
Лабораторная работа № 5 
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ С БАЗОЙ ДАННЫХ 

 
Цель работы: научиться автоматизировать работу с базой данных 

(создание макросов). 
 
Материал для работы: фрагмент рабочего варианта научно-

исследовательской БД Popis67. БД состоит из 3 таблиц: 
Landowners1 – информация о землевладельцах; 
Settlement1; информация о владениях; Add_Pers1 - 
информация о дополнительных лицах, упомянутых 
вместе с землевладельцами (сыновья, пахолки и т.д.). 

  
Ход работы. 

 
Подготовьтесь к работе, скопировав файл БД Popis67 в рабочую 

папку.  
Откройте БД и ознакомьтесь со структурой БД и информацией 

представленной в ней. 
Во всех таблицах есть неработающие поля, удалите их. 

Отрегулируйте ширину полей. 
 
Для автоматизации работы с таблицами, запросами и т.д. MS 

Access предоставляет такую возможность как создание макросов. 
Создайте макрос для открытия таблицы с информацией по 

землевладельцам. Для этого: 
 перейдите на вкладку Макросы и выберите кнопку Создать; 
 в окне диалога <Макрос> в области Макрокоманда откройте 

список и выберите параметр ОткрытьТаблицу; 
 в области Аргументы макрокоманды в списке Имя таблицы 

выберите название таблицы с землевладельцами – Landowners1; 
 в списке Режим выберите – Таблица; 
 в списке Режим данных / Изменение; 
 закройте окно диалога, сохраните макрос с именем Открытие; 
 откройте макрос и убедитесь, что он работает правильно.  

 
 
Создайте макрос для открытия всех таблиц БД. Для этого: 
 вкладка Макросы/ Создать; 
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 в первой строке выберите Макрокоманда/ ОткрытьТаблицу; 
 выберите Аргументы макрокоманды/ Имя таблицы – 

Landowners1/ Режим – Таблица/ Режим данных – Изменение; 
 во второй строке области Макрокоманда / ОткрытьТаблицу; 
 выберите Аргументы макрокоманды/ Имя таблицы – 

Settlement1/ Режим – Таблица/ Режим данных – Изменение; 
 для третей строки области Макркоманды повторите теже 

действия, но задайте имя таблицы Add_Pers1; 
 закройте и сохраните макрос; 
 откройте макрос и убедитесь, что он работает правильно.  
 

Дополнительное задание. 
1. Создайте макрос для открытия таблицы с информацией по 

владениям (БД Popis67). 
2. Создайте макросы для открытия запросов и форм, созданных в 

БД Orsha. 
 

Сохраните данные. Завершите работу. 
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