
1 группа Трактористы 

Задания по предмету «Информатика», преподаватель Антропова А.Ю. 

на 16.02.2022 

Тема теоретического занятия «1.Математическая обработка числовых 

данных. 2. Представление об организации баз данных и системах 

управления ими.» 

1. Составить краткий конспект. 

ЧЧииссллооввыыее  ддаанннныыее  ––  ээттоо  ииннффооррммаацциияя  ззааккооддииррооввааннннааяя  сс  

ппооммоощщььюю  ччииссллооввыыхх  ввыырраажжеенниийй  ииллии  ппррооссттоо  ччииссеелл..  

ЧЧииссллооввыыее  ддаанннныыее  ппррееддссттааввлляяюютт  ссооббоойй  ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь  ццииффрр,,  

ккооттооррыыее  ммооггуутт  ббыыттьь  ррааззддееллеенныы  ддеессяяттииччнноойй  ззааппяяттоойй  ии  ннааччииннааттььссяя  сс  

ццииффррыы,,  ззннааккаа  ччииссллаа  ((  ««++»»  ллииббоо  ««--»»))  ииллии  ддеессяяттииччнноойй  ззааппяяттоойй..  

ННаадд  ччииссллооввыыммии  ддаанннныыммии  вв  ээллееккттрроонннноойй  ттааббллииццее  ммооггуутт  

ппррооииззввооддииттььссяя  ррааззллииччнныыее  ммааттееммааттииччеессккииее  ооппееррааццииии..  

ООббррааббооттккаа  ччииссллооввыыхх  ддаанннныыхх  

ССииссттееммыы  ооббррааббооттккии  ччииссллооввыыхх  

ддаанннныыхх  

ППееррввыыее  ээллееккттрроонннныыее  ввыыччииссллииттееллььнныыее  ммаашшиинныы  ббыыллии  ппррееддннааззннааччеенныы  

ддлляя  ввыыппооллннеенниияя  ссллоожжнныыхх  ии  ггррооммооззддккиихх  ввыыччииссллеенниийй..  ННеессммооттрряя  ннаа  ттоо,,  ччттоо  

ккооммппььююттееррыы  ссллееддууюющщиихх  ппооккооллеенниийй  ооббррааббааттыыввааллии  ннее  ттооллььккоо  ччииссллооввыыее,,  нноо  

ии  ттееккссттооввыыее,,  ггррааффииччеессккииее,,  ззввууккооввыыее  ии  ддррууггииее  ддаанннныыее,,  ииммеенннноо  ооббррааббооттккаа  

ччииссллооввыыхх  ддаанннныыхх  ббыыллаа  ии  ооссттааееттссяя  оодднниимм  иизз  ооссннооввнныыхх  ннааззннааччеенниийй  

ккооммппььююттеерроовв..  

ППррооггррааммммыы,,  ппррееддннааззннааччеенннныыее  ддлляя  ооббррааббооттккии  ччииссллооввыыхх  

ддаанннныыхх,,  ннааззыыввааююттссяя  ссииссттееммааммии  ооббррааббооттккии  ччииссллооввыыхх  ддаанннныыхх  

ССииссттееммыы  ооббррааббооттккии  ччииссллооввыыхх  ддаанннныыхх  ооттннооссяяттссяя  кк  ппррииккллааддннооммуу  

ппррооггррааммммннооммуу  ооббеессппееччееннииюю..  ООссннооввнныыммии  ооббъъееккттааммии  ооббррааббооттккии  вв  ээттиихх  

ппррооггррааммммаахх  яяввлляяююттссяя  ччииссллаа..  ХХооттяя  ннееккооттооррыыее  иизз  нниихх  ммооггуутт  ооббррааббааттыыввааттьь  

ии  ттееккссттыы,,  ии  ггррааффииччеессккииее  ииззооббрраажжеенниияя  ((ддииааггррааммммыы,,  ггррааффииккии  ии  ддрр..))..  

ССааммыыммии  ппррооссттыыммии  ссииссттееммааммии  ооббррааббооттккии  ччииссллооввыыхх  ддаанннныыхх  

яяввлляяююттссяя  ппррооггррааммммыы--ккааллььккуулляяттооррыы  ..  ООннии  ппррееддннааззннааччеенныы  ддлляя  

ввыыппооллннеенниияя  

ааррииффммееттииччеессккиихх  ооппеерраацциийй,,  аа  ттааккжжее  ввыыччииссллеенниийй  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  

ооссннооввнныыхх  ммааттееммааттииччеессккиихх  ии  ннееккооттооррыыхх  ддррууггиихх  ффууннккцциийй..  ННееккооттооррыыее  иизз  

ппррооггрраамммм--  ккааллььккуулляяттоорроовв  ммооггуутт  ттааккжжее  ввыыччиисслляяттьь  ппррооссттыыее  ии  ссллоожжнныыее  

ппррооццееннттыы,,  ннааллооггии  ннаа  ззааррааббооттннууюю  ппллааттуу  ссооггллаасснноо  ддееййссттввууюющщееммуу  

ззааккооннооддааттееллььссттввуу,,  ссууммммыы  еежжееммеессяяччнныыхх  ппооггаашшеенниийй  ббааннккооввссккиихх  ккррееддииттоовв;;  

ссттррооииттьь  ггррааффииккии  ффууннккцциийй  ии  ддрр..  

ДДррууггиимм  ввииддоомм  ссииссттеемм  ооббррааббооттккии  ччииссллооввыыхх  ддаанннныыхх  яяввлляяююттссяя  

ппррииккллаадднныыее  ммааттееммааттииччеессккииее  ппааккееттыы..  ИИхх  ммоожжнноо  ииссппооллььззооввааттьь  ддлляя  

ввыыппооллннеенниияя  ммааттееммааттииччеессккиихх  ввыыччииссллеенниийй,,  ппооссттррооеенниияя  ггррааффииккоовв  ффууннккцциийй,,  

ппррееооббррааззоовваанниияя  ввыырраажжеенниийй  сс  ппееррееммеенннныыммии,,  ннааххоожжддеенниияя  ппррииббллиижжеенннныыхх  



ззннааччеенниийй  рреешшеенниийй  ууррааввннеенниийй  ии  ссииссттеемм  ууррааввннеенниийй,,  ввыыччииссллеенниияя  ппллоощщааддеейй  

ии  ооббъъееммоовв  ггееооммееттррииччеессккиихх  ффииггуурр  ии  ддрр..  

  

 

 

Табличные процессоры 

ЕЕщщее  оодднниимм  ввииддоомм  ссииссттеемм  ооббррааббооттккии  ччииссллооввыыхх  ддаанннныыхх  

яяввлляяююттссяя  ттааббллииччнныыее  ппррооццеессссооррыы..  

ТТааббллииччнныыйй  ппррооццеессссоорр  ––  ээттоо  ппррииккллааддннааяя  ппррооггррааммммаа,,  ккооттооррааяя  

ппррееддннааззннааччееннаа  ддлляя  ооббррааббооттккии  ддаанннныыхх,,  ппррееддссттааввллеенннныыхх  вв  ттааббллииццаахх..  

ТТааббллииццыы,,  вв  ккооттооррыыхх  ппррееддссттааввллеенныы  ддаанннныыее  ддлляя  ооббррааббооттккии  

ттааббллииччнныымм  ппррооццеессссоорроомм,,  ннааззыыввааююттссяя    ээллееккттрроонннныыммии  ттааббллииццааммии  ((ЭЭТТ))..  

  

Электронные таблицы 

ЭЭллееккттррооннннааяя  ттааббллииццаа  ((ЭЭТТ))  ––  ээттоо  ккооммппььююттееррнныыйй  ээккввииввааллееннтт  ооббыыччнноойй  

ттааббллииццыы,,  вв  яяччееййккаахх  ккооттоорроойй  ззааппииссыыввааююттссяя  ддаанннныыее  ррааззллииччнныыхх  ттииппоовв::  

ттееккссттыы,,  ддааттыы,,  ффооррммууллыы,,  ччииссллаа..  

ЭЭллееккттррооннннааяя  ттааббллииццаа  яяввлляяееттссяя  ооссннооввнныымм  ооббъъееккттоомм  ооббррааббооттккии  

ттааббллииччнныымм  ппррооццеессссоорроомм..  ООннаа  ссооссттооиитт  иизз  ссттооллббццоовв  ии  ссттрроокк,,  ннаа  ппеерреессееччееннииии  

ккооттооррыыхх  ооббррааззууююттссяя  яяччееййккии..  ВВ  яяччееййккаахх  ЭЭТТ  ммооггуутт  ххррааннииттььссяя  ччииссллаа,,  ттееккссттыы  

ии  ффооррммууллыы  ддлляя  иихх  ооббррааббооттккии..  

ГГллааввннооее  ддооссттооииннссттввоо  ЭЭТТ  ––  ээттоо  ввооззммоожжннооссттьь  ммггннооввееннннооггоо  

ппеерреерраассччёёттаа  ввссеехх  ддаанннныыхх,,  ссввяяззаанннныыхх  ффооррммууллааммии,,  ппррии  ииззммееннееннииии  ззннааччеенниияя  

ллююббооггоо  ооппееррааннддаа..  

Табличные процессоры предназначены 

ввввооддаа  ддаанннныыхх  вв  яяччееййккии  ээллееккттрроонннныыхх  ттааббллиицц,,  иихх  ррееддааккттиирроовваанниияя  

ии  ффооррммааттиирроовваанниияя;;  

ооббррааббооттккии  ччииссллооввыыхх  ддаанннныыхх  ппоо  ффооррммууллаамм,,  ккооттооррыыее  ммооггуутт  ссооддеерржжааттьь  

ааррииффммееттииччеессккииее  ввыырраажжеенниияя,,  ммааттееммааттииччеессккииее,,  ллооггииччеессккииее,,  ссттааттииссттииччеессккииее  

ии  ддррууггииее  ффууннккццииии;;  

ппооссттррооеенниияя  ддииааггрраамммм  ии  ггррааффииккоовв  ннаа  ооссннооввее  ддаанннныыхх,,  

ккооттооррыыее  ссооддеерржжааттссяя  вв  яяччееййккаахх  ээллееккттрроонннныыхх  ттааббллиицц;;  

ппооввттооррннооггоо  ввыыччииссллеенниияя  ррееззууллььттааттоовв  ппррии  ииззммееннееннииии  ддаанннныыхх  

ииллии  ффооррммуулл  ддлляя  иихх  ооббррааббооттккии;;  

ооттббоорраа  ддаанннныыхх,,  ккооттооррыыее  ууддооввллееттввоорряяюютт  ооппррееддееллеенннныымм  

ууссллооввиияямм;;  ппееччааттии  ддаанннныыхх  ЭЭТТ,,  ддииааггрраамммм  ии  ггррааффииккоовв;;  

ррааббооттыы  сс  ффааййллааммии  ии  ддрр..  

Из современных табличных процессоров можно назвать: 

EExxcceell  ((ааннгглл..  eexxcceell  ––  ппррееооббллааддааттьь,,  ппррееввооссххооддииттьь)),,  ккооттооррыыйй  ввххооддиитт  вв  

ппааккеетт  ппррооггрраамммм  MMiiccrroossoofftt  OOffffiiccee  ии  вв  ппооссллееддннееее  ввррееммяя  ссттаалл  оодднниимм  иизз  

ссааммыыхх  ппооппуулляяррнныыхх;;  

CCaallcc  ((ааннгглл..  ccaallccuullaattoorr  ––  ввыыччииссллииттеелльь,,  ккааллььккуулляяттоорр)),,  ккооттооррыыйй  ввххооддиитт  

вв  ппааккеетт  ппррооггрраамммм  SSttaarrOOffffiiccee;;  



GGNNuummeerriicc  ((ааннгглл..  GGNNUU  ––  ппррооеекктт  ппоо  ссооззддааннииюю  ппррооггррааммммннооггоо  

ооббеессппееччеенниияя  ссввооббооддннооггоо  рраассппррооссттррааннеенниияя,,  nnuummeerriicc  ––  ччииссллооввоойй)),,  ккооттооррыыйй  

ссввооббоодднноо  рраассппррооссттрраанняяееттссяя  ии  ддрр..  

EExxcceell  

ППррооггррааммммаа  MMiiccrroossoofftt  EExxcceell  ––  ввххооддиитт  вв  ппааккеетт  ппррооггрраамммм  MMiiccrroossoofftt  

OOffffiiccee  ии  ппррееддннааззннааччееннаа  ддлляя  ссооззддаанниияя  ээллееккттрроонннныыхх  ттааббллиицц,,  ввыыччииссллеенниийй  вв  

нниихх  ии  ссооззддаанниияя  ддииааггрраамммм..  ККаакк  ии  вв  ппррооггррааммммее  MMiiccrroossoofftt  WWoorrdd  вв  ппррооггррааммммее  

EExxcceell  ммоожжнноо  ссооззддааввааттьь  ооббыыччнныыее  ттееккссттооввыыее  ддооккууммееннттыы,,  ббллааннккии,,  ппррааййсс--

ллииссттыы,,  ппррооввооддииттьь  ссооррттииррооввккуу,,  ооттббоорр  ии  ггррууппппииррооввккуу  ддаанннныыхх,,  ааннааллииззииррооввааттьь  

ии  тт..пп..  

  
  

ООббъъееккттыы  ттааббллииччннооггоо  ппррооццеессссоорраа  EExxcceell  ии  иихх  ссввооййссттвваа  

ООббъъееккттааммии  ттааббллииччннооггоо  ппррооццеессссоорраа  EExxcceell  яяввлляяююттссяя  ээллееккттррооннннааяя  ккннииггаа,,  

ллиисстт,,  ээллееккттррооннннааяя  ттааббллииццаа,,  ссттррооккаа,,  ссттооллббеецц,,  яяччееййккаа,,  ддииааппааззоонн,,  ддииааггррааммммаа  ии  

ддрр..  

ККооллииччеессттввоо  ллииссттоовв  ккннииггии  ооггррааннииччииввааееттссяя  ллиишшьь  ооббъъееммоомм  

ссввооббоодднноойй  ооппееррааттииввнноойй  ппааммяяттии  ккооммппььююттеерраа  ии  ннаа  нниихх  ммооггуутт  ббыыттьь  

рраассппооллоожжеенныы  ээллееккттрроонннныыее  ттааббллииццыы,,  ддииааггррааммммыы,,  ггррааффииккии,,  ггррааффииччеессккииее  

ииззооббрраажжеенниияя,,  ддооккууммееннттыы  MMiiccrroossoofftt  WWoorrdd,,  ззввууккооззааппииссии,,  ввииддееооккллииппыы  ии  ддрр..  

  

ККаажжддыыйй  ллиисстт  ккннииггии  ииммеееетт  ииммяя  ,,  ккооттооррооее  ууккааззыыввааееттссяя  ннаа  яяррллыыччккее  

ллииссттаа..  

ЕЕссллии  ннаа  ллииссттаахх  ррааззммеещщааююттссяя  ээллееккттрроонннныыее  ттааббллииццыы,,  ттоо  ттааккииее  

ллииссттыы  ппоо  ууммооллччааннииюю  ииммееюютт  ииммееннаа  ЛЛиисстт11,,  ЛЛиисстт22  ии  тт..  дд..  

ККаажжддааяя  яяччееййккаа  ээллееккттрроонннноойй  ттааббллииццыы  ииммеееетт  ааддрреесс  ..  ДДввее  ииллии  ббооллььшшее  

яяччеееекк  ллииссттаа  ээллееккттрроонннноойй  ттааббллииццыы  ооббррааззууюютт  ддииааппааззоонн  яяччеееекк  ..  ДДииааппааззоонн  

яяччеееекк,,  ккаакк  ии  ооттддееллььннааяя  яяччееййккаа,,  ииммеееетт  ааддрреесс..  

ССттррооккаа  ии  ссттооллббеецц  ттааккжжее  яяввлляяююттссяя  ддииааппааззооннааммии  яяччеееекк..  

ЧЧттооббыы  ууккааззааттьь  ааддрреесс  ннеессввяяззннооггоо  ддииааппааззооннаа  яяччеееекк,,  ннуужжнноо  ууккааззааттьь  

ааддрреессаа  ееггоо  ссввяяззнныыхх  ччаассттеейй,,  ррааззддееллиивв  иихх  ттооччккоойй  сс  ззааппяяттоойй..  

  

ТТииппыы  ддаанннныыхх  

ККаажжддааяя  яяччееййккаа  вв  EExxcceell  ммоожжеетт  ссооддеерржжааттьь  ддаанннныыее  ооддннооггоо  иизз  ттрреехх  

ттииппоовв::  ттеекксстт,,  ччииссллоо,,  ффооррммууллаа..  



ЯЯччееййккаа  ттееккссттооввооггоо  ттииппаа  ддаанннныыхх  ммоожжеетт  ссооддеерржжааттьь  ссллоовваа,,  

ппррееддллоожжеенниияя,,  ппррооииззввооллььнныыйй  ннааббоорр  ссииммввооллоовв..  

ЯЯччееййккаа  ччииссллооввооггоо  ттииппаа  ссооддеерржжиитт  ччииссллаа..  EExxcceell  

ппррееддооссттааввлляяеетт  ввооззммоожжннооссттьь  ввввооддииттьь  ччииссллаа  вв  ррааззллииччнноомм  ффооррммааттее..  

ММоожжнноо  ввввооддииттьь  ддеессяяттииччнныыее  ччииссллаа,,  ддееннеежжнныыее  ееддииннииццыы,,  ппррооццееннттыы  

ии  тт..дд..  

ЯЯччееййккаа  ттииппаа  ффооррммууллаа  ссооддеерржжиитт  ккооннккррееттннууюю  ффооррммууллуу..  ФФооррммууллоойй  

ннааззыыввааееттссяя  ввввееддееннннааяя  вв  яяччееййккуу  ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь  ссииммввооллоовв,,  

ннааччииннааюющщааяяссяя  ссоо  ззннааккаа  ррааввееннссттвваа  ««  ==  »»..  ВВ  ээттуу  ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь  ссииммввооллоовв  

ммооггуутт  ввххооддииттьь::  ккооннссттааннттыы,,  ааддрреессаа  яяччеееекк,,  ффууннккццииии,,  ооппееррааттооррыы  ((нн--рр::  ==BB22  **  

118800  ––  2255  ))..  

РРееззууллььттаатт  ввыыччииссллеенниийй  ооттооббрраажжааееттссяя  вв  яяччееййккее,,  аа  ссааммаа  ффооррммууллаа  ––  вв  

ссттррооккее  ффооррммуулл..  

  
  

Функции 

ДДлляя  ббооллееее  ууддооббннооггоо  ззааддаанниияя  ввыыччииссллеенниийй  ииссппооллььззууюютт  ММаассттеерр  

ффууннккцциийй..  ФФууннккццииии  ииссппооллььззууююттссяя  ддлляя  ввыыппооллннеенниияя  ссттааннддааррттнныыхх  

ввыыччииссллеенниийй..  EExxcceell  ииммеееетт  ббооллееее  440000  ввссттррооеенннныыхх  ффууннккцциийй,,  ооббъъееддииннеенннныыхх  вв  99  

ггрруупппп::  ффииннааннссооввыыее,,  ддааттаа  ии  ввррееммяя,,  ммааттееммааттииччеессккииее,,  ссттааттииссттииччеессккииее,,  ссссыыллккии  

ии  ммаассссииввыы,,  ррааббооттаамм  ббааззоойй  ддаанннныыхх,,  ттееккссттооввыыее,,  ллооггииччеессккииее,,  ппррооввееррккаа  ссввооййссттвв  

ии  ззннааччеенниийй..  ДДлляя  ввыыззоовваа  ММаассттеерраа  ффууннккцциийй    ннуужжнноо  ввыыппооллннииттьь  

ккооммааннддуу::  ВВссттааввккаа\\ФФууннккцциияя..  

  

Функция сумма 

ФФууннккцциияя  ссууммммаа  ииссппооллььззууееттссяя  ппррии  ссууммммииррооввааннииии  ччииссеелл,,  ннааххооддяящщииххссяя  

вв  яяччееййккаахх..  ЗЗааппииссьь  вв  яяччееййккуу  ппррооииззввооддииттссяя  ттаакк::  ==ССУУММММ((AA11::DD11))..  ППррооччииттааттьь  

ээттуу  ззааппииссьь  ммоожжнноо  ттаакк::  ссууммммииррууеемм  ддииааппааззоонн  ччииссеелл  оотт  яяччееййккии  AA11  ддоо  яяччееййккии  

DD11..  

ЧЧттооббыы  ппррооииззввеессттии  ссллоожжееннииее  ввыыббооррооччнныыхх  яяччеееекк,,  ннуужжнноо  вв  ссккооббккаахх  

ппееррееччииссллииттьь  ннааззвваанниияя  яяччеееекк  ччеерреезз  ««  ;;  »»..  ДДииааппааззоонн  яяччеееекк  ззааддааёёттссяя  ччеерреезз  ««  ::  »»..  



  
  

ФФууннккццииии  ммааккссииммуумм  ии  ммииннииммуумм  

ФФууннккцциияя  ммааккссииммуумм  ннааххооддиитт  ссааммооее  ббооллььшшооее  ччииссллоо  иизз  ззааддааннннооггоо  

ддииааппааззооннаа  ччииссеелл..  ЗЗааппииссьь  ппррооииззввооддииттссяя  ттаакк::  ==ММААККСС((AA11::DD11))  ..  

ФФууннккцциияя  ммииннииммуумм  ннааххооддиитт  ссааммооее  ммааллееннььккооее  ччииссллоо  иизз  ззааддааннннооггоо  

ддииааппааззооннаа  ччииссеелл..  ЗЗааппииссьь  ппррооииззввооддииттссяя  ттаакк::  ==ММИИНН((AA11::DD11))  ..  

  
  

Ссылки 

ВВ  ффооррммууллее  ==ММИИНН((AA11::DD11))  AA11  ии  DD11  ––  ээттоо  ссссыыллккии..  ССуущщеессттввууеетт  ддвваа  

ввииддаа  ссссыыллоокк::  ооттннооссииттееллььннааяя  ссссыыллккаа  ии  ааббссооллююттннааяя  ссссыыллккаа..  

ООттннооссииттееллььннааяя  ссссыыллккаа  ииссппооллььззууееттссяя  ддлляя  ууккааззаанниияя  ааддрреессаа  яяччееййккии,,  

ввыыччиисслляяееммооггоо  вв  ооттннооссииттееллььнноойй  ссииссттееммее  ккооооррддииннаатт  сс  ннааччааллоомм  вв  

ттееккуущщеейй  яяччееййккее..  ООттннооссииттееллььннааяя  ссссыыллккаа  ииммеееетт  ссллееддууюющщиийй  ввиидд::  AA11,,  BB33  

ии  тт..пп..  

ААббссооллююттннааяя  ссссыыллккаа  ииссппооллььззууееттссяя  ддлляя  ууккааззаанниияя  ааддрреессаа  яяччееййккии,,  

ввыыччиисслляяееммооггоо  вв  ааббссооллююттнноойй  ссииссттееммее  ккооооррддииннаатт  ии  ннее  ззааввииссяящщееггоо  оотт  

ттееккуущщеейй  яяччееййккии..  ААббссооллююттннааяя  ссссыыллккаа  ииммеееетт  ссллееддууюющщиийй  ввиидд::  $$AA$$11,,  $$BB$$33  ии  

тт..пп..  



  
 

2. Задание: изучить теоретический материал, письменно в тетради 

ответить на контрольные вопросы. 

 

Теоретический материал 

База данных (БД) – представляет собой совокупность 

структурированных данных, хранимых в памяти вычислительной системы и 

отображающих состояние объектов и их взаимосвязей в рассматриваемой 

предметной области. 

Например: 

- база данных книжного фонда библиотеки; 

- база данных кадрового состава учреждения; 

- база данных современной эстрадной песни. 

По характеру хранимой информации БД делятся на: 

1. Фактографические (БД содержат краткие сведения об объектах, 

представленные в строго определенном формате). 

2. Документальные (БД содержат документы разного типа: 

текстового; графического; звукового; мультимедийного). 

По способу хранения БД делятся на: 

1. Централизованные БД - БД хранящиеся на одном компьютере. 

2. Распределенные БД - различные части одной БД хранятся на 

множестве компьютеров, объединенных между собой сетью (н.р. Интернет) 

Реляционные БД - БД с табличной формой организации информации, 

состоящие из одной или нескольких взаимосвязанных двумерных таблиц. 

Реляционные БД содержат 4 типа полей: 

1. Числовой (имеет поля значения, которых м.б. только числами); 

2. Символьный (поля, в которых будут храниться символьные 

последовательности-слова, тексты, коды); 

3. Дата (поля содержащие календарные данные в различной форме); 



4. Логический (поля которые могут принимать только 2 значения 

«ДА» и «НЕТ» или «ИСТИНА» и «ЛОЖЬ». 

Не реляционные БД делятся на: 

1. Иерархическая модель - представляющая совокупность 

элементов, расположенных в порядке их подчинения (н.р. дерево) 

2. Сетевая модель - БД похожа на иерархическую структуру. 

Запись - строка таблицы. Одна запись содержит информацию об 

отдельном объекте, описываемом в БД. 

Поле - столбец таблицы. Поле содержит определенное свойство 

объекта. Каждое поле имеет свое имя. 

Значения поля - некоторые величины определенных типов, от 

которых зависят те действия, которые можно с ней производить. 

Поля могут содержать данные следующих основных типов: 

1. Счетчик - целые числа, которые задаются автоматически при 

вводе записей. Эти числа не могут быть изменены пользователем; 

2. Текстовый - тексты, содержащие до 255 символов; 

3. Числовой - числа; 

4. Дата/время - дата или время; 

5. Денежный - числа в денежном формате; 

6. Логический - значения Истина (Да) или Ложь (Нет); 

7. Гиперссылка - ссылки на информационный ресурс в Интернете 

(например, Web-сайт). 

Поле каждого типа имеет свой набор свойств. Наиболее важными 

свойствами полей являются: 

1. Размер поля - определяет максимальную длину текстового или 

числового поля; 

2. Формат поля - устанавливает формат данных; 

3. Обязательное поле - указывает на то, что данное поле обязательно 

надо заполнить. 

Каждая таблица должна содержать, по крайней мере, одно ключевое 

поле, содержимое которого уникально для каждой записи в этой таблице. 

Ключевое поле позволяет однозначно идентифицировать каждую запись в 

таблице. 

Первичный (главный) ключ БД - это поле или группа полей, с 

помощью которых можно однозначно идентифицировать запись. Значение не 

должны повторяться у разных записей. 

Тип - определяет множество значений, которые может принимать 

данное поле в различных записях. 



Логическую структуру данных, хранимых в базе, называют моделью 

представления данных. 

Запросы БД 

Одним из семи стандартных объектов Microsoft Access 

является запрос. Запросы-средств извлечения информации из БД, 

отвечающим некоторым условиям, задаваемым пользователем. Результат 

запроса выводится в виде таблицы, все записи которой удовлетворяют 

условиям. Запросы могут служить источником данных для форм и отчетов 

Microsoft Access. Сам запрос не содержит данных, но позволяет выбирать 

данные из таблиц и выполнять над ними ряд операций. 

Существует несколько различных типов запросов: 

 Запросы на выборку. 

 Запросы с обобщением. 

 Запросы с параметрами. 

 Перекрестные запросы. 

 Активные запросы (запросы на изменение). 

 Специальные запросы. 

Одной из основных задач создания и использования баз данных 

является предоставление пользователям необходимой информации на основе 

существующих данных. В MS Access 2007 для этих целей 

предназначены формы и отчеты. 

Отчеты позволяют выбрать из базы данных требуемую пользователем 

информацию и оформить ее в виде документов, которые можно просмотреть 

и напечатать. 

Форма – средство интерфейса пользователя БД, используемое чаще 

всего для просмотра, ввода и редактирования данных в таблицах. Если 

записи изменяются или вставляются редко, то для ввода, редактирования и 

отображения данных достаточно использовать таблицу. В форму можно 

добавить объекты, созданные в других приложениях – например, 

иллюстрации, диаграммы и др. 

MS Access поддерживает импорт данных из других приложений и 

экспорт данных в другие приложения, слияние данных с документами MS 

Word, анализ данных средствами MS Excel. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое БД? 

2. Назовите основные объекты БД? 

3. Как происходит поиск записей с помощью фильтров и запросов 

4. В каком режиме происходит редактирование? 

5. Что такое форма и отчеты в БД? 

 

 


