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Расписание 

Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных предприятий 

Экологические основы природопользования 

Экологические основы природопользования 

БЖД 

БЖД 

ЛПЗ информатика 

ЛПЗ информатика 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактны

й телефон, 

электронная 

почта 

Вопросы общего 

характера, взаимодействие 

со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8(3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

1. Изучить предложенный материал, сделать краткий конспект в тетради. 

2.  Задание выполнить до 02.11.2020г. 

Преподаватель Лозовая Валентина Сергеевна. 

 

Задачи службы технического обслуживания 

Служба ТО решает следующие задачи: 

- Предупреждение аварий ЭО 

- Возможность выполнения ремонтных работ по плану, согласованному с планом производства 

(централизованно) 

- Своевременная подготовка запчастей, материалов и т.д. 

- Обеспечение минимального простоя ЭО в ремонте. 

На крупных промышленных предприятиях обслуживание и ремонт электроустановок 

осуществляют на основе системы ППТОР (планово-предупредительного технического 

обслуживания и ремонта). 

Сущность системы ППТОР заключается в том, что кроме повседневного ухода электроустановки 

подвергаются через определенные промежутки времени плановым профилактическим осмотрам, 

проверкам, испытаниям и различным ремонтам. 

Виды ППТОР: 

· Централизованная 

· Децентрализованная. 

Централизованная система характеризуется тем, что ремонт электрооборудования выполняется 

специализированными ремонтными службами, а обслуживание и мелкий ремонт находящегося в 

эксплуатации электрооборудования выполняет персонал, подчиненный соответствующему 

производственному подразделению (службе, участку). 

При децентрализованной системе отсутствуют специализированные ремонтные службы и все 

ремонтные работы, такие, как уход, мелкий ремонт и обслуживание оборудования выполняются 

персоналом мастерских, служб, бригад непосредственного производственного участка. 

1. Что такое техническое обслуживание электрооборудования? назовите и охарактеризуйте 

виды технического обслуживания 

Техническое обслуживание (ТО) – это совокупность мероприятий, проводимых в межремонтный 

период и направленных на поддержание надежности и готовности использующихся и 

хранящихся в резерве электроустановок. 

2. Назовите основные нормативные документы, регламентирующие работу 

электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Охарактеризуйте их 

содержание. 

• СНиП – строительные нормы и правила 

• ПУЭ – правила устройства электроустановок 

• ПОТРМ - Межотраслевые правила по охране труда эксплуатации электроустановок 

• ГОСТ 12.3.032 – 84 «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности» (из 

ССБТ – системы стандартов безопасности труда) 

• ПТЭЭП – правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 

• ИПиСЗ – инструкция по применению и испытанию средств защиты 



• МИ ОПП НС – межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных 

случаях на производстве 

• ППБ – правила пожарной безопасности 

Правила устройства электроустановок (ПУЭ – 7, 2000) — документ, описывающий 

устройство, принцип построения, особые требования к отдельным системам, их элементам, 

узлам и коммуникациям электроустановок при проектировке и вводе в эксплуатацию 

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (2003) акцентируют 

внимание персонала на вопросах эксплуатации электроустановок потребителей и не заменяют 

государственных стандартов и нормативно-технических документов (НТД), регламентирующих 

устройство электроустановок. 

Строительные нормы и правила (СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства) — 

совокупность принятых органами исполнительной власти нормативных актов технического, 

экономического и правового характера, регламентирующих осуществление градостроительной 

деятельности, а также инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и 

строительства в части электромонтажных работ. 

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок распространяются на работников организаций независимо от форм 

собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим 

обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, 

организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, 

испытания и измерения. Содержат информацию о требованиях по обеспечению 

электробезопасности в ЭУ. 

3. Что такое осмотр электрооборудования? назовите и охарактеризуйте виды осмотров 

электрооборудования. Подберите примеры. 

Осмотр – это визуальное обследование ЭО. 

 

 

 

 

 



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Работу сдать до 03.11.2020 

1.Выполнить работу в тетради 

Введение в дисциплину. Нормативно –правовые акты. 

3. Ответить на вопросы:  

1. Записать основные определения, цели и задачи дисциплины 

2. Найти и записать самостоятельно законодательные и правовые акты в области безопасности 

жизнедеятельности. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В современном понимании дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучает 

опасности производственной, природной, социальной, бытовой, городской и других сред 

обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных 

ситуаций техногенного и природного происхождения. Данная дисциплина является важной 

ступенью в освоении проблем безопасности жизнедеятельности. 

Основная цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» как науки — защита человека 

в техносфере от негативных воздействий антропогенного и естественного происхождения и 

обеспечение для него комфортных условий жизнедеятельности. 

Основными целями учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются: 

■ освоение знаний о безопасном поведении человека в.опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства; 

■ воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по 

защите Отечества; 

■ развитие черт личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, а также для с  

облюдения бдительности при возникновении угрозы терроризма; 

 

■ овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

■ формирование мировоззрения и воспитание у учащихся социальной ответственности за 

последствия своей будущей профессиональной деятельности; 

■ развитие потребности в расширении и постоянном углублении знаний по проблемам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в современных условиях. 

С помощью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

можно решить следующие основные задачи; 

■ идентификации (распознавания) и количественной оценки негативных воздействий среды 

обитания; 

■ профилактики и защиты от опасностей воздействия на человека тех или иных негативных 

факторов; 

■ ликвидации последствий воздействия опасных и вредных факторов чрезвычайных ситуаций. 



 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Безопасность жизнедеятельности, представляющая серьезную проблему современности и 

привлекающая для ее решения многие другие науки, выработала определенную систему 

собственных понятий, теоретических положений, аксиом и методов исследования. 

Основные теоретические положения учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» сводятся к следующим: 

■ с момента своего появления на Земле человек живет и действует в условиях постоянно 

изменяющихся потенциальных опасностей; 

■ опасности причиняют вред здоровью человека, что проявляется в травмах, болезнях, 

инвалидных и летальных исходах, поэтому 

они угрожают не только каждому конкретному человеку, но и обществу и государству в целом; 

■ профилактика опасностей и защита от них — актуальная гуманитарная и социально-

экономическая проблема, в решении которой должно быть заинтересовано прежде всего 

государство; 

■ обеспечение безопасности — приоритетная задача для личности, общества и государства; 

■ абсолютной безопасности не бывает, всегда существует некоторый остаточный риск, поэтому 

под безопасностью понимается такой уровень опасности, с которым на данном этапе  

■ для выработки идеологии безопасности, формирования безопасного мышления и поведения 

разработана учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности». 

Негативные воздействия в системе «человек — среда обитания» принято называть 

опасностями. Более подробно они рассмотрены в главе 3 учебника. 

Как известно, современный человек на протяжении своей жизни находится в различных 

средах: социальной, производственной, местной (городской, сельской), бытовой, природной и др. 

Человек и среда его обитания образуют систему «человек — среда обитания», состоящую из 

множества взаимодействующих элементов, имеющую упорядоченность в определенных 

границах и обладающую специфическими свойствами. Такое взаимодействие определяется 

множеством факторов и оказывает влияние как на самого человека, так и на соответствующую 

среду его обитания. 

 

 

 

Среда обитания — окружающая человека среда, обусловленная совокупностью факторов 

(физических, химических, биологических, социальных), способных оказывать прямое или 

косвенное, немедленное или отдаленное воздействие на деятельность человека, его здоровье и 

потомство. 

В системе «человек — среда обитания» идет непрерывный обмен потоками веществ, энергии 

и информации. Это происходит в соответствии с законом сохранения жизни: жизнь может 

существовать только в процессе движения через живое тело потоков веществ, энергии и 

информации. 

Потоки веществ, энергии и информации имеют естественную и антропогенную природу и во 

многом зависят от масштабов преобразующей деятельности человека и состояния среды его 

обитания. 

Человек и окружающая его среда гармонично взаимодействуют и развиваются лишь в условиях, 

когда потоки веществ, энергии и информации находятся в пределах, благоприятно 

воспринимаемых человеком и природной средой. Любое превышение привычных уровней этих 

потоков сопровождается негативными воздействиями на человека и (или) окружающую среду. 



Действуя в этой системе, человек непрерывно решает как минимум две основные задачи: 

1) обеспечивает свои потребности в пище, воде и воздухе; 

2) создает и использует защиту от негативных воздействий со стороны как среды обитания, 

так и себе подобных. 

Среда обитания неразрывно связана с понятием биосферы. 

Биосфера — область распространения жизни на Земле, включающая нижний слой 

атмосферы, гидросферу и верхний слой литосферы, не испытавших техногенного воздействия. 

XX век ознаменовался потерей устойчивости в таких процессах, как рост населения Земли и 

его урбанизация . Это вызвало крупномасштабное развитие энергетики, промышленности, сель-

ского хозяйства, транспорта, военного дела и обусловило значительный рост антропогенного 

воздействия. Кроме того, к середине XX в. человек стал обладать способностью инициирова ть 

крупномасштабные аварии и катастрофы и тем самым вызывать необратимые экологические 

изменения регионального и глобального масштаба, соизмеримые со стихийными бедствиями. В 

результате активной техногенной деятельности человека во многих регионах нашей планеты 

разрушена биосфера и создан новый тип среды обитания — техносфера. 

Техносфера — регион биосферы в прошлом, преобразованный с помощью прямого или 

косвенного воздействия технических средств в целях наилучшего соответствия материальным и 

социально- экономическим потребностям людей (будь то регион города или промышленной 

зоны, производственная или бытовая среда). Создавая техносферу, человек стремился к 

повышению комфортности среды обитания, росту коммуникабельности, обеспечению защиты от 

естественных негативных воздействий. Однако созданная руками и разумом человека 

техносфера, призванная максимально удовлетворять его потребности в комфорте и безопасности, 

во многом не оправдала надежды людей. 

Новые техносферные условия обитания человека в городах и промышленных центрах, 

транспортные и бытовые условия жизнедеятельности оказались далеки по уровню безопасности 

от допустимых требований, что предопределяет актуальность и важность профессионально-

грамотного осуществления соответствующего комплекса предупредительных и защитных мер 

при внедрении научно-технического прогресса в различные сферы экономики. 

 

Человечество должно научиться прогнозировать негативные воздействия и обеспечивать 

безопасность принимаемых решений на стадии их разработки, а для защиты от действующих 

негативных факторов создавать и активно использовать защитные средства и мероприятия, 

всемерно ограничивая зоны действия и уровни этих факторов. Реализация этих задач обусловила 

важность и своевременность разработки специальной области научных знаний — безопасности 

жизнедеятельности. Компетентность людей в мире опасностей и способы защиты от них — 

необходимое условие достижения безопасности жизнедеятельности человека на всех этапах его 

жизни. 

 

 

  



 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

1. Прочитать конспект 

2. Ответить на вопросы: а) что такое базы данных, б) основные функции баз данных, в)  

какие элементы баз данных. 

3. Задания выполнить в тетради к 02.11.2020 

 

Система управления базами данных microsoft Access 

 

Основные сведения 

Приложение Microsoft Access является мощной и высокопроизводительной 32-разрядной 

системой управления реляционной базой данных (далее СУБД). 

База данных – это совокупность структурированных и взаимосвязанных данных и методов, 

обеспечивающих добавление выборку и отображение данных. 

Реляционная база данных. Практически все СУБД позволяют добавлять новые данные в 

таблицы. С этой точки зрения СУБД не отличаются от программ электронных таблиц (Excel), 

которые могут эмулировать некоторые функции баз данных. Access – мощное 

приложение Windows. При этом производительность СУБД органично сочетаются со всеми 

удобствами и преимуществами Windows. 

Как реляционная СУБД Access обеспечивает доступ ко всем типам данных и позволяет 

одновременно использовать несколько таблиц базы даных. 

Access специально спроектирован для создания многопользовательских приложений, где файлы 

базы данных являются разделяемыми ресурсами в сети. В Access реализована надёжная система 

защиты от несанкционированного доступа к файлам. 

База данных храниться в одном файле, но профессиональные пользователи предпочитают 

разделять базу данных на два файла: в одном хранятся объекты данных (таблицы, запросы), в 

другом объекты приложения (формы, отчёты, макросы, модули). 

Несмотря на то, что Access является мощной и сложной системой, его использование не сложно 

для непрофессиональных пользователей. 

Основные функции 

1. Организация данных. Создание таблиц и управление ими. 

2. Связывание таблиц и обеспечение доступа к данным. Access позволяет связывать 

таблицы по совпадающим значениям полей, с целью последующего соединения нескольких 

таблиц в одну. 

3. Добавление и изменение данных. Эта функция требует разработки и реализации 

представленных данных, отличных от табличных (формы). 

4. Представление данных. Access позволяет создавать различные отчёты на основе данных 

таблиц и других объектов базы данных. 

5. Макросы. Использование макросов позволяет автоматизировать повторяющиеся 

операции. В последних версиях Access макросы используют для совместимости. 

6. Модули. Модули представляют собой процедуру или функцию, написанные на Access 

VBA (диалект Visual Basic Application). Эти процедуры можно использовать для сложных 

вычислений. 



7. Процедуры превышают возможности стандартных макросов. 

8. Защита базы данных. Эти средства позволяют организовать работу приложения в 

многопользовательской среде и предотвратить несанкционированный доступ к базам данных. 

9. Средства печати. С помощью этой функции Access позволяет распечатать практически 

всё, что можно увидеть в базе данных. 

 

Элементы базы данных 

Таблицы. В базе данных информация хранится в виде двумерных таблиц. Можно так же 

импортировать и связывать таблицы из других СУБД или систем управления электронными 

таблицами. Одновременно могут быть открыты 1024 таблицы. 

Запросы. При помощи запросов можно произвести выборку данных по какому-нибудь критерию 

из разных таблиц. В запрос можно включать до 255 полей. 

Формы. Формы позволяют отображать данные из таблиц и запросов в более удобном для 

восприятия виде. С помощью форм можно добавлять и изменять данные, содержащиеся в 

таблицах. В формы позволяют включать модули. 

Отчёты. Отчёты предназначены для печати данных, содержащихся в таблицах и запросах, в 

красиво оформленном виде. Отчёты так же позволяют включать модули. 

Макросы (см. выше) 

Модули. Модули содержат VBA-код, используемый для написания процедур обработки событий 

таких, как, например, нажатия кнопки в форме или отчёте, для создания функций настройки, для 

автоматического выполнения операций над объектами базы данных и программного управления 

операциями, т.е. добавление VBA-кода позволяет создать полную базу данных с настраиваемыми 

меню, панелями инструментов и другими возможностями. Модули снимают с пользователя 

приложения необходимость помнить последовательность 

 

Таблицы 

Создание таблицы в режиме Мастера таблиц 

Процесс создания объекта базы данных при помощи мастера делится на несколько шагов, на 

каждом из которых можно установить требуемые характеристики создаваемого объекта. Многие 

таблицы базы данных Борей созданы на основе образцов Мастера таблиц. 

Использование Мастера таблиц служит отличным примером, позволяющим понять общую 

процедуру работы с мастерами Access. Создание таблиц на основе образцов Мастера таблиц 

имеет ограниченные возможности в настоящих приложениях. В большинстве случаев для 

создания таблиц используется импорт или связывание данных с другими базами данных или 

электронными таблицами. 

 

Создание таблицы в режиме Конструктора таблиц 

Если импортировать или связать данные нельзя, то чаще всего таблицы создаются в режиме 

конструктора, который позволяет определить требуемую структуру таблицы. В режиме 

конструктора таблиц можно увидеть названия, типы данных, описания назначения, а также 

некоторые дополнительные свойства полей таблицы. То, что появляется в верхней части окна 

таблицы, открытой в режиме конструктора, называется бланком структуры таблицы или просто 

бланком таблицы. В нижней части окна таблицы, открытой в режиме конструктора, выводятся 

свойства полей таблицы, а также краткое описание активного свойства таблицы. 

 

Создание таблицы непосредственно в режиме таблицы 



Access дает возможность создания таблиц непосредственно в режиме таблицы. При 

этом Access создает пустую таблицу на основе таблицы, используемой по умолчанию, со 

структурой, имеющей 20 полей и 30 пустых записей. После этого можно вводить данные прямо в 

таблицу. При ее сохранении Access анализирует данные и выбирает тот тип для каждого поля, 

который больше всего соответствует введенным данным. Создание таблиц в режиме таблицы 

имеет ограниченное применение. Поля таблицы не имеют содержательных имен, так что почти 

всегда нужно будет редактировать структуру, чтобы переименовать поля. 

Кроме того, из примера Access не всегда может правильно определить тип данных. Таблицы, 

которые созданы в режиме таблицы, не могут включать объекты OLE и мемо-поля. Если есть 

желание иметь такие поля, вам нужно изменить структуру таблицы. При создании таблицы в 

режиме таблицы не происходит экономии времени по сравнению с традиционным способом 

определения полей и установки их свойств в структуре пустой таблицы. 

При разработке структуры таблицы необходимо указать, какую информацию она должна 

содержать. После того как определена информация, которая должна быть включена в таблицу, ее 

следует разбить по полям. Этот процесс включает в себя выбор имени поля, которое в таблице 

должно быть уникальным. Необходимо включать в имя поля как можно больше информации о 

его содержимом, но в то же время стараться избегать длинных имен. Обычно при разработке баз 

данных в различных таблицах могли содержаться поля с одинаковыми именами (чаще всего 

таблицы связывались по этим полям). Access также позволяет использовать одинаковые имена 

полей в различных таблицах, но по причине того, что Access использует имена полей при 

определении условий целостности данных, лучше не допускать повторения имен полей. 

Перед началом заполнения таблицы нужно определить связи этой таблицы с другими таблицами 

базы данных, определить ключевое поле и создать индексы. 

Связь между таблицами устанавливает отношения между совпадающими значениями в 

ключевых полях — обычно между полями разных таблиц. В большинстве случаев 

связывают ключевое поле одной таблицы с соответствующим ему полем (часто имеющим то же 

имя), которое называют полем внешнего ключа во второй таблице. Таблица, содержащая 

ключевое поле, называется главной, а таблица, содержащая внешний ключ — связанной. 

Существует четыре вида отношений: 

Один к одному. При использовании отношения "один к одному" запись в таблице "А" (главной 

таблице) может иметь не более одной связанной записи в таблице "В" (связанной таблице) и 

наоборот. Этот тип связи используют не очень часто, поскольку такие данные могут быть 

помещены в одну таблицу. Связь с отношением "один к одному" используют для разделения 

очень широких таблиц или для отделения части таблицы по соображениям защиты. В таблицах 

связанных отношением "один к одному" ключевые поля должны быть уникальными. 

Один ко многим. Связь с отношением "один ко многим" является наиболее часто используемым 

типом связи между таблицами. В такой связи каждой записи в таблице "А" могут 

соответствовать несколько записей в таблице "В", а запись в таблице "В" не может иметь более 

одной 

Многие к одному. При использовании отношения "многие к одному" одной записи в таблице 

"А" может соответствовать одна запись в таблице “B”, а запись в таблице "В" может иметь более 

одной соответствующей ей записи в таблице "А". В таблице "А" ключевое поле должно быть 

уникальным. Связь с отношением "один ко многим" таблиц "А" и "В" можно рассматривать как 

связь с отношением "многие к одному" таблиц "В" и "А". 

Многие ко многим. При использовании отношения "многие ко многим" одной записи в таблице 

"А" могут соответствовать несколько записей в таблице "В", а одной записи в таблице "В" 

несколько записей в таблице "А". В этом случае не требуется уникальности ключевых полей 

таблиц "А" и "В". Этот вид отношения используется для связывания таблиц, имеющих только 

внешние ключи. 

Связанные поля не обязательно должны иметь одинаковые имена, однако, они должны иметь 

одинаковые типы данных. Кроме того, связываемые поля типа "Числовой" должны иметь 



одинаковые значения свойства "Размер поля". Исключениями из этого правила являются поля 

счетчика с последовательной нумерацией, которые могут связываться с числовыми полями 

размера "Длинное целое". Существует возможность создать связь между текстовыми полями 

разной длины, но это может вызвать сложности при создании запросов. 

Автоматическое обеспечение ссылочной целостности данных является важной 

особенностью Access. Если на связь между таблицами наложены условия ссылочной 

целостности, то Access не позволяет добавлять в связанную таблицу записи, для которых нет 

соответствующих записей в главной таблице, и изменять записи в главной таблице таким 

образом, что после этого в связанной таблице появятся записи, не имеющие главных записей; а 

также удалять записи в главной таблице, для которых имеются подчиненные записи в связанной 

таблице. Условия целостности данных определяют систему правил, используемых в Access для 

поддержания связей между записями в связанных таблицах. Эти правила делают невозможным 

случайное удаление или изменение связанных данных. После наложения условий целостности 

данных на операции со связанными таблицами накладываются ограничения. Невозможно ввести 

в поле внешнего ключа связанной таблицы значение, не содержащееся в ключевом поле главной 

таблицы. 

Необходимо так же определить первичный ключ. Если таблица никогда не будет использоваться 

в качестве главной, то ключ для нее определять не нужно. В главных таблицах обычно 

содержится информация о реальных объектах, причем с каждым объектом ассоциируется только 

одна запись. Определение ключа таблицы является простейшим способом предотвращения 

появления в таблице одинаковых записей. В главной таблице связи должен быть определен 

первичный ключ. Access считает таблицы, у которых такой ключ не определен, 

подозрительными. При открытии таких таблиц в режиме конструктора появляется диалоговое 

окно, сообщающее о том, что ключ таблицы не определен. Ключ можно определить и в 

связанных таблицах, что поможет избежать появления повторяющихся данных. Ключ таблицы 

можно задать по значению нескольких полей. Access автоматически индексирует таблицу по 

значению ключа, но может потребоваться создать дополнительные индексы по значениям других 

полей. Индексы позволяют ускорить поиск данных в тех полях таблицы, по которым она 

проиндексирована. Каждая таблица Access может иметь до 32 индексов, 5 из которых могут быть 

составными (в составной индекс может входить не более 10 полей). Тем не менее, не стоит 

увлекаться созданием индексов для каждого поля таблицы и всех их комбинаций, поскольку это 

может существенно замедлить процесс заполнения таблицы (при изменении или добавлении 

записи автоматически обновляются все индексы). 

Одним из основных принципов разработки реляционных баз данных является то, что все данные, 

содержащиеся в поле таблицы, должны иметь один и тот же тип. Для каждого поля таблицы 

необходимо задать тип данных. По умолчанию используется тип данных «Текстовый». При 

задании типа данных поля можно также указать размер, формат и другие параметры, влияющие 

на отображение значения поля и точность числовых данных. 

 

Основные типы данных: 

Текстовый. Текст или числа, не требующие проведения расчётов. 

МЕМО. Поле этого типа предназначено для хранения небольших текстовых данных (до 64000 

символов). Поле этого типа не может быть ключевым или проиндексированным. 

Числовой. Этот тип данных содержит множество подтипов. От выбора подтипа (размера) 

зависит точность вычислений. 

Счётчик. Уникальные, последовательно возрастающие числа, автоматически вводящиеся при 

добавлении новой записи в таблицу. 

Логический. Логические значения, а так же поля, которые могут содержать одно из двух 

возможных значений. 



Денежный. Денежные значения и числовые данные, используемые в математических 

вычислениях. 

Дата/Время. Дата и время хранятся в специальном фиксированном формате. 

 

Поле объекта OLE. Включает звукозапись, рисунок и прочие типы данных. Поле этого типа не 

может быть ключевым или проиндексированным. 

Гиперсвязь. Содержит адреса Web-страниц. 

 

Запросы 

Запросы являются важным инструментом в любых системах управления базами данных. Они 

используются для выделения, обновления и добавления новых записей в таблицы. Чаще всего 

запросы используются для выделения специфических групп записей, чтобы удовлетворить 

определенному критерию. Кроме того, их можно использовать для получения данных из 

различных таблиц, обеспечивая единое представление связанных элементов данных. 

 

В Access существует четыре типа запросов для различных целей 

Запросы на выборку отображают данные из одной или нескольких таблиц в виде таблицы. 

Перекрестные запросы собирают данные из одной или нескольких таблиц в формате, похожем 

на формат электронной таблицы. Эти запросы используются для анализа данных и создания 

диаграмм, основанных на суммарных значениях числовых величин из некоторого множества 

записей. 

Запросы на изменение используются для создания новых таблиц из результатов запроса и для 

внесения изменений в данные существующих таблиц. С их помощью можно добавлять или 

удалять записи из таблицы и изменять записи согласно выражениям, задаваемым в режиме 

конструктора запроса. 

Запросы с параметрами — это такие запросы, свойства которых изменяются пользователем при 

каждом запуске. При запуске запроса с параметром появляется диалоговое окно, в котором 

нужно ввести условие отбора. Этот тип запроса не является обособленным, т. е. параметр можно 

добавить к запросу любого типа. 

 

Формы 

Формы Access позволяют создавать пользовательский интерфейс для таблиц базы данных. Хотя 

для выполнения тех же самых функций можно использовать режим таблицы, формы 

предоставляют преимущества для представления данных в упорядоченном и привлекательном 

виде. Формы позволяют также создавать списки значений для полей, в которых для 

представления множества допустимых значений используются коды. Правильно разработанная 

форма ускоряет процесс ввода данных и минимизирует ошибки. 

Формы создаются из набора отдельных элементов управления: текстовые поля для ввода и 

редактирования данных, кнопки, флажки, переключатели, списки, метки полей, а также 

рамки объектов для отображения графики и объектов OLE. Форма состоит из окна, в котором 

размещаются два типа элементов управления: динамические (отображающие данные из таблиц), 

и статические (отображающие статические данные, такие, как метки и логотипы). 

Формы Access являются многофункциональными; они позволяют выполнять задания, которые 

нельзя выполнить в режиме таблицы. Формы позволяют производить проверку корректности 

данных, содержащихся в таблице. Access позволяет создавать формы, включающие другие 

формы (форма внутри формы называется подчиненной). Формы позволяют вычислять значения 

и выводить на экран результат. 



 

Отчёты 

Конечным продуктом большинства приложений баз данных является отчет. В Access отчет 

представляет собой специальный тип непрерывных форм, предназначенных для печати. Для 

создания отчета, который можно распечатать и распределить между 

потребителями, Access комбинирует данные в таблицах, запросах и даже формах. Распечатанная 

версия формы может служить отчетом. 

Создаваемые Access отчеты делятся на шесть основных типов: 

Отчеты в одну колонку представляют собой один длинный столбец текста, содержащий 

значения всех полей каждой записи таблицы или запроса. Надпись указывает имя, а справа от 

нее указывается значение поля. Новое средство Access Автоотчет позволяет создать отчет в одну 

колонку щелчком по кнопке панели инструментов Автоотчет. Отчеты в одну колонку 

используются редко, поскольку такой формат представления данных приводит к лишней трате 

бумаги. 

В ленточных отчетах для каждого поля таблицы или запроса выделяется столбец, а значения 

всех полей каждой записи выводятся по строчкам, каждое в своем столбце. Если в записи больше 

полей, чем может поместиться на странице, то дополнительные страницы будут печататься до 

тех пор, пока не будут выведены все данные; затем начинается печать следующей группы 

записей. 

Многоколоночные отчеты создаются из отчетов в одну колонку при использовании колонок 

"газетного" типа или колонок "змейкой", как это делается в настольных издательских системах и 

текстовых процессорах. Информация, которая не помещается в первом столбце, переносится в 

начало второго столбца, и так далее. Формат многоколоночных таблиц позволяет сэкономить 

часть бумаги, но применим не во всех случаях, поскольку выравнивание столбцов едва ли 

соответствует ожиданиям пользователя. 

В основном отчёты проще всего построить при помощи Мастера отчётов. Мастер отчетов 

старается создать оптимальный вариант окончательного отчета с первой попытки. Обычно 

мастер в достаточной степени приближается к 

законченному варианту, так что тратиться намного меньше времени на редактирование базового 

отчета мастера, чем ушло бы на создание отчета из незаполненного шаблона. 

 

 


