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Учебная практика

(]озданlrе и использOвание базы данных
<<Сотрудники (препсlлаватели)> ГБПОУ РС (Я) <Покровский колледж>

Виды работ:
1, Проектирование структуры базы данных.

База данных должна состоять из трех таблиц (или более). Одна таблица

одной из двух другrr( таблиц.
2. Построение таблиц базы данных.

должна иметь поле (поля) lrодстановок для

таблицы создать в разных режимах. Задать каrкдой таблице уникальное ключевое [оле.

3. Создание схемы базы данных.
Установить связи междУ табли цам и : (оди н-к-одНому) и (один-ко-м ногим )).

4. Ввод данных в таблицы.
Заполнить таблицы в режиNtе формы (вводil-вывода)). Ислользовать кМастер форм> и кКонструктор>. Кажлую из

форм выполнить одним из ,ти\ .,].в\.\ сг]Oс()бов,

5. Создание кнопо.lнol-"t фtr рпt ы.
Создать кнопочную форпrу в pe7к1.1N4e <I{сltrс,груктора) под именем <Заставка>. Кнопо,lная форма должна иметь

заголовоК - гБпоУ рс (я) I lсlriровсriиЙ liо]ijlел2i(. и кнOпки быстрого запуска с названием таблиц базы данных.
6. Использование базы данных.

6.1. Создать по таб.цицам не Nle}"lee 5-,гlr,,lкlбых запросов различными способами.
6.2. Создать отчеты по 2-м любым зt]llросаý4 с помощью <Мастера oTLIeTa).

6.З. Изготовить надпись на фирл,rеr-rном конверте вашей работы.

IIроизволственная практика

Виды работ:

1. Познакомиться с основньiми понятиями баз данных;
2. Научиться создавать ,t,аблицы баз данных в режиме Конструктор;
З, Освоить переход из режиl\,1а Конс,груктор в режим таблицы;
4. Освоить основные приемы запо,qнен1,1я и редактирования таблиц;
5. Познакомиться с llросlоЁt сортирсlвкtlй данных и с поиском записей по образчу;
6. Научиться cOxpaHrll,b i],jai,p\,ria,I,i, баlы даttных,


