 

порядке. 

Суть технологии гипертекста состоит в том, что текст структурируется, т.е. в нем выделяются слова-

ссылки. При активизации ссылки (например, при щелчке мышью) происходит переход на фрагмент 

текста, заданный указанной ссылкой. 

Любая гиперссылка состоит из двух частей: указателя ссылки и адресной части ссылки. В качестве 

указателя ссылки может выступать, например, фрагмент текста, который визуально выделяется в 

документе (обычно синим цветом и подчеркиванием). Адресная часть гиперссылки представляет 

собой название закладки в документе, на который указывает ссылка (закладка — это элемент 

документа, которому присвоено уникальное имя). В качестве указателей ссылок и закладок могут 

использоваться не только фрагменты текста, но и графические изображения. 

Наиболее важные сферы применения гипертекста — это справочные системы, электронные учебники 

и т. п. 

Гипертекстовые структуры могут распространяться на документы различных типов. В Интернете они 

образуют так называемую Всемирную паутину WWW (World Wide Web), сами документы в данном 

случае называются Web-документами. Каждый отдельный документ, имеющий собственный адрес, 

называется Web-страницей. 

 

 

2. Выполнить практическую работу. 

Задание 1. 

     Выполните в текстовом редакторе памятку на тему: «Правила поведения в кабинете информатики», 

используя различное оформление текста, правила оформите в виде маркированного списка, вставьте 

картинку. 

 
Задание 2. 

Вставьте в документ таблицу по образцу, заменив в ней данные на расписание в своей группе на 

неделю. 

 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1 Математика Чтение Математика 
Русский 

язык 

Физ. 

культура 

2 Труд Музыка Чтение Этика Математика 

3 Чтение Русский язык Русский язык Математика Чтение 

4 Физ. культура Математика Труд ОБЖ ИЗО 
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Задание 3. а) С помощью автофигур выполните чертеж треугольника; с помощью редактора формул 

запишите теорему синусов и теорему косинусов для произвольного треугольника. 

б) Выполните чертеж наклонного параллелепипеда и запишите формулу площади его боковой 

поверхности и формулу объема. 

 

Задание 4.  

Создайте красочное приглашение на день рождения, используя вставку картинок, автофигур, объектов 

WordArt/ 

 

Задание 5. Создайте свою визитку (укажите свои данные) 

 

Все задания выполнить в одном файле.  

Отправить файл на электронную почту:  

olga.georg.gor@yandex.ru 

 

 

3. Посмотрите презентацию «Электронные таблицы Microsoft 

Excel» по ссылке  

https://yadi.sk/i/_piqlldWnwrIjg  

 

4. Изучите тему «Электронные таблицы Microsoft Excel» 

    Программа Microsoft Excel удобна для составления таблиц и произведения расчетов. Рабочая 

область – это множество ячеек, которые можно заполнять данными. Впоследствии – форматировать, 

использовать для построения графиков, диаграмм, сводных отчетов. 

      Работа в Экселе с таблицами для начинающих пользователей может на первый взгляд показаться 

сложной. Она существенно отличается от принципов построения таблиц в Word. Но начнем мы с 

малого: с создания и форматирования таблицы. 

КАК СОЗДАТЬ ТАБЛИЦУ В EXCEL  

    Работа с таблицами в Excel не терпит спешки. Создать таблицу можно разными способами и для 

конкретных целей каждый способ обладает своими преимуществами. Поэтому сначала визуально 

оценим ситуацию. 

Посмотрите внимательно на рабочий лист табличного процессора: 

 

mailto:olga.georg.gor@yandex.ru
https://yadi.sk/i/_piqlldWnwrIjg
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    Это множество ячеек в столбцах и строках. По сути – таблица. Столбцы обозначены латинскими 

буквами. Строки – цифрами. Если вывести этот лист на печать, получим чистую страницу. Без всяких 

границ. 

Сначала давайте научимся работать с ячейками, строками и столбцами. 

Как выделить столбец и строку 

Чтобы выделить весь столбец, щелкаем по его названию (латинской букве) левой кнопкой мыши. 

 

Для выделения строки – по названию строки (по цифре). 

 

Чтобы выделить несколько столбцов или строк, щелкаем левой кнопкой мыши по названию, держим 

и протаскиваем. 

Как изменить границы ячеек 

Если информация при заполнении таблицы не помещается нужно изменить границы ячеек: 

1. Передвинуть вручную, зацепив границу ячейки левой кнопкой мыши. 

 

2. Когда длинное слово записано в ячейку, щелкнуть 2 раза по границе столбца / строки. 

Программа автоматически расширит границы. 

 

3. Если нужно сохранить ширину столбца, но увеличить высоту строки, воспользуемся кнопкой 

«Перенос текста» на панели инструментов. 
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Для изменения ширины столбцов и высоты строк сразу в определенном диапазоне выделяем область, 

увеличиваем 1 столбец /строку (передвигаем вручную) – автоматически изменится размер всех 

выделенных столбцов и строк. 

 

Примечание. Чтобы вернуть прежний размер, можно нажать кнопку «Отмена» или 
комбинацию горячих клавиш CTRL+Z. Но она срабатывает тогда, когда делаешь сразу. 
Позже – не поможет. 

Чтобы вернуть строки в исходные границы, открываем меню инструмента: «Главная»-«Формат» и 

выбираем «Автоподбор высоты строки» 

 

Для столбцов такой метод не актуален. Нажимаем «Формат» - «Ширина по умолчанию». Запоминаем 

эту цифру. Выделяем любую ячейку в столбце, границы которого необходимо «вернуть». Снова 

«Формат» - «Ширина столбца» - вводим заданный программой показатель (как правило это 8,43 - 

количество символов шрифта Calibri с размером в 11 пунктов). ОК. 

 

Как вставить столбец или строку 

Выделяем столбец /строку правее /ниже того места, где нужно вставить новый диапазон. То есть 

столбец появится слева от выделенной ячейки. А строка – выше. 



7 
 

 

Нажимаем правой кнопкой мыши – выбираем в выпадающем меню «Вставить» (или жмем 

комбинацию горячих клавиш CTRL+SHIFT+"="). 

 

Отмечаем «столбец» и жмем ОК. 

Совет. Для быстрой вставки столбца нужно выделить столбец в желаемом месте и нажать 

CTRL+SHIFT+"=". 

Все эти навыки пригодятся при составлении таблицы в программе Excel. Нам придется расширять 

границы, добавлять строки /столбцы в процессе работы. 

Пошаговое создание таблицы с формулами 

1. Заполняем вручную шапку – названия столбцов. Вносим данные – заполняем строки. Сразу 

применяем на практике полученные знания – расширяем границы столбцов, «подбираем» 

высоту для строк. 

 

2. Чтобы заполнить графу «Стоимость», ставим курсор в первую ячейку. Пишем «=». Таким 

образом, мы сигнализируем программе Excel: здесь будет формула. Выделяем ячейку В2 (с 

первой ценой). Вводим знак умножения (*). Выделяем ячейку С2 (с количеством). Жмем 

ВВОД. 
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3. Когда мы подведем курсор к ячейке с формулой, в правом нижнем углу сформируется 

крестик. Он указываем на маркер автозаполнения. Цепляем его левой кнопкой мыши и ведем 

до конца столбца. Формула скопируется во все ячейки. 

 

4. Обозначим границы нашей таблицы. Выделяем диапазон с данными. Нажимаем кнопку: 

«Главная»-«Границы» (на главной странице в меню «Шрифт»). И выбираем «Все границы». 

  

Теперь при печати границы столбцов и строк будут видны. 
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С помощью меню «Шрифт» можно форматировать данные таблицы Excel, как в программе 

Word. 

  

Поменяйте, к примеру, размер шрифта, сделайте шапку «жирным». Можно установить текст по 

центру, назначить переносы и т.д. 

КАК СОЗДАТЬ ТАБЛИЦУ В EXCEL: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Простейший способ создания таблиц уже известен. Но в Excel есть более удобный вариант (в плане 

последующего форматирования, работы с данными). 

Сделаем «умную» (динамическую) таблицу: 

1. Переходим на вкладку «Вставка» - инструмент «Таблица» (или нажмите комбинацию горячих 

клавиш CTRL+T). 

 

2. В открывшемся диалоговом окне указываем диапазон для данных. Отмечаем, что таблица с 

подзаголовками. Жмем ОК. Ничего страшного, если сразу не угадаете диапазон. «Умная 

таблица» подвижная, динамическая. 

  

Примечание. Можно пойти по другому пути – сначала выделить диапазон ячеек, а потом 
нажать кнопку «Таблица». 
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Теперь вносите необходимые данные в готовый каркас. Если потребуется дополнительный столбец, 

ставим курсор в предназначенную для названия ячейку. Вписываем наименование и нажимаем ВВОД. 

Диапазон автоматически расширится. 

 

Если необходимо увеличить количество строк, зацепляем в нижнем правом углу за маркер 

автозаполнения и протягиваем вниз. 

КАК РАБОТАТЬ С ТАБЛИЦЕЙ В EXCEL 

С выходом новых версий программы работа в Эксель с таблицами стала интересней и динамичней. 

Когда на листе сформирована умная таблица, становится доступным инструмент «Работа с 

таблицами» - «Конструктор». 

Здесь мы можем дать имя таблице, изменить размер. 

Доступны различные стили, возможность преобразовать таблицу в обычный диапазон или сводный 

отчет. 

Возможности динамических электронных таблиц MS Excel огромны. Начнем с элементарных 

навыков ввода данных и автозаполнения: 

1. Выделяем ячейку, щелкнув по ней левой кнопкой мыши. Вводим текстовое /числовое 

значение. Жмем ВВОД. Если необходимо изменить значение, снова ставим курсор в эту же 

ячейку и вводим новые данные. 

2. При введении повторяющихся значений Excel будет распознавать их. Достаточно набрать на 

клавиатуре несколько символов и нажать Enter. 

 

3. Чтобы применить в умной таблице формулу для всего столбца, достаточно ввести ее в одну 

первую ячейку этого столбца. Программа скопирует в остальные ячейки автоматически. 
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4. Для подсчета итогов выделяем столбец со значениями плюс пустая ячейка для будущего 

итога и нажимаем кнопку «Сумма» (группа инструментов «Редактирование» на закладке 

«Главная» или нажмите комбинацию горячих клавиш ALT+"="). 

 

Если нажать на стрелочку справа каждого подзаголовка шапки, то мы получим доступ к 

дополнительным инструментам для работы с данными таблицы. 

 

Иногда пользователю приходится работать с огромными таблицами. Чтобы посмотреть итоги, нужно 

пролистать не одну тысячу строк. Удалить строки – не вариант (данные впоследствии понадобятся). 

Но можно скрыть. Для этой цели воспользуйтесь числовыми фильтрами (картинка выше). Убираете 

галочки напротив тех значений, которые должны быть спрятаны. 

5. Выполните практическую работу: 
1.Создайте новую электронную книгу: 

Финансовая сводка за неделю 

Дни недели Доход Расход 
Финансовый 

результат 

Понедельник $3 425,20 $3 628,50   

Вторник $4 572,50 $5 320,50   

Среда $6 251,66 $5 292,10   

Четверг $2 125,20 $3 824,30   

Пятница $3 896,60 $3 020,10   

Суббота $5 420,30 $4 262,10   

Воскресенье $6 050,60 $4 369,50   

Ср. значение       

Общий финансовый результат за неделю       
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   Для ввода дней недели наберите «Понедельник» и произведите автокопирование до «Воскресенья» 

(левой кнопкой мыши за маркер автозаполнения в правом нижнем углу ячейки). 

   Произведите расчет в графе «Финансовый результат» (введите расчетную формулу только для 

расчета по строке «Понедельник», далее произведите автокопирование формулы. 

   Для ячеек с результатом расчетов задайте формат «Денежный» с выделением отрицательных чисел 

красным цветом. 

Рассчитайте средние значения Дохода и Расхода с помощью функции СРЗНАЧ. 

В ячейке D13 выполните расчет общего финансового результата. 

2. Постройте диаграмму линейчатого типа изменения финансовых результатов по дням недели с 

использованием мастера диаграмм. 

3.Произведите фильтрацию значений дохода, превышающих 4000 р. 

Для этого установите курсор внутри таблицы (в ячейке Доход) и воспользуйтесь командой  

Данные/Фильтр/ Числовые фильтры 

 

Все таблицы составить на одном листе. 

 

Отправить файл на электронную почту:  olga.georg.gor@yandex.ru 

 

6.Изучите тему «Базы данных»
 

 

1. Понятие БД, СУБД как информационной системы 

 

Базой данных является представленная в объективной форме совокупность самостоятельных 

материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), 

систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с 

помощью электронной вычислительной машины (Гражданский кодекс РФ, ст. 1260). 

Существует множество других определений понятия «база данных», так или иначе сводящихся 

к понятию «совокупность хранимых данных». Однако большинство из этих определений не позволяет 

отличить базу данных от объектов, которые базой данных заведомо не являются, например, от архивов 

документов, картотек, библиотек и т.п. Таким образом, база данных есть не просто совокупность 

хранимых данных (записей, документов, фактов и т.п.), но такая совокупность, которая обладает, по 

меньшей мере, тремя важными свойствами (признаками): 

Дни недели Доход Расход
Финансовый 

результат

Вторник 4 572,50 5 320,50 -748,00р.

Среда 6 251,66 5 292,10 959,56р.

Суббота 5 420,30 4 262,10 1 158,20р.

Воскресенье 6 050,60 4 369,50 1 681,10р.

Ср. значение 4 508,87 4 245,30

Финансовая сводка за неделю (тыс. руб.)
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1. База данных хранится и обрабатывается в вычислительной системе. Таким образом, любые 

внекомпьютерные хранилища информации (архивы, библиотеки и т. п.) базами данных не являются.  

2. Данные в базе данных хорошо структурированы (систематизированы). Под 

структурированностью в данном случае  понимается явное выделение составных частей (элементов), 

связей между ними, а также типизация элементов и связей, при которой с каждым типом элемента или 

связи соотносится определённая семантика и допустимые операции.  

3. Структура базы данных обеспечивает эффективный поиск и обработку данных. 

Эффективность здесь главным образом определяется тем, как соотносятся гибкость и мощность 

возможностей (поиска и обработки) с затратами усилий и ресурсов.  

Систе́ма управле́ния ба́зами да́нных (СУБД) — специализированная программа (чаще 

комплекс программ), предназначенная для организации и ведения базы данных. Для создания и 

управления информационной системой СУБД необходима в той же степени, как для разработки 

программы на алгоритмическом языке необходим транслятор. 

 

2. Структурные элементы, виды БД 

 

Понятие базы данных тесно связано с такими понятиями структурных элементов, как поле, 

запись, файл (таблица). 

Поле - элементарная единица логической организации данных , которая соответствует 

неделимой единице информации - реквизиту. Для описания поля используются следующие 

характеристики: 

- имя, например. Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения; 

- тип, например, символьный, числовой, календарный; 

- длина, например, 15 байт, причем будет определяться максимально 

возможным ко¬личеством символов; 

- точность для числовых данных, например два десятичных знака для 

отображения дробной части числа. 

Запись - совокупность логически связанных полей. Экземпляр записи 

— отдельная реализация записи, содержащая конкретные значения ее полей. 

Файл (таблица) - совокупность экземпляров записей одной структуры. 

В структуре записи файла указываются поля, значения которых являются  

ключами первичными (ПК), которые идентифицируют экземпляр записи, и  

вторичными (ВК), которые выполняют роль поисковых или группировочных 

признаков (по значению вторичного ключа можно найти несколько записей). 

Существует огромное количество разновидностей баз данных, отличающихся по различным 

критериям (например, в «Энциклопедии технологий баз данных» М. Р. Когаловского определяются 

свыше 50 видов БД). 

Укажем только основные классификации: 

По модели данных: 

 Иерархические  

 Сетевые  
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 Реляционные  

 Многомерные  

 Объектные  

 Объектно-ориентированные  

 Объектно-реляционные  

По технологии хранения: 

 БД во вторичной памяти (традиционные)  

 БД в оперативной памяти (in-memory databases)  

 БД в третичной памяти (tertiary databases)  

По содержимому: 

 Географические  

 Исторические  

 Научные  

 Мультимедийные и т. д.  

По степени распределённости: 

 Централизованные (сосредоточенные)  

 Распределённые  

 

3. Основные возможности СУБД (на примере MS Access) 

 

Access - в переводе с английского означает “доступ”. MS Access - это функционально полная 

реляционная СУБД. Кроме того, MS Access одна из самых мощных, гибких и простых в использовании 

СУБД. В ней можно создавать большинство приложений, не написав ни единой строки программы, но 

если нужно создать нечто очень сложное, то на этот случай MS Access предоставляет мощный язык 

программирования - Visual Basic Application. 

Популярность СУБД Microsoft Access обусловлена следующими причинами: 

• Access является одной из самых легкодоступных и понятных систем как для профессионалов, 

так и для начинающих пользователей, позволяющая быстро освоить основные принципы работы с 

базами данных; 

• система имеет полностью русифицированную версию; 

• полная интегрированность с пакетами Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Mail; 

• идеология Windows позволяет представлять информацию красочно и наглядно; 

• возможность использования OLE технологии, что позволяет установить связь с объектами 

другого приложения или внедрить какие-либо объекты в базу данных Access; 

• технология WYSIWIG позволяет пользователю постоянно видеть все результаты своих 

действий; 

• широко и наглядно представлена справочная система; 

• существует набор “мастеров” по разработке объектов, облегчающий создание таблиц, форм и 

отчетов. 

К основным объектам Access относятся таблицы, запросы, формы, отчеты, макросы и 

модули. 

Таблица - это объект, который определяется и используется для хранения данных. Каждая 

таблица включает информацию об объекте определенного типа. Как уже известно, таблица содержит 

поля (столбцы) и записи (строки). Работать с таблицей можно в двух основных режимах: в режиме 

конструктора и в режиме таблицы. 

Запрос - это объект, который позволяет пользователю получить нужные данные из одной или 

нескольких таблиц. Можно создать запросы на выбор, обновление, удаление или на добавление 

данных. С помощью запросов можно создавать новые таблицы, используя данные уже существующих 

одной или нескольких таблиц. 
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По сути дела, запрос - это вопрос, который пользователь задает Access о хранящейся в базе 

данных информации. Работать с запросами можно в двух основных режимах: в режиме конструктора 

и в режиме таблицы. 

Здесь надо вспомнить о том, что ответы на запросы получаются путем “разрезания” и 

“склеивания” таблиц по строкам и столбцам, и что ответы будут также иметь форму таблиц. В режиме 

конструктора формируется вопрос к базе данных. 

Форма - это объект, в основном, предназначенный для удобного ввода отображения данных. 

Надо отметить, что в отличие от таблиц, з формах не содержится информации баз данных (как это 

может показаться на первый взгляд). Форма - это всего лишь формат (бланк) показа данных на экране 

компьютера. Формы могут строиться только на основе таблиц или запросов. Построение форм на 

основе запросов позволяет представлять в них информацию из нескольких таблиц. 

В форму могут быть внедрены рисунки, диаграммы, аудио (звук) и видео (изображение). 

Отчет - это объект, предназначенный для создания документа, который впоследствии может 

быть распечатан или включен в документ другого приложения. Отчеты, как и формы, могут 

создаваться на основе запросов и таблиц, но не позволяют вводить данные. 

Основные типы данных: 

Тип данных Описание 
Объем занимаемой 

памяти 

Текстовый Обычная текстовая строка До 255 байт 

Поле MEMO Многострочный текст До 65 535 байт 

Числовой Числа, как целые, так и вещественные От 1 до 8 байт 

Дата/время Дата и/или время 8 байт 

Денежный Денежные суммы 8 байт 

Счетчик 
Уникальное целое число, указывающее 

порядковый номер записи в таблице 
4 байта 

Логический Логические значение (True/False) 1 бит 

Поле объекта OLE 
Объекты других приложений Windows (1 

объект) 
До 1 Гбайт 

Гиперссылка 
Ссылка на файл (на данном ПК, в интернете 

или лок. Сети) 
До 2048 байт 

Вложение 
Объекты других приложений Windows 

(несколько объектов) 
До 2 Гбайт 

 

7.Ответить на контрольные вопросы (устно): 

1. Что такое БД и СУБД? 

2. Перечислите основные классификации БД? 

3. Перечислите основные функции БД? 

4. Приведите основные примеры БД? 

 


