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ВВЕДЕНИЕ 

 

Стоит отметить, что 21 век – это век информации, ведь информация и 

знание – это   центральный фактор социального и технического прогресса. 

Сейчас знание  является производной от нового знания. 

Информация постепенно стала предметом массового потребления.  На 

протяжении всей своей истории человечество развивало информационные 

процессы, а так же смежные отрасли. Одним из основных критериев развития 

общества было именно совершенствование информационных процессов.  

Любая хозяйственная единица обрабатывает информацию в виде 

массивов данных, которые в свою очередь хранятся в базах данных (БД).  

Под БД понимается  средство  хранения данных в реляционном (табличном) 

виде, при котором гарантируется надежность  данных и  полностью 

исключается их случайная или преднамеренная  потеря или порча. Ведь к  

информации предъявляются такие требования, как [4, с.9]: точность,  

достоверность и актуальность.  

Однако использование БД невозможно без системы управления базами 

данных (СУБД). СУБД представляют собой целый  программный комплекс, 

предназначенный для  хранения и обработки данных,  которые генерируются 

БД.  По сути, СУБД – это  программная система, разработанная для  создания  

общей БД. СУБД  позволяет поддерживать БД в актуальном состоянии и 

предоставляет доступ к данным для пользователей  согласно их полномочий. 

СУБД разрабатывались из-за потребности в  выделении и обобщении  

информационной системы (ИС) с целью управления сложно 

структурированными данными [5, с.7].  Изначально разработка первых БД 

датируется  серединой 1960-х годов. А первые  инструментальные средства  

для разработки ИС появились только в 1980-х годах  [8, с.7]. И только в 1990-

х годах были сформулированы требования к обработке и представлению 

данных в СУБД [19].  



4 
 

В настоящее время СУБД-лидерами являются: MS SQL Server, Oracle 

Database и IBM DB2. СУБД  с открытым кодом:  MySQL, PostgreSQL и 

Firebird. Среди отечественных СУБД можно назвать:  «Линтер» и «Заря».  

Тема курсовой работы достаточно актуальна ввиду актуальности как 

самой СУБД, так и  СУБД Microsoft Access в частности. Ведь СУБД Microsoft 

Access подходит для освоения пользователем, не обладающим навыками 

программирования.   Она проста, удобна и имеет дружественный интерфейс. 

В процессе подготовки курсовой работы  использовались как  научные 

труды,  так и печатные издания различных авторов, так и образовательные 

Интернет-ресурсы. 

Объект исследования данной  работы  –   понятие СУБД, а предмет  –  

СУБД Microsoft Access.  

Цель курсовой работы –  получение концептуального представления о 

понятии СУБД в целом, и понятии  СУБД Microsoft Access в частности.   

Для достижения поставленной цели необходимо  решить следующие 

исследовательские задачи:  

1. ознакомиться с теорией БД;  

2. рассмотреть существующие модели данных;  

3. ознакомиться с  этапами проектирования БД;  

4. изучить базовые возможности, предоставляемые СУБД Microsoft 

Access;  

5. приобрести практические навыки разработки БД «Ресторан». 
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1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ  ТЕОРИИ БД 

1.1. Понятие СУБД 

 

Рассмотрим основные понятия теории БД, базовым из которых 

является понятие  предметной области. Предметная область представляет 

собой часть реального мира, изучаемая  для дальнейшей автоматизации и  

управления. 

В состав любой ИС входит БД, ИС призвана поддерживать БД, т.е. 

обеспечивать согласованное хранение данных в нескольких файлах. Такую   

систему управления можно назвать СУБД в случае одновременной  работы  с 

несколькими файлами с учетом обеспечении их согласованности [5, с.10]. 

Основными функциями любой СУБД являются предоставление  

доступа прикладного программного обеспечения к  БД и  управление ею. 

Среди прочих дополнительных функций СУБД можно назвать [22]: 

1. основные операции над данными (хранение, извлечение и 

модификация); 

2. управление данными;    

3. в случае возникновения сбоя восстановление БД до  

первоначального согласованного состояния; 

4. поддержку транзакций;   

5. поддержку языков  определения и  манипулирования данными. 

Рассмотрим основные части СУБД (рис. 1):  

1. Ядро, подсистема обработки данных,  средства проектирования,  

транслятор  SQL, модуль управления данными,   модуль управления 

журналами,  модуль управления буферами, модуль управления оперативной 

памятью,  модуль управления транзакциями. 

2. Процессор языка БД  (извлечение   и изменение  данных,  

оптимизация запросов, разработка внутреннего исполняемого кода). 

 



6 
 

 

Рисунок 1 – Основные части СУБД  

 

3. Подсистема поддержки времени исполнения (интерпретация 

программы манипуляции данными для создания пользовательского  

интерфейса). 

4. Внешние утилиты (выполнение обслуживающих функций ИС, 

определяются  предметной областью и запросами пользователей). 

Ядро СУБД (рис. 2) включает набор программных модулей, 

позволяющих разрабатывать и поддерживать БД,  обслуживать запросы 

пользователей.  

Ядро СУБД содержит:  контроллер БД,  процессор DML, компилятор 

DDL,  объектный код программы,  контроллер словаря и  процессор 

запросов. 

Принципы построения БД опираются на [17]:  

 высокую производительность;  

 высокую готовность;  

 гарантию целостности данных; 
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Рисунок 2 –Ядро СУБД 

 

 простоту  эксплуатации;  

 гарантию безопасность данных;  

 способность восстановления данных после сбоя;  

 исключение пользовательских ошибок;  

 адекватное соотношение стоимость хранения и стоимость 

использования данных;  

 поддержку SQL; 

 поддержку  изменений без нарушений способов использования 

данных;  

 минимальные затраты в случае возникновения потребности в 

изменении БД;  

 обеспечение секретности данных;  

Концепция БД основана на  следующих принципах: 
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1. обеспечение автономного безызбыточного хранение массивных 

сложно-структурированных данных; 

2. независимость программной обработки  от  физической структуры  

данных; 

3. гарантия многоуровневой защита данных, включая  

катастрофическое разрушение, НСД и ограничение целостности 

(соответствие данных в БД ее структуре и правилам); 

4. развитие БД,  гарантирующее минимальное воздействие  на 

программное обеспечение; 

5. использование данных в комплексе;  

6. гарантия однократного ввода исходных данных; 

7. объективное отражение информационной модели рассматриваемой  

предметной области. 

Все СУБД можно разделит на: 

 СУБД общего назначения и специализированные (признак -  степень 

универсальности); 

 СУБД централизованные и распределенные(признак -  метод 

организации процедур хранения и обработки данных). 

К СУБД  предъявляются следующие требования: 

1. Обеспечение высокой функциональности и расширяемости СУБД. У 

открытых систем имеются преимущества по сравнению с  проприетарными  

СУБД. Расширяемость СУБД определяется архитектура СУБД, ее 

способностью  к добавлению новых возможностей без переписывания 

больших объемов кода.  

2. Необходимость в пуле отечественных разработчиков, имеющих  

исходный код СУБД, для развития и сопровождения системы.  

3. Полный цикл поддержки СУБД (разработка, техподдержка,  

обучение).  
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4. Сертификация (касается государственных ИС, ИС персональных 

данных, АСУТП, критически важных систем –  сертификация ФСТЭК 

России).  

5. Поддержка различных аппаратных платформ и операционных 

систем.  

 

1.2. Модели данных 

 

Теория БД оперирует следующими типами  данных (рис. 3):  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 –Типы данных  

 

 

….. 
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1. основными типами, которые зависят от компьютерной архитектуры; 

2. сложными типами, которые составляются  из простых типов. 

Рассмотрим основные структуры данных: 

1. Массивы (простая совокупность однотипных элементов) – это   

средство оперирования над группой данных. Массивы бывают одномерными 

и многомерными. Любой элемент массива  называется индексом. 

2. Запись (совокупность  элементов, имеющих различный тип).    

3. Файл (совокупностью записей с одинаковой структурой).  Для 

поиска конкретной записи  в файле каждая запись обладает уникальным 

ключом - номером, хранящемся в спецполе.  

Стоит отметить, что сложные типы имеют структуры, способные   

конструировать обобщенные структуры или  модели данных.   

Модель данных представляет собой это математическое средство, 

позволяющее  абстрагироваться от фактов и отделять их от их интерпретации 

[22]. 

Структуры данных можно классифицировать на:   

1. Статические структуры (массив,  запись) имеют постоянный объем в 

компьютерной памяти;  

2. Динамические структуры (дерево, ссылка, список) могут менять свой 

объем.  

В частности древовидная структура использует  нелинейное адресное 

пространство для  хранения своих элементов. К ней можно привести прочие 

структуры.  

Модели данных содержат [15]:  

1. структуры данных;  

2. набор допустимых операций;  

3. механизм соответствия  данные/ предметная область [14].  
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В СУБД можно реализовать различные модели данных, вся суть 

отличия между ними будет заключаться в разных  способах создания связей 

между данными.  

Рассмотрим основные модели данных:  

1. Иерархическая (древовидная) модель данных  описывает несколько 

взаимосвязанных разнотипных объектов,  находящихся  в  иерархических 

отношениях. Такая модель представлена  узлами (совокупностями атрибутов 

данных, служащих для описания объектов)  и ветвями (связями между 

типами объектов) [3, с.26].  

Например, структура продаж компании «Центр» –  иерархическая. 

Компания  имеет несколько продавцов, которые продают  линейку товаров, 

каждый из которых имеет своего изготовителя, модель и цену,  т.е.  свою 

иерархию (рис. 4).  

 

 Рисунок 4 – Иерархическая модель данных  

 

Дерево имеет вершину, которая находится  на высшем уровне и не 

имеет подчинений. В рассматриваемом  случае – это вершина продавец 

«Кей» (рис. 4). 
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Изначально именно структура «дерево» реализовывалась в СУБД, 

поскольку она схожа с физическими моделями данных.  

2. Сетевая модель данных имеет элементы -  линейные структуры 

данных.  Таким образом, структура «дерево» является  частным случаем 

сетевой модели.  

Сетевая структура может обладать  несколькими корнями или не иметь 

их вообще. Между двумя элементами сетевой структуры может быть более, 

чем одна связь, т.е.  подчиненные элементы могут иметь более одного 

родительского элемента. Для сетевой модели характерны  циклические и 

внутри элементные связи [3, с.28]. 

Например, университет состоит из нескольких факультетов, кафедр и 

специальностей.  Так, элемент Дисциплины связан с элементами Кафедры, 

Специальности и Преподаватели  (рис. 5).  

 

 Рисунок 5 – Сетевая модель данных  
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Так и рассматриваемый ранее случай (рис. 4) по сути является сетевой 

моделью, ведь компания «Центр» имеет несколько продавцов, продающих 

одинаковый товар. Более того, производители могут повторяться для разных 

категорий товаров. 

Стоит отметить, что  сетевая структура и структура «дерево» 

достаточно  сложно поддаются практической реализации, поэтому они 

обычно приводятся к табличной (реляционной) модели.  

3. Реляционная (табличная) модель данных применяется  для описания  

данных, имеющих естественную структуру. Она имеет под собой 

математическую основу, которая объединяет выводимость, избыточность и 

непротиворечивость отношений. Для этой модели характерна 

независимостью данных от их физического представления и связей между 

ними.  

Здесь данные имеют форму отношений  в таблице. Таблица 

представляет собой их простую графическую интерпретацию. Столбец (поле) 

играет роль атрибута, а строка (запись) – кортежа отношений. 

Например, БД «Гостиница» включает таблицы: Номера, 

Классификатор услуг, Услуги и Гости (рис. 6). В качестве атрибутов таблицы 

Гости используются  поля Паспорт и ФИО.  Строка таблицы Гости служит  

для хранения персональных конкретного гостя аблицы. 

 

Рисунок 6 – Реляционная модель данных  
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4. Объектно-ориентированная модель данных. В настоящее время есть 

необходимость хранить и  обрабатывать объекты, представленные в   разном 

виде (текстовые, графические, мультимедийные, видеозаписи). Здесь   

разработка объектно-ориентированной  модели сложна   из-за непригодности 

классического понятия модели данных в парадигме объектной 

ориентированности.  

 

1.3. Этапы проектирования  БД 

 

Процесс проектирования БД подразумевает определение 

концептуального представления и соответствующего ему физического 

представления.   Он объединяет  логическое  и физическое проектирование. 

Логическое проектирование основывается  на  инфологической модели 

данных и служит для разработки  обобщенного неформального описания БД  

[5, с.56].  

Стоит отметить, что графическая интерпретация  инфологической 

модели достигается за счет использования графов, семантических сетей или 

модели «Сущность-связь» Питера Чена. 

Модель «Сущность-связь» необходима для отражения  важной 

семантической информации о изучаемой предметной области. Модель 

служит для  логического  представления предметной области, выявления 

всех ее значений и взаимосвязей.  

Модель «Сущность-связь» для прочих моделей данных является 

базовой. 

На рисунке 7 представлена модель «Сущность-вязь» для предметной 

области «Гостиница».    
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 Рисунок 7 – Модель Питера Чена «Сущность-связь»  

 

Цель инфологического проектирования –  создание таких способов 

сбора и представления данных, которые были бы  естественны для человека.  

Таким образом, модель «Сущность-связь» аналогична   естественному 

языку,  в котором  качестве основных элементов используются сущности,  их 

свойства и взаимосвязи. 

Сущностью – это объект рассматриваемой предметной области,  

который определяется пользователем.  Например, сущности Номера, 

Классификатор услуг, Услуги и Гости  (рис. 7). 

Под набором сущностей подразумевается такая совокупность 

однотипных  сущностей, которые обладают одинаковыми свойствами. 

Например, все гости, все номера, все услуги (рис. 7).  

Наборы сущностей могут пересекаться. Например,  сущность Женщина 

может принадлежать сущности Жена, Мать, Пациентка, Домовладелица, 

Гражданка, Студентка. 

Сущности обладают своим набором  атрибутов, позволяющим  

описывать свойства всех элементов набора сущностей. Например,  сущность 
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Номера имеет следующие атрибуты: №, место, этаж, дата въезда, дата 

выезда, паспорт гостя (рис. 7). 

Ключ сущности позволяет определить такую группы атрибутов у нее, 

которая бы взаимно-однозначно определяла набор сущностей  в  группе 

наборов значений.  

В качестве ключевого  поля может использовать один и более 

(составной) атрибутов, позволяющих однозначно определить   сущность. 

Например, ключевое  поле  для сущности Номер – это уникальный составной 

ключ № и место  (рис. 7).  

Стоит отметить, что связь  между сущностями также обладает  своими 

атрибутами. Связь говорит о выполняемых сущностями в этой связи  

функциях.   

Набор связей – это  отношения  между  сущностями, которые 

необходимы   для отражения рассматриваемой семантики предметной 

области.  

При объединении двух сущностей связь является  бинарной. Отмечу, 

что к бинарной связи можно привести все  небинарные связи.  

Степень связи сигнализирует  о количестве сущностей,  ассоциируемые  

через набор связей с другой сущностью. Например, связь сущностей Гости и 

Услуги  – один ко многим, а связь сущностей Гости и Номера – один к 

одному (рис. 7). 

Кардинальность связи говорит о   принадлежности  сущности к 

рассматриваемой связи. Слабая сущность  зависима от сильной. Например, 

сущность Услуги  – слабая (зависимая) от  сильных сущностей Гости и 

Классификатор услуг. Однако, одна сущность может являться как слабой, так 

и сильной.  

Существует несколько степеней связей  [9, с.14]: 
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1. Связь один к одному (1:1)  подразумевает, что сущности с одной 

ролью поставлена в соответствие  сущность с другой ролью. Например, 

сущность Гости  (Паспорт) – сущность номера (Паспорт). 

2. Связь один ко многим (1:∞) подразумевает, что сущности с одной 

ролью поставлены  соответствие несколько сущностей, имеющих  другие 

роли. Например, сущность Классификатор услуг – Услуги.  

3. Связь многие к одному (∞:1)  противоположна степени связи один ко 

многим; 

4. Связь многие ко многим (∞:∞) говорит о том, что множество 

сущностей можно представить любым количеством экземпляров других 

сущностей. Например, сущности Студент – Пациент. 

Таким образом, до физического проектирования БД необходимо 

создать логическую модель рассматриваемой  предметной области.  Стадия 

логического проектирования предназначена на разработки структуры 

данных, триггеров и индексов. 

В процессе проектирования табличной  БД  необходимо определить 

отношения в БД, атрибуты, ключи и связи. А технология нормализации 

отношений призвана для  обеспечения безызбыточное хранение информации 

в  БД. 

В первой главе курсовой работы были освещены  концепция БД, 

основные  понятия из теории БД, а также  этапы проектирования БД. 
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2. СУБД MS ACCESS 

2.1. Основные сведения о СУБД 

 

СУБД Microsoft Access является достаточно распространенной СУБД, 

она пользуется неизменным успехом у пользователя. СУБД разработана 

компанией Microsoft и входит в  пакет Microsoft Office.  

Использование СУБД Microsoft Access предполагает разработку гибких 

бизнес-систем [2, с.13]. СУБД Microsoft Access способна на  динамический 

обмен  данными с прочими программными продуктами, включает множество 

удобных инструментов, предназначенных для автоматизированной 

обработки структурированных однотипных данных.  

Различные элементы ActiveX, входящие в состав  Microsoft Access, 

позволяют значительно  расширить  возможности СУБД для использования 

любых Интернет-объектов. Кроме того, с помощью СУБД Microsoft Access в 

автоматическом режиме можно организовывать  связи между  БД, 

отслеживать  изменения в них, корректировать  различные параметры БД 

[18]. 

В составе СУБД  Microsoft Access располагается встроенный язык 

программирования Visual Basic, позволяющий разрабатывать 

пользовательские приложения.  

Удобство СУБД  Microsoft Access заключается, прежде всего, в 

наличии незаменимых мастеров и конструкторов, благодаря которым можно 

с легкостью создавать  приложения  БД  в режиме  диалога [14]. Таким 

образом, стандартные задачи решаются при помощи мастеров и шаблонов. 

При разработке  объектов БД средства конструирования особенно удобны.  

Интерфейс СУБД Microsoft Access отличается дружественностью, 

удобством для пользователя и простой.  
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Язык структурированных запросов SQL, входящий в состав  СУБД 

Microsoft Access, дает возможность   привести данные к реляционному виду,  

обрабатывать их и делать различные выборки.  

Стоит отметить, что СУБД  Microsoft Access имеет интеграцию с 

Microsoft SharePoint, что способствует использованию пользователями веб-

приложений  в сети. Таким образом, общий доступ пользователям к БД 

предоставляется с помощью браузера, что с успехом используется для 

доработки пользовательских приложений. 

СУБД Microsoft  Access имеет интеграцию и  с Office Outlook для  

быстрого сбора и модификации данных средствами email.  

Среди основных  функции СУБД Microsoft можно выделить [13]:    

1. создание таблиц;  

2. организацию  связей не только между таблицами, то и между 

различными  БД;  

3. создание форм; 

4. разработку запросов;  

5. создание  отчетов по табличным данным или результатам запросов. 

Рассмотрим базовый инструментарий СУБД Microsoft Access [10]:  

1. Мастер является средством разработки объектов БД, используемый в 

виде диалога.   

2. Графические инструменты и средства  графического 

конструирования также служат для создания объектов и приложений БД. 

3. Средства  программирования, включая   Visual Basic, макрокоманды 

и запросы структурированного языка запросов SQL.  

Средства графического конструирования и диалоговые средствам 

представлены [6, с.8]:  

1. таблицами (объектами БД, предназначенными для  хранения данных 

разного формата в реляционном виде);    
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2. запросами (объектами БД – средство обращения к элементам БД, 

связям и программному обеспечению); существуют запросы  на выборку и  

изменение;  

3. схемой данных (объектами БД, как средством для иллюстрации  

связей между таблицами в БД);  

4. формами (объектами БД, необходимыми  для наглядного 

представления  данных и работы с ними); 

5. отчетами (объектами БД, служащими для иллюстрации данных 

таблиц и запросов,  вывода на печать).  

Система доступа в СУБД Microsoft Access реализуется на основе  ядра, 

реализующего функции: разработки  таблиц и индексов, работа с 

пользовательскими данными, работа с системными данными, поддержка  

Unicode [3, с.16].  

В СУБД Microsoft Access реализована возможность  совместного  

использования  корпоративные БД, работа  с СУБД Microsoft SQL Server. Так 

в результате пользовательского запроса пользователь получает доступ к 

данным, расположенным на SQL Server. При этом вся обработка данных буде 

осуществляться на сервере MS Access.  

Такая интеграция возможно благодаря   интерфейсу ODBC за счет 

нескольких инструментальных средства [4, с.32]:  

1. SQL-запросов на выборку и модификацию  данных и структур  к 

СУБД Microsoft SQL Server. Такие запросы  включают инструкции на 

разработку и    удаление таблиц, они запускаются на SQL Server и способны   

запускать  сохраняемые процедуры. 

2. Связей  СУБД Microsoft Access и  СУБД SQL Server. При этом     

таблицы SQL Server отображаются  в  интерфейсе Microsoft Access с   

сохранением формата SQL Server. В процессе разработки объектов БД  

можно  использовать как внешние, так и объединенные данные.  
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3. Экспорта и импорта  таблиц СУБД Microsoft Access в СУБД SQL 

Server. 

 

2.2. Объекты  СУБД 

 

Объектами СУБД Microsoft Access представлены:   

1. основными объектами, включая таблицы, запросы и схемы данных; 

2. объектами приложений, включая формы, отчеты, модули и макросы.  

Основные элементы БД необходимы для  наглядного представления  

данных в  удобном  пользовательском виде [11].  

Объекты приложений необходимы для выполнения  стандартных 

процедур обработки данных, включая их просмотр, модификацию, выборку и 

формирование отчетов. Владение графическими элементами позволяет 

наиболее быстро разрабатывать всевозможные  объекты приложений.  

Программный код  СУБД служит для предоставления  

автоматизированного  доступа СУБД  к  объектам БД, создания   

пользовательских приложений при участии систем  меню и панелей 

инструментов, разработки модулей Visual Basic и  макросов.  

Свойства элементов управления и объектов СУБД Microsoft Access  

можно настраивать. В  СУБД  содержатся  наборы событий,  которые 

обрабатываются процедурами Visual Basic и макросами.  

Рассмотрим подробнее объекты и приложения СУБД Microsoft Access 

[20]:  

1. Таблицы содержат данные о единственной сущности 

рассматриваемой предметной области, разрабатываются пользователем. 

Например, сущность Блюда  предметной области Ресторан.  

Таблица состоит из полей/столбцов и записей/строк. В поле хранятся  

данные о единственной характеристике сущности. Например, в поле 

Название  сущности Блюда  хранится его полное название согласно меню,  в 
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поле стоимость – его стоимость для клиента, в поле КодКатег (код 

категории) – категория блюда (супы, салаты и закуски, горячие блюда, 

десерты), в поле Описание – состав блюда  (рис. 8).  

 

Рисунок 8 – Таблица Блюда 

 

Запись содержит данные об одном  экземпляре сущности. Например, в 

девятой записи таблицы Блюда хранится вся необходимая информация о 

блюде «Шаурма с рваной уткой»  (рис. 8). 

2. Запросы позволяют сделать выборку данных, расположенных    в 

одной или нескольких таблицах, связанных друг с другом. Запросы также 

создаются пользователем. В результате выполнения запроса создается новая  

виртуальная таблица [3, с.28].  

При разработке  запроса пользователь сам выбирает необходимый 

список полей для отображения, задает условия запроса с использованием  

расчетных формул.  

Например,  в запросе «Заказы за декабрь 2018 года» участвуют поля: 

ДатаЗаказа, НомерЗаказа, ФИО.  Здесь с использованием функций Year и 

Month определяется год и месяц заказа, и с помощью условий делается 

выборка  (рис. 9). 
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Рисунок 9 – Запрос Заказы за декабрь 2018 года. Режим Конструктора  

 

В СУБД  Microsoft Access можно разрабатывать запросы благодаря   

Мастеру запросов,  Конструктору запросов или  SQL–языку [12].  

В процессе выполнения запроса (рис. 9)  создается  новая виртуальная 

таблица (рис. 10). Стоит отметить, что при выполнении  запросов на 

добавление/обновление/удаление данные, которые фигурируют  в запросе,  

они соответственно могут быть изменены/удалены [10]. 

 

Рисунок 10 – Результат запроса Заказы за декабрь 2018 года 

 

3. Схема данных необходима для создания  связей между таблицами, 

определения характера этих связей. Схема данных создается  пользователем. 
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При этом данные можно  объединить,  проверить на целостность, а также 

изменить первичные ключи [16].   

Например, поле КодДолжн (код должности) таблицы Должности  

связано с одноименным полем таблицы Персонал связью один ко многим. 

При этом связь обеспечивает целостность данных, каскадное обновление и 

удаление связанных полей   (рис. 11). 

 

Рисунок 11 – Фрагмент схемы данных БД «Ресторан» 

 

4. Формы необходимы для  наглядной работы с хранимыми в БД 

данными, их удобного  просмотра, ввода и корректировки  (рис. 12).  

Кнопочные формы можно использовать для запуска прочих объектов 

БД (таблиц, форм, запросов и отчетов). Кнопочная форма представляет собой  

пользовательское диалоговое окно, позволяющее как   вводить данные, так и 

запускать прочие объекты БД [21].  
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Форму можно дополнить разнообразными  вкладками, объектами 

графики и мультимедиа. Форма содержит процедуры обработки событий для 

управления обработкой данных.  

Например, форма Заказы имеет основную форму – Заказы,  в которой 

хранятся данные о заказе (дате заказа, сотруднике и клиенте), и подчиненную 

форму – БлюдаЗаказа, в которой хранятся данные о заказанных блюдах и их 

количестве (рис. 12). 

 

Рисунок 12 – Форма Заказы 

 

5. Отчет, как и форма, предназначен для  наглядного представления 

хранимых данных, но с возможностью вывода на печать. Благодаря 

Конструктору отчетов можно откорректировать  размер, оформление, 

вставить различные вычисляемые значения.  Отчеты можно создавать 

согласно данным таблиц и запросов, они также могут включать  процедуры 
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обработки событий. Формы можно снабдить различными графическими 

объектами. 

Например, отчет «Заказы» содержит  данные о блюдах заказа и их 

количестве (рис. 13). 

 

Рисунок 13 – Отчет по заказу 

 

 6. Макрос представляет собой набор макрокоманд, который 

применяют  для автоматизации часто используемых задач. Группа макросов 

может запускать одновременно несколько задач [22]. Макрос данных 

запускается в результате наступлении в таблице указанного  события.  

7. Модуль является набором описаний, инструкций и процедур,  

сохраняемых под общим именем и используемым для организации программ 

на языке Visual Basic. С помощью модулей разрабатываются  уникальные  по  

интерфейсу приложения,  решаются сложные нестандартные задачи, 

разрабатываются запросы на выполнение указанных функций [7, с.12].  

Во второй главе курсовой работы были освещены базовые сведения о 

СУБД Microsoft Access: ее функции, объекты и инструментальные средства.  
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3. СОЗДАНИЕ БД «РЕСТОРАН» 

3.1. Концептуальное и логическое проектирование 

 

1. Определение типов сущностей. Предметная область – это часть 

реального мира, изучаемая    для последующего управления и автоматизации.  

Она представлена   совокупностью отдельных фрагментов, обладающих 

своими  наборами  объектов, процессов и пользователей.  

Предметная область «Ресторан»  содержит сведения о блюдах и их 

категориях, о заказе, персонале и клиентах ресторана.   

Под сущностью понимается  класс однотипных объектов, 

используемых  в модели БД. В данной БД «Ресторан» в качестве  сущностей 

используются: Блюда (список блюд меню), Категория (категории блюд), 

БлюдаЗаказа (блюда, непосредственно заказанные клиентом), Персонал 

(ресторана), Должности (персонала), Клиенты (персональные данные 

клиента, необходимые для заказа), Заказы (блюд клиентом у определенного 

персонала) (рис. 1). 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Сущности БД «Ресторан» 

 

Под экземпляром сущности понимается  конкретный представитель 

этой сущности.  Для каждого экземпляра сущности экземпляры сущностей  

являются уникальными.  

Категория Блюда БлюдаЗаказа Клиенты 

Персонал Должности Заказы 
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2. Определение атрибутов сущностей. Под атрибутом 

сущности понимается  ее конкретное свойство или  характеристика.  В  БД 

«Ресторан» у каждой сущности недопустимо совпадение своих атрибутов: 

НомерБлюда (Блюда), КодСотр (код сотрудника) (Сотрудники), КодКлиента 

(Клиенты), КодКатег (код категории) (Категория), НомерЗаказа (Заказы), 

КодДолжн (код должности) (Должности), НомерЗаказа+НомерБлюда 

(БлюдаЗаказа), поскольку они являются уникальными и не могут 

повторяться.  

Существуют требования к  содержанию таблиц:  сбор данных 

осуществляется только по одной теме, дублирование данных запрещено.  

Для создания  связей между таблицами применяют первичные ключи, 

чтобы  однозначно определить   каждую запись  в таблице. 

При создании полей в таблице необходимо  выполнять следующие 

требования: должна прослеживаться связь между полем и темой таблицы; 

таблица не должна содержать в себе результаты вычислений; в таблице 

информация должна быть разбита  на наименьшие логические единицы. 

Список сущностей БД «Ресторан» и их атрибутов представлен в 

таблице 1 и на рисунке 2. 

Таблица 1 – Сущности БД «Ресторан» 

Сущность Блюда (атрибуты) Сущность Клиенты (атрибуты) 

1. НомерБлюда 1. КодКлиента 

2. Название 2. ФИО 

3. Стоимость 3. ДатаРожд 

4. КодКатег 4. Телефон 

5. ОписаниеБлюда Сущность Заказы (атрибуты) 

Сущность  Категория (атрибуты) 1. НомерЗаказа 

1. КодКатег 2. ДатаЗаказа 

2. НазвКатег 3. КодСотр 

Сущность Должности (атрибуты) 4. КодКлиента 

1. КодДолжн Сущность БлюдаЗаказа (атрибуты) 

2. НазвДолжн 1. НомерЗаказа 

Сущность Перосонал (атрибуты) 2. НомерБлюда 

1. КодСотр 3. КолВо 

2. ФИО  

3. КодДолжн  
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Рисунок 2 – Атрибуты сущностей БД «Ресторан»  

 

Сильные  сущности БД «Ресторан»: Категория, Клиенты, Должности. 

Сущности Заказы и БлюдаЗаказа -  зависимые. Сущности Блюда и Персонал 

одновременно сильные и слабые (зависимые). 

3. Определение типов связей. Связь – это ассоциации 

между двумя сущностями. Сущность может иметь связь с другой сущностью 

или сама с  собой. По связи сущности можно определить связанные с ней 

сущности.   

В БД «Ресторан» имеются  связи один ко многим между сущностями: 

Категория и Блюда (КодКатег), Блюда и БлюдаЗаказа (НомерБлюда), 

Должности и Персонал (КодДолжн), Клиенты и Заказы (КодКлиента), 

БлюдаЗаказа и Заказы (НомерЗаказа), Персонал и Заказы (КодСотр). 

4. Определение атрибутов и их связь  с типами сущностей и связей. В 

бинарных связях между сущностями используются следующие атрибуты: 

Группа и Студенты (Группа-Группа), Студенты и Успеваемость (№Зачетки-

№Зачетки),  ФормаКонтроля и Успеваемость (Контроль- ФормаКонтроля), 

Дисциплины и Успеваемость (Дисциплина-Дисциплина),  Оценки и 
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Успеваемость (Оценка-Оценка), Преподаватели и Успеваемость (Код-

Преподаватель). 

5.  Определение потенциальных и первичных ключей. Ключ 

сущности – это такой набор ее атрибутов, при котором для каждого 

экземпляра сущности значения набора атрибутов будут  в совокупности 

уникальными.  Потенциальный ключ – это  атрибут или набор атрибутов, 

которые однозначно идентифицируют отдельные экземпляры типа сущности.   

В  БД «Ресторан»  потенциальными и первичными ключами являются: 

НомерБлюда (Блюда), КодСотр (Сотрудники), КодКлиента (Клиенты), 

КодКатег (Категория), НомерЗаказа (Заказы), КодДолжн (Должности). У 

сущности  БлюдаЗаказа будет составной ключ НомерЗаказа+НомерБлюда  

(рис. 3). 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Ключи сущностей БД «Ресторан»  

 

6.  Построение диаграммы Питера Чена «Сущность-связь».  Для 

иллюстрации рассматриваемой предметной области – ресторанной 

деятельности  необходимо  построить диаграмму «Сущность-связь» (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Диаграмма «Сущность-связь» БД «Ресторан»
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7. Автоматизация действий. Информационные потребности 

пользователя будут сводиться к ведению учета справочников-

классификаторов  (должностей, категорий, блюд), а также персонала, 

клиентов, заказов и блюд заказа. 

Потребности пользователя будут сводиться к формированию 

следующих запросов: запрос заказов за декабрь 2018 года, запрос блюд 

категории «салаты и закуски», параметрический запрос блюд заказа по его 

номеру, запрос подсчета средней стоимости блюд по категориям, запрос 

определения стоимости самого дорогого блюда ресторана. 

Потребности пользователя к отчетности будут сводиться к 

формированию следующих отчетов: отчет по № заказа, отчет по заказам за 

декабрь 2018 года, отчет по блюдам категории «салаты и закуски», отчет по 

средней стоимости блюд по категориям. 

 

3.2. Физическая модель данных 

 

1. Разработка таблиц. Сконструируем таблицы БД  при  помощи панели 

инструментов, зададим типы полей,  параметры для каждой из таблиц (рис. 

5-12): 

 

Рисунок 5 – Таблица Должности. Режим Конструктора 
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Рисунок 6 – Таблица Персонал. Режим Конструктора 

 

 

Рисунок 7 – Таблица Клиенты. Режим Конструктора 
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Рисунок 8 – Таблица Категория. Режим Конструктора 

 

 

Рисунок 9 – Таблица Блюда. Режим Конструктора 
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Рисунок 10 – Таблица Заказы. Режим Конструктора 

 

 

Рисунок 11 – Таблица БлюдаЗаказа. Режим Конструктора 
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Рисунок 12 – Таблица БлюдаЗаказа. Режим Конструктора 

 

Обращаю внимание, что связанные поля можно заполнять в таблицах 

при помощи раскрывающегося списка, для этого в конструкторе таблиц в 

графе Подстановка указывается поле со списком и его параметры. 

2. Создание  схемы данных. Разработаем  схему данных (рис. 13): 

 

Рисунок 13 – Схема данных БД «Ресторан» 

 

3. Разработка запросов. Разработаем запросы с использованием 

Конструктора и Мастера Запросов. 

3. 1. Вывод сведений о заказах за декабрь 2018 года (рис. 14-15): 



37 
 

 

Рисунок 14 – Запрос Заказы за декабрь 2018 года. Конструктор 

SQL-код: 

SELECT Заказы.ДатаЗаказа, Заказы.НомерЗаказа, Клиенты.ФИО 

FROM Клиенты INNER JOIN Заказы ON Клиенты.КодКлиента = 

Заказы.КодКлиента 

WHERE YEAR(Заказы.ДатаЗаказа) = 2018 AND MONTH(Заказы.ДатаЗаказа) 

= 12; 

 

Рисунок 15 – Результат запроса Заказы за декабрь 2018 года 

 

3.2. Запрос блюд ресторана из категории «салаты и закуски» (рис. 16-

17): 
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Рисунок 16 – Запрос Салаты и закуски. Конструктор 

SQL-код: 

SELECT Блюда.Название, Блюда.Стоимость 

FROM Категория INNER JOIN Блюда ON Категория.КодКатег = 

Блюда.КодКатег 

WHERE (((Категория.НазвКатег)="салаты и закуски")); 

 

Рисунок 17 – Результат запроса салаты и закуски 

 

3.3. Параметрический запрос Содержимое указанного заказа  (рис. 18-

19): 
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Рисунок 18– Запрос Содержимое указанного заказа. Конструктор 

SQL-код: 

SELECT Блюда.Название, Блюда.Стоимость, БлюдаЗаказа.КолВо, 

Заказы.НомерЗаказа 

FROM Заказы INNER JOIN (Блюда INNER JOIN БлюдаЗаказа ON 

Блюда.НомерБлюда = БлюдаЗаказа.НомерБлюда) ON Заказы.НомерЗаказа = 

БлюдаЗаказа.НомерЗаказа 

WHERE (((Заказы.НомерЗаказа)=[номер заказа])); 

 

Рисунок 19 – Результат запроса Содержимое указанного заказа 
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3.4. Запрос с группировкой и подсчетом - Средняя стоимость блюд по 

категориям (рис. 20-21): 

 

Рисунок 20 – Запрос Средняя стоимость блюд по категориям. 

Конструктор 

 

SQL-код: 

SELECT Категория.НазвКатег, Avg(Блюда.Стоимость) AS [Avg-Стоимость] 

FROM Категория INNER JOIN Блюда ON Категория.КодКатег = 

Блюда.КодКатег 

GROUP BY Категория.НазвКатег; 

 

Рисунок 21 – Результат запроса Средняя стоимость блюд по категориям 
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3.5. Запрос Стоимость самого дорогого блюда (рис. 22-23): 

 

Рисунок 22 – Запрос Стоимость самого дорогого блюда. Конструктор 

SQL-код: 

SELECT Max(Блюда.Стоимость) AS [Max-Стоимость] 

FROM Блюда; 

 

Рисунок 23 – Результат запроса Стоимость самого дорогого блюда 

 

4. Разработка форм. Разработаем формы по основным таблицам. 

Формы (классификаторы – используются редко, основные и 

подчиненные) разработаем при помощи Конструктора форм по созданным 

таблицам  (рис. 24-29): 
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Рисунок 24 – Форма Категория 

 

 

Рисунок 25 – Форма Должности 

 

 

Рисунок 26 – Форма Персонал 
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Рисунок 27 – Форма Клиенты 

 

 

Рисунок 28 – Форма Блюда 

 

 

Рисунок 29 – Форма Заказы 

 

Форма Заказы имеет подчиненную форму БлюдаЗаказа. 
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5. Разработка отчетов. Разработаем отчеты по созданным запросам. 

5.1. Отчет по № заказа (рис. 30): 

 

Рисунок 30 – Отчет по номеру заказа 

 

5.2. Отчет по заказам за декабрь 2018 года (рис. 31): 

 

Рисунок 31 – Отчет по заказам за декабрь 2018 года 

 

5.3. Отчет по категории блюд «салаты и закуски» в меню (рис. 32): 
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Рисунок 32 – Отчет Салаты и закуски 

 

5.4. Отчет по средней стоимости блюд по категориям (рис. 33): 

 

Рисунок 33 – Отчет Средняя стоимость блюд по категориям 

 

6. Импорт/экспорт данных в Word и Excel. Данные таблиц БД 

«Ресторан» можно импортировать в данные программные продукты для 

удобства работы (рис. 34-37): 

 

Рисунок 34 – Импорт таблицы Блюда в MS Excel 
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Рисунок 35 – Таблица Блюда в MS Excel 

 

 

Рисунок 36 – Таблица Блюда из MS Excel в БД «Ресторан» 
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Рисунок 37 – Таблица Блюда БД «Ресторан» 

 

В третьей главе курсовой работы освещается процесс разработки  БД 

«Ресторан» средствами СУБД MS Access для закрепления полученных 

теоретический сведений на практике. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Среди общего разнообразия СУБД, каждая из них имеет  свою 

пользовательскую среду (интерфейс) со своими уникальными режимами 

работы и набором команд. В качестве пользователей БД выступают как  

прикладное программное обеспечение, так и целые программные комплексы 

[21]. В настоящее время СУБД позволяют объединять современные 

инструментальные, исследовательские  и промышленные ИС.  

Использование  СУБД влияет на: увеличение надежности хранения 

данных,  получение оперативного доступа к ним, увеличение степени 

автоматизации  всех информационных процессов,  снижение трудозатрат на  

обработку данных благодаря исключению дублирования  информации.    

Сейчас на российском рынке преобладаю импортные программные 

продукты. Однако  стратегия импортозамещения требует технологическую 

независимость РФ  в сфере информационно-коммуникационных технологий, 

включая: операционные системы, системы автоматического проектирования 

и СУБД.  

В частности, Постановление Правительства [1] направлено на развитие 

отечественных СУБД.  В «Единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных» включены пока только 

СУБД «Ред База Данных» и «Линтер».   В  настоящее время имеется 

множество популярных СУБД и бесплатных. 

В данной курсовой работе были освещены основные сведения теории 

БД и основные сведения о  СУБД Microsoft Access.  

Практическая часть курсовой работы посвящена  процессу  разработки  

БД «Ресторан» в СУБД Microsoft Access. В результате  работы была 

исследована предметная область – ресторанная деятельность,  

спроектирована БД,  созданы  и заполнены таблицы, формы, запросы и 

отчеты. В результате проделанной работы приобретены практические навыки 
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работы в изучаемой СУБД с помощью: конструкторов и мастеров форм, 

запросов и отчетов,  панели управления, построителя выражений. 

Разработанная БД «Ресторан» позволяет автоматизировать 

деятельность ресторана, упрощает работу персонала и сокращает 

трудозатраты на выполнение отчетов. 

Можно сделать вывод о том, что поставленные задачи решены, а  цель   

достигнута. 
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