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Предисловие
В наши дни общество формируется под влиянием внезапного роста и
развития

информационных

технологий

(ИТ),

что

приводит

к

зависимости общества от знаний и компетентности людей, обладающих
определенными знаниями в этой области (ИТ). Хотя эта зависимость
растет день ото дня, право человека на образование и доступ к
информации

не

распространяется

на

область

информационных

технологий. Возникают проблемы, которые затрагивают все общество в
целом, создавая пробелы в образовании и отдаляя людей от главной
причины и мотивации к развитию - от возможностей. Сегодня человек,
не обладающий навыками работы на компьютере, не может в полной
мере участвовать в жизни современного общества. Он превращается в
человека

без

необходимость
грамотности

возможностей.
и

такими

Несмотря

преимущества
организациями

на

инклюзивной
как

общепризнанную
компьютерной

Европейская

Комиссия,

ЮНЕСКО, ОЭСР, все еще существуют группы людей, которым сложно
получить доступ к основам компьютерного образования. Часто это люди
с ограниченными возможностями, те, кто испытывает затруднения в
учебе,

жители

отдаленных

(сельских)

районов,

где

доступ

к

компьютерному образованию ограничен.
Эти заметки в сочетании с другими материалами, опубликованными на
портале ITdesk.info, представляют собой плод наших усилий и вклад в
содействие права человека на образование и доступ к информации в
области ИТ. Мы надеемся, что эти образовательные материалы помогут
вам овладеть основными навыками работы на компьютере, и вы сможете
узнать как можно больше и стать активным членом современного
общества информационных технологий.
Искренне Ваши,
Сотрудники ITdesk.info
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MICROSOFT ACCESS 2010 – ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРФЕЙСА

1. Клавиши для управления окном - свернуть, развернуть, закрыть окно
2. Панель заголовка содержит название документа и название программы
3. Названия вкладок - для обеспечения доступа к различным функциям программы:



Файл



Внешние данные



Главная страница



Инструменты баз данных



Создать



Поля



Таблица

4. Дополнительные вкладки появляются, когда объект открыт или выбран. На рисунке наверху
объект таблица открыт. Появляется дополнительная вкладка Инструменты Таблицы с подвкладками Поля и Таблица.
5. Панель инструментов


Некоторые инструменты имеют скрытые поля инструментов Если скрытые инструменты
присутствуют, в правом нижнем углу появляется стрелка, нажатие на которую открывает
дополнительные варианты



Инструменты, которые нельзя применить к выбранному объекту, отображаются серым
цветом.



Панели с названиями вкладок называются - Ленты

6. Площадь обработки данных На картинке выбрано поле «Фамилия» внутри таблицы «Клиенты».

ITdesk.info лицензирован согласно Creative Commons AttributionНекоммерческие работы 3.0 Croatia License.

2/10

ITdesk.info – открытый проект компьютерного образования
7. Панель, на которой перечислены объекты этой базы данных:
 Таблицы,
 Формы,
 Запросы,
 Отчеты
8. Панели для горизонтальной и вертикальной навигации (ползунки) можно использовать и с
помощью мыши, и с помощью клавиатуры.
9. Панель для навигации и поиска учетных записей
10. Строка состояния отображает информацию о некоторых особых функциях Microsoft Access

МЕНЮ ФАЙЛ

Сохранить
(комбинация клавиш Ctrl + S). Когда файл сохраняется в первый раз, появляется окно
диалога Сохранить как с полями для ввода местоположения файла, названия и типа файла.


Сохранить в - местоположение, где файл будет сохранен



Название базы данных - введите имя файла



Сохранить как - тип файла

Чтобы создать новую базу данных, выберите Новый элемент, затем Пустая база данных и нажмите
кнопку Создать.
Создание нового файла с помощью шаблона: после того, как вы выбрали Новый элемент, нажмите
Образцы шаблонов
Откройте существующий файл
- чтобы открыть несколько файлов одновременно, воспользуйтесь
клавишами Ctrl или Shift, чтобы выбрать несколько файлов
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ТАБЛИЦЫ
Каждая таблица должна содержать информацию по одному типу предмета.
Запись - строка базы данных, используется для ввода данных о записи (текст, номер, дата, и т.д.)
Выбор записи - щелкните левой кнопкой мыши на границу записи с правой стороны
Выбор столбца (поля): щелкните левой кнопкой мышки на название столбца (поля)
Ввод данных - выберите ячейку в строке записи и напечатайте текст, число, дату и т.д.
Чтобы редактировать существующие данные, выберите ячейку в строке записи и измените данные.
Навигация в строке записи: с использованием клавиши TAB, клавиш-стрелок на клавиатуре или левой
кнопкой мыши.
Выбор нескольких смежных строк: нажмите и удерживайте кнопку мыши на правой границе строки,
подведите курсор к последней строке и отпустите левую кнопку мыши (или с использованием клавиши
Shift, нажмите и удерживайте клавишу Shift, выберите первую строку, а затем последнюю строку.
Отпустите клавишу Shift)
Выбор нескольких несмежных строк: нажмите и удерживайте клавишу Ctrl, выберите необходимые
строки, отпустите клавишу Ctrl.

КОПИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВНУТРИ ТАБЛИЦЫ И МЕЖДУ ОТКРЫТЫМИ
ТАБЛИЦАМИ
Метод копировани/вставки:
1. Выберите всю строку полностью или только те данные, которые вы хотите скопировать
2. На краю выбранной записи, то есть щелкните правой кнопкой мыши, выделив нужные данные, а
потом выберите в меню опцию Копировать

(или используйте сочетание клавиш Ctrl+C)

3. Поместите курсор туда, куда вы хотите копировать данные
4. Нажмите на правую кнопку мыши, а в меню выберите один из вариантов вставки данных
(или используйте сочетание клавиш: Ctrl+V)
Кроме того, содержание может быть скопировано с помощью метода "перенести-и-зафиксировать"
1. Выберите всю строку полностью или только те данные, которые вы хотите скопировать.
Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши поверх выделенных данных,
2. «перетащите» курсор мыши туда, куда вам требуется скопировать выделенные данные и
3. отпустите левую кнопку мыши. Содержание скопировано в новое местоположение.
(Таким же образом, в других программах Microsoft производится перенос данных, но не их
копирование!)
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ПЕРЕНОС ДАННЫХ ВНУТРИ ТАБЛИЦЫ И МЕЖДУ ОТКРЫТЫМИ ТАБЛИЦАМИ
Метод копирования/вставки:
1. Выберите всю строку полностью или только те данные, которые вы хотите скопировать
2. Щелкните правой кнопкой мыши по выделенным данным и выберите опцию Вырезать
меню (или используйте сочетание клавиш: Ctrl +X)

в

3. Поместите курсор туда, куда вы хотите переместить данные
4. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите в меню один из вариантов вставки данных
(или используйте сочетание клавиш Ctrl + V)

РАБОТА С ТАБЛИЦАМИ
Каждое поле в таблице должно содержать только один элемент данных.
Поле ассоциируется с определенным типом данных, например с текстом, числом, дата/время, да/нет.
Поля имеют соответствующие свойства, например, размер поля, формат, общие значения.
Индексирование (с помощью или в отсутствие позволяющих дубликатов) - обеспечивает более
быстрый доступ к данным.
Обязательные - поля, ввод данных в которые является обязательным.
Открыть существующую таблицу - дважды щелкните левой кнопкой мыши по названию таблицы в
пределах объектной панели.
Удалить таблицу - щелкните правой кнопкой мыши по названию таблицы в пределах объектной панели
и выберите в меню "Удалить"
(другие объекты базы данных открывают и удаляют точно так же!)
- сортировка записей в таблице, запросе или форме в восходящем, убывающем, цифровом или
алфавитном порядке
Кнопка "Просмотр"


- изменение типа таблицы, запроса, формы, просмотр отчета

Просмотр таблицы данных - используется для ввода данных
o

Изменение ширины столбца таблицы
a) Поставить мышь на разделитель между двумя столбцами нажать и удерживать левую
кнопку мыши, «перетащить» разделительную черту, чтобы изменить ширину столбца
и отпустить кнопку мыши (способ «перетащить и бросить»)
b) Выберите столбец (поле), а на вкладке Главная выберите Дополнительные опции,
затем щелкните на Ширину Столбца и введите желаемые параметры ширины в
единицах

o

Функция поиска - наберите содержание (слова, цифры, даты и т.д.), по которым вы хотите
осуществить поиск
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o

Чтобы применить фильтр данных к таблице: выберите столбец (поле), на вкладке Главная
укажите Тип Выбора среди перечисленных: «равно», «не равно», «содержит», «не
содержит»

o

Чтобы удалить (переключить) фильтр, нажмите кнопку фильтра Удалить (переключить).

o

Добавить поле в существующую таблицу.
a) В предыдущих версиях Microsoft Access поля можно было добавить только в режиме
проектирования (Design View), но в последней версии пустое поле может быть
добавлено в режиме просмотра таблицы (Datasheet View).
b) Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке Добавить новое поле и введите название
нового поля. Используйте дополнительные вкладки, чтобы определить тип данных,
которые будет содержать новое поле таблицы.

o

Изменение порядка полей таблицы - выберите поле, которое вы хотите перенести,
нажмите и удерживайте левую кнопку мыши на нужном поле, перетащите курсор туда,
где вы хотите разместить поле и отпустите кнопку мыши (операция переноса с фиксацией
на новом месте)

o Правила проверки - установите правила для ввода данных, например: поле, в которое мы
хотим позволить ввод данных в течение десяти дней, начиная с сегодняшнего («сегодня» существует в компьютерной системе как «настоящее время») - указывают так:
(field_name)<=Date()+10
o

Сообщение о подтверждении соответствия поля таблицы - установить сообщение, которое
будет появляться на экране в случае попытки ввода данных в нарушение установленного
правила соответствия.

o

Основной (первичный) ключ - определенное поле, однозначная идентификация записи. Не
может существовать две или более записей с одинаковым основным (первичным) ключом.

o

Примечание: изменение типа данных - Изменение типа данных может привести к потере
данных (например, если длина записи уменьшится на одну цифру).

Вкладка Инструменты cо вкладками Поля и Таблица
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Связи - выбор этого инструмента позволяет осуществлять связи между таблицами (связь - это
отношения, основанные на равенстве полей одной таблицы к полям другой таблицы)
- Цель связей в том, чтобы позволить создание запроса от двух или более таблиц

СОЗДАТЬ ВКЛАДКУ



Вкладка для создания объектов базы данных. Они могут быть созданы тремя способами:
1. Непосредственно создать новый объект и ввести данные
2. Создать новый объект в режиме Дизайн и определить его основные параметры
3. Запустить Wizard, чтобы определить основные параметры объекта за несколько простых шагов.

Запрос
 Используется для извлечения и анализа данных
 Запрос может быть задан:
o от таблицы, с использованием особых условий поиска
o от двух или более таблиц с определенными связями, с использованием особых условий
поиска
 Вы можете добавлять в запрос условия, используя один или несколько следующих
операторов: = (Равно), <> (отличается), <(меньше чем), <= (меньше или равно),> (больше,
чем),> = (больше или равно).
 «Джокер» символы, которые используются в запросах: *, %, ?
 Вы можете редактировать запрос, добавляя, изменяя или удаляя условия
 Вы можете редактировать запрос, добавляя, перенося, скрывая или открывая поля

Форма
 Используемая для просмотра и управления записями
 Формы используются для ввода новых записей, а также для изменения или удаления
существующих
 Установка порядка записей в форме -методом перетаскивания (drag-and-drop)
 Установка формата настроек верхнего и нижнего колонтитулов - ввести и форматировать текст
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Отчет - используется для построения отчетов и печати данных из таблицы или запроса
Самый простой способ создания отчета: запустите Мастер Отчетов (Report Wizard) и
 Выберите таблицу или запрос, по которому вам нужен отчет
 Определите поля распределения данных и заголовок отчета, а также
 Отображение определенных полей в отчете, сгруппированных по критерию суммы, минимум,
максимум, средней величины, количества
 Введите информацию для верхнего и нижнего колонтитулов
Предварительный просмотр до печати:



Вы можете изменить:
o
o
o

Ориентацию: Вертикально/Горизонтально
Размер бумаги – настройка на другой размер бумаги
Параметры страницы - определить диапазон печати данных: выбранные или все записи

ВКЛАДКА ВНЕШНИХ ДАННЫХ

Экспорт таблицы или результата запроса в другом формате (электронные таблицы, текстовые (.txt,
.csv), XML
 Экспортированные данные можно форматировать, редактировать, удалять, а также можно
добавлять новые данные с помощью соответствующего приложения (тип файла: текст - мы
будем использовать текстовый редактор, тип файла: XLSX - мы будем использовать
приложение электронной таблицы и т.д.)
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Эти заметки предназначены для обучения в сочетании с материалами,
опубликованными по следующим адресам:
* Видео-презентации для основного использования Microsoft Access 2010:

* Образец экзамена для Модуля 5, опубликован на сайте:

* Ответы на вопросы экзамена опубликованы на сайте:

* Тест для самостоятельной оценки знаний опубликован по адресу:

(Чтобы открыть ссылку, содержащуюся в PDF документе, щелкните левой кнопкой мыши на
одну из приведенной выше ссылок. Веб-страница, на которую указывает данная ссылка,
откроется в окне браузера, установленного на вашем компьютере.)
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Условия использования:
Сайт www.ITdesk.info разработан неправительственной организацией «Открытое
общество для обмена идеями» для того, чтобы активно содействовать реализации
прав человека на свободный доступ к информации и на образование.
Разрешается свободно копировать и распространять этот документ при условии, что в
нем ничего не будет изменено!
Все бесплатные программы и услуги, перечисленные на веб-сайте ITdesk по адресу ITdesk.info,
являются собственностью их авторов. Microsoft, Windows, и Windowsxx являются зарегистрированными
товарными знаками корпорации Microsoft. Другие зарегистрированные товарные знаки,
использованные на сайте ITdesk, являются собственностью соответствующих владельцев. Если у вас
есть вопросы по поводу использования или распространения любой из программ, пожалуйста,
обратитесь к информации в лицензионном соглашении (если у вас есть к нему доступ) или по адресу:
info@itdesk.info.
Эти сайты содержат ссылки на другие веб-сайты или ресурсы. Команда сайта ITdesk.info не несет
ответственности за текст и / или рекламное содержание или продукты, находящиеся на этих сайтах /
предоставленных ресурсах, как не несет ответственности за любое содержание, доступ к которому
можно получить через них, ни за точность содержания. Используйте ссылки на свой страх и риск.
Кроме того, команда ITdesk.info не гарантирует:
- что часть содержания на данном веб-сайте не содержит ошибок или не подходит для
каких-либо целей,
- что эти веб-сайты и веб-сервисы будут работать без ошибок или перерывов,
- будут отвечать вашим нуждам,
- что реализация такого контента не будет нарушать патенты, авторские права, товарные
знаки или другие права третьих лиц.
Если вы не согласны с общими условиями использования или если вы не удовлетворены сайтами,
которые мы предоставляем, прекратить использовать этот веб-сайт и веб-сервисы. Команда ITdesk.info
не несет ответственности перед вами или любой третьей стороной за любые возникшие повреждения,
будь то прямые, косвенные, случайные или косвенные, связанные с или возникшие в результате
Вашего использования, или неправильного использования данного веб-сайта или веб-сервисов.
Несмотря на то, что иск может быть основан на гарантийном обязательстве, нарушении контракта или
любой другой правовой основе, независимо от того, сообщено ли нам о возможности таких
повреждений, мы будем освобождены от ответственности. Принятие ограничения нашей
ответственности является необходимым условием использования этих веб-страниц и веб-сервисов.
Пожалуйста, обратите внимание, что все упомянутые программы, в этом или других документах,
опубликованных на ITdesk.info, приведены только в образовательных или иллюстративных целях и что
мы, в любом случае или форме, не предпочитаем эти программы на другому, подобному
программному обеспечению, указанному или не упоминаемому в материалах сайта. Любое заявление,
предполагающее, что мы предпочитаем некоторое программное обеспечение другому, упомянутому
или не упомянутому в материалах сайта, будет рассматриваться как ложное. Нашу прямую и
безусловную поддержку имеет только программное обеспечение с открытым исходным кодом,
которое дает пользователям возможность обрести знания по компьютерной грамотности и участвовать
в современном информационном обществе без преград.
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- проект компьютерного образования
с открытым доступом
Издательство: Открытое общество по
обмену идеями
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Некоммерческие работы 3.0 Croatia License.

11/10

