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Тема: Ввод и сортировка записей”.
Цель работы:




научиться создавать таблицы с помощью Шаблонов таблиц и
Конструктора таблиц;
осуществлять правильный ввод данных в таблицы;
научиться выполнять сортировку записей в таблице.

Задание 1. Создание пустой базы данных с помощью шаблонов
таблиц.
Порядок работы
1. Запустите программу СУБД Microsoft Access. Для этого
выполните: Пуск – Все программы – Microsoft office – Microsoft
office Access 201).
2.Перед Вами откроется окно следующего вида (Рисунок 1):

3. Выберите команду Новая база данных. Затем введите имя файла –База
работников и нажмите кнопку Создать. Перед Вами откроется окно

следующего вида (Рисунок 2).

4. Выберите команду Создание – Части приложения. Шаблоны –
Контакты (Рисунок 3).

5. В левой панели появляется таблица Контакты. Щелкните дважды
мышью по имени таблице. Перед вами откроется вся
таблица Контакты с заголовками (Рисунок 3).
6. Переименуйте поля ИД, Область, край, Страна или регион на
следующие новые имена полей соответственно: Код, Республика,
Страна.
7. Все поля после поля Страна удалите с помощью контекстного
меню, выполнив команду Удалить поле.
8. Заполните ее следующими данными (Таблица 1).
Таблица 1.

9. У Вас должна получится таблица как на рисунке (Рисунок 4). Сохраните
таблицу ( ) под именемРаботник.

10.В данной таблице отсортируйте столбец “Организация” по
алфавиту (Главная –

).

Задание 2. Создание пустой базы данных с помощью конструктора
таблиц.
Порядок работы
1. Создадим таблицу под именем “Студент” с помощью
конструктора таблиц.
Для этого выполните команду: Создание – конструктор таблиц.
Перед Вами откроется окно (Рисунок 5):

2. Заполните Имя поля следующими данными (заголовками
столбцов): КодСтудент, Фамилия, Имя, Отчество, Адрес, Номер
телефона, Специализация соответственно типы данных для

полей:КодСтудент – СЧЕТЧИК, Фамилия, Имя, Отчество,
Должность, Адрес, Специализация – ТЕКСТОВЫЙ, Номер
телефона – ЧИСЛОВОЙ.
У Вас должно получиться как на рисунке (Рисунок 6):

3. Далее Нажмите сохранить ( ) и назовите таблицу “Студент”.
Он автоматически запросит создать ключевое поле, нажмите
кнопку ДА (поле КодСтудент будет Ключевое
поле
).
4. Затем двойным щелчком левой кнопкой мыши откройте слева на
таблицу Студент. Перед Вами откроется таблица Студент для
заполнения Рисунок 7).

5. Заполните эту таблицу следующими данными (Таблица 2) и
сохраните ее.
Таблица 2.
КодСтудент Фамилия Имя
1 Иванов
2 Петров

Отчество

Адрес

Номер Специализация
телефона

Сергей Александрович г.
457896 технолог
Новороссийск
Сергей Петрович
г. Москва
7458962 технолог

3 Гаврелеева Ольга Ивановна

г. Москва

4 Соколова Инна Олеговна

г.
852967 бухгалтер
Новороссийск
г. Москва
8625471 технолог

5 Мухина

Олеся Петровна

3698521 бухгалтер

6 Апареева Анна Романовна

г. Люберцы

748596

технолог

7 Глинкина Дина Евгеньевна

г. Люберцы

919597

технолог

8 Сорина

г. Москва

9191954 бухгалтер

Ольга Сергеевна

6. Результаты покажите учителю.

Критерии оценок

«Отлично» («5») - обучающийся полно раскрыл содержание
материала; изложил материал грамотным языком в определенной
логической последовательности, точно используя специализированную
терминологию и символику; правильно выполнил графическое
изображение, сопутствующий ответу; показал умение применять их
при выполнении практического задания; показал умение формулировать
собственные обоснованные суждения связанные с тематикой вопроса.
«Хорошо» («4») - обучающийся выполнил полном объёме работу,
правильно применил теоретические положения и умения
при
выполнении практического задания; в работе допущены небольшие
пробелы, не исказившие логического и информационного содержания
ответа; неточно используется математическая и специализированная
терминология и символика.
«Удовлетворительно» («3») - обучающийся выполнил работу со
значительными
недоработками;
испытывал
затруднения
при
выполнении заданий; допущены ошибки; не справился с применением
теории при выполнении практического задания, но выполнил задания
обязательного уровня сложности по данной теме.
«Неудовлетворительно» («2») - обучающийся слабо владеет
знаниями по учебной дисциплине, выполнил менее половины заданий
с ошибками или не выполнил задания; обнаружено незнание или
непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного
материала, допущены ошибки.

