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Введение 

 В настоящее время компьютерные технологии стали неотъемлемой частью 

современной жизни. Невозможно себе представить явление, организацию или процесс, при 

создании, проведении или освещении которых не использовались бы современные 

компьютерные технологии.   

 Это высказывание в полной мере соответствует деятельности современных 

организаций. 

 Объект: библиотека 

 Предмет: информационные технологии в библиотеке 

 Целью данной работы является изучение возможностей информационных 

технологий для улучшения деятельности организации. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

• Разработать базу данных;  

• Разработать сайт; 

• Разработать бизнес-план в Microsoft Project. 

  



 

3 
 

1. Создание базы данных в Microsoft Access 

Access представляет собой простую, но достаточно мощную настольную 

реляционную СУБД и преимущественно предназначен для создания некоммерческих 

приложений или приложений средней мощности, не связанных с интенсивной 

обработкой данных. Access входит в состав MS Office и достаточно тесно интегрирован 

с остальными ее компонентами. 

Среди достоинств Access можно выделить: 

1. Простота освоения. Возможность использования непрофессионалом; 

2. Визуальное  программирование.  Простую  БД  можно  создать  только  с  

помощью  мыши,  даже  не прибегая к программированию; 

3. Наличие мастеров, которые помогают решать такие сложные задачи, как анализ 

данных в таблицах на избыточность, создание связанных форм, отчетов и т.д.; 

4. Возможность  динамической  проверки  результатов  без  всякой  компиляции.  

Конструируя  таблицу, можно легко переходить в режим таблицы и при 

обнаружении недостатков возвращаться назад для корректировки. При этом 

модернизацию можно провести немедленно или отложить на длительный срок; 

5. Тесная интеграция с остальными компонентами MS Office. 

Так как Access является интерпретатором (отчасти в силу того, что он основан 

на языке Visual Basic), появляется необходимость в совмещении в одном приложении 

функций разработки приложения и собственно функций готового приложения. Для 

доступа к объектам базы в режиме разработки служит специальное окно БД, 

можно условно назвать режимом выполнения или рабочего состояния. Второй режим – 

это режим конструктора, в котором производится создание и модификация объекта.  

Наличие окна БД определяет открытую БД. Закрытие окна  приводит  к  закрытию  БД.  

После  полной  разработки  БД  появление  данного  окна  можно  отключить. Исключив 

также все команды разработчика из меню и панелей инструментов, можно создать 

распространяемую версию БД. Такая база данных Access будет функционировать при 

условии наличия на компьютере СУБД Access. При необходимости можно 

воспользоваться пакетом Access Developer Toolkit для создания инсталляционной 

версии БД, где СУБД Access будет представлена несколькими файлами DLL. Для 

работы с распространяемой версией БД пользователям предоставляется интерфейс, 

обычно содержащий главную переключательную (по числу решаемых задач) и 

несколько обычных форм. 

БД, написанная на Access, состоит из объектов. Microsoft Access называет 

объектами все, что может иметь некоторое имя. В базе данных Access основными 
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объектами являются таблицы, запросы, формы, отчеты, макросы и модули. В новых 

версиях Access имеются также страницы доступа к данным, позволяющие создавать 

Web интерфейс БД, и проекты, служащие для создания клиентских приложений для 

работы с MS SQL Server. Ниже приведены основные характеристики основных 

объектов базы данных. 

Таблица 

 Объект, который определяется и используется для хранения и визуализации 

данных.Каждая таблица обычно содержит информацию об объекте определенного типа. 

Таблицы связаны между собой, повторяя реальные связи, существующие между  

объектами. Дополнительно к таблице можно определить несколько индексов для 

ускорения доступа к данным. В Access объект таблица используется не только для 

хранения данных, но и для их визуализации, поскольку таблица сама по себе является 

прекрасным способом отображения реляционных данных. 

Запрос 

Объект, который позволяет пользователю получить нужные данные из одной или 

нескольких таблиц. С помощью режима таблицы имеется возможность просмотреть все 

данные. Но что делать, если записей в таблице слишком много или требуемые данные 

находятся в нескольких таблицах. Тогда для отбора необходимых данных и 

применяются запросы. Они позволяют выбрать только нужные данные, 

соответствующие определенному критерию. Для создания запроса предоставляется два 

вида языков: QBE (Query By Example - запрос по образцу) и SQL. Можно создавать 

запросы на выбор, обновление, удаление или на добавление данных. С помощью 

запросов существует возможность создавать новые таблицы, используя данные одной 

или нескольких существующих таблиц и т.д. В Access не делается различия между 

запросами и таблицами. Соответственно запрос можно основывать и на других запросах, 

что очень удобно. 

Форма 

Объект, предназначенный для ввода и отображения данных на экране или 

управления работой приложения. Таблицы – полезное средство для просмотра и 

изменения данных, но работать с ними бывает не всегда удобно, а представление 

данных в них не достаточно наглядно. Для редактирования данных и вывода их на 

экран в удобном виде предназначены формы. Форма представляет собой бланк, 

подлежащий заполнению, или маску, накладываемую  на набор данных. Формы можно 

использовать для того, чтобы реализовать требования пользователя к представлению 

данных из запросов или таблиц. С помощью формы можно красочно оформить 
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данные, представить их в цвете, можно добавить такие элементы, как поля со списком, 

комбинированные списки, флажки, кнопки и многое другое. Можно также добавить 

рисунки и диаграммы и производить вычисления над данными таблиц и запросов. 

 С помощью формы вы можете в ответ на некоторые события запустить макрос 

или процедуру VBA. С помощью макросов или процедур VBA можно связать 

несколько форм или отчетов между собой. Например, находясь в одной форме можно 

открыть другую форму и связать выводимые в них данные таким образом, чтобы при 

переходе от записи к записи в этой форме в другой форме выводились 

соответствующие данные. 

Отчет 

Объект, предназначенный для создания печатного документа. В Access 

допускается   экспорт отчета в документ другого приложения, например в Word или 

Excel. Мы уже можем распечатать информацию в виде таблицы или  формы, но  

создать полноценный выходной документ с  использованием всех  средств 

форматирования текста и дополнительной обработки данных (например, вычисления 

промежуточных и окончательных итогов) можно только с помощью отчетов. В таблице 

можно изменять размер шрифта и ширину столбца. В формах есть возможность 

производить разнообразное форматирование текста, но они плохо приспособлены для 

проведения сложных вычислений, группировки данных, расчета промежуточных и 

общих итогов, и на экране показывают чаще всего только одну запись. Отчеты же 

совмещают достоинства таблицы и формы для печатного предоставления данных. 

Прежде чем выводить отчет на печать, его можно предварительно просмотреть на 

экране. 

Макрос 

Объект, представляющий собой структурированное описание одного или 

нескольких действий, которые должен выполнить Access в ответ на определенное 

событие. 

Событие – это распознаваемое изменение состояния любого объекта MS Access 

или операционной системы. Может представлять любое действие, выполняемое вами 

или компьютером. Например, перемещение мыши, ввод символа, нажатие на клавишу 

клавиатуры или мыши, потеря или получение фокуса некоторого элемента окна и т.д. 

Такие действия, как открытие окна, состоят из нескольких последовательно 

происходящих событий. Управление работы приложения в Access достигается за счет 

обработки событий, которые возникают при работе. Такое управление работы 

приложения очень удобно, т.к. появляется возможность оторваться от 
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предопределенной линии поведения приложения и управлять им динамически. 

Модуль 

Объект, содержащий программы на Visual Basic for Applications (VBA), 

сохраненные под общим именем. Хотя в Access можно без труда создать приложение, 

состоящее только из таблиц, форм, отчетов и макросов, все же возникает потребность 

выполнения таких действий, которые нельзя запрограммировать с помощью макросов. 

Необходимость в модулях появляется также при необходимости обработки ошибок и 

оформления в виде некоторой процедуры или функции одинаковых вычислений или 

действий. Модули могут быть независимыми объектами, содержащими функции, 

которые можно вызывать из любого места приложения, но они могут быть 

непосредственно «привязаны» к отдельным формам или отчетам для реакции на те или 

иные происходящие в них события. 

Концептуальные взаимосвязи объектов Access показаны на рисунке Рис. 1. В 

таблицах хранятся данные, которые можно просматривать и редактировать напрямую 

или с помощью запросов. Используя формы, можно выводить данные на экран или 

изменять их. Необходимо отметить, что формы и отчеты могут использовать данные 

непосредственно из таблиц или через запросы. Для выполнения нужных вычислений и 

преобразования данных запросы могут использовать встроенные функции Access, или 

функции, написанные в VBA. 

События, связанные с формами или отчетами, могут запускать макросы или 

процедуры VBA. Из макросов  и  модулей  можно  существует  возможность  изменять  

внешний  вид  объектов  и  ход  выполнения приложения; открывать, фильтровать и 

изменять данные в формах и отчетах; выполнять запросы, создавать новые  таблицы.  

В  VBA  можно  создать,  модифицировать  и  удалить  любой  объект  Access,  

извлекать  и обрабатывать данные из других БД и т.д. 

В Access разработка таблиц производится с помощью конструктора, а также с 

помощью Мастера или путем прямого ввода данных. 

Для создания таблицы необходимо определить имена полей, их типы данных и 

свойства. Access поддерживает 9 типов данных: 
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1 Текстовый Text Текстовые значения до 255 символов (255 байт) 

2 Поле Мемо Memo Текст или битовый массив до 64 кбайт (65535 символов) 

3 Числовой Number Целые и вещественные числа (1, 2, 4, 8 или 12 байт) 

4 Дата/время Date/Time Значения даты/время (8 байт) 

5 Денежный Currency Денежные значения и числовые данные (от одного до 

четырех знаков в дробной части), используемые в 

математических расчетах, проводящихся с точностью до 

15 знаков в целой и до 4 знаков в дробной части (8 байт) 

6 Счетчик AutoNumber Уникальные последовательно возрастающие или 
случайные числа, автоматически вводящиеся при 

добавлении каждой новой записи в таблицу. Таблица 

должна иметь не более одного поля Счетчик. (4 байта) 

7 Логический Yes/No Логические значения (1 бит) 

8 Поле объекта 
OLE 

OLE Object Объекты OLE. До 1 Гбайт (ограничивается объемом 
диска) 

9 Гиперссылка Hyperlink Текст или комбинация текста и чисел, хранимые как 
текст и используемые в качестве адреса гиперссылки. 

Адрес гиперссылки может состоять максимум из трех 

частей: текст – текст, выводимый в поле или в элементе 

управления; адрес – путь к файлу (в формате UNC или 

URL) и дополнительный адрес – расположение внутри 

файла или страницы. Длина каждой из трех частей 

гиперссылки не более 2048 знаков. 

 

Тип Мемо используется для хранения текстовых массивов данных, 

превышающих 255 символов. Тип Дата/Время применяется для хранения и 

выполнения вычислений календарных дат или значений времени. Храниться в виде 

вещественного числа, целая часть которого определяет дату, дробная – время. Тип 

Счетчик является разновидностью числового типа (длинное целое) и создан для 

автоматической генерации значений первичного ключа (таблица не может иметь более 

одного поля типа Счетчик). Денежный тип данных удобен в денежных расчетах, так 

как предотвращает округления в процессе вычислений. Логический тип данных 

используется для хранения значений Истина и Ложь и особенно полезен для отметки 

выполнения некоторых действий или наличия чего-либо. Тип Поле объекта OLE 

позволяет хранить картинки, диаграммы, звуковые фрагменты и прочие объекты, 

созданные в приложениях, поддерживающих интерфейс OLE. Например, Access 

позволяет хранить и редактировать документы Microsoft Word, электронные таблицы 

Microsoft Excel, картинки Microsoft PowerPoint и Paint, звуковые файлы WAV и т.д. 

Данные типа Мемо и Поле объекта OLE хранятся в отдельной присоединенной таблице, 

разгружая основную таблицу от хранения больших объемов данных и таким образом 

ускоряя операции загрузки, поиска, сортировки и фильтрации. И, наконец, в поле типа 

можно выбрать значение Мастер подстановок, позволяющий определить подстановку 

значений поля из фиксированного списка значений или из другой таблицы. 

Нужно быть особо внимательным при задании типа поля, поскольку он 
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определяет диапазон принимаемых значений и размер хранимых данных. Например, 

задав номер телефона числовым, мы рискуем потерять первые числа номера, если они 

равны 0 (а эта ситуация часто встречается в международных кодах и номерах  первой  

необходимости).  При  выборе  числового  типа  следует  дополнительно  обдумать  

вопрос  о значении свойства Размер поля, поскольку ваш выбор будет определять 

точность значений данных и объем памяти, необходимый для их хранения. 

В своем курсовом проекте я разрабатываю проект частной библиотеки, 

следовательно, база данных предприятия будет отражать содержание книгохранилища, 

список сотрудников библиотеки, а также информацию о читателях и книговыдаче.  

Представим некоторые из создаваемых таблиц. (Рис. 1-3). 

 

 

Рис. 1 Авторы 

 

Рис. 2 Информация о книгохранилище 
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Рис.3 Книговыдача 

Для полноценного функционирования базы данных необходимо установить 

взаимосвязь между отдельными элементами базами данных, которая и будет 

обеспечивать адекватное взаимодействие и функционирование. Общая схема 

взаимодействия представлена на Рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 Схема данных 
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2. Создание сайта 

В глобальной сети существует великое множество веб-страниц, причем каждая из 

них индивидуальна. Уникальный дизайн, оригинальный контент, непревзойденная идея - 

все это может выделить отдельный веб-портал из тысячи подобных.  

На сегодняшний день существуют тысячи разнообразных сайтов, но многие 

пользователи сети не знают, что каждая веб-страница имеет характерные особенности, 

позволяющие относить портал к той или иной категории. К примеру, существуют такие 

виды сайтов как сайт-визитка, корпоративный сайт, промо-сайт, интернет магазин и 

другие. У каждого из перечисленных видов веб-страниц имеется определенный запас 

функциональных и графических параметров, которые присущи только данному типу 

интернет-портала.  

Сайт-визи́тка (англ. business card website) — небольшой сайт, как правило, 

состоящий из одной (или нескольких) веб-страницы, и содержащий основную 

информацию об организации, частном лице, компании, товарах или услугах, прайс-листы, 

контактные данные.  

Таким образом, сайт библиотеки должен содержать: 

 Информацию о библиотеке; 

 Контактные данные; 

 Информацию о фонде; 

 Сведения о проводимых мероприятиях. 

Далее представлены макеты некоторых страниц созданного сайта. Верстка сайта 

осуществлялась в Photoshop в редакторе Dreamweaver.  
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Рисунок 5. Главная страница 

 Страница «Контакты» содержит форму для отправки электронного сообщения с 

страница сайта. 

 

Рисунок 6. Страница контактов 
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Рисунок 7 Страница «Информация о проводимых мероприятиях» 

 

Все используемые коды имеют одинаковую структуру.  

Обычные: 

<section id="events"> 

 <header> 

  <h2 class="wow fadeInDown">МЫ ЗАРОЖДАЕМ ИДЕИ И 

ВОСПЛАМЕНЯЕМ СЕРДЦА!</h2> 

 </header> 

 

Анимированные: 

<a href="javascript:void(0);" class="filter active" data-filter="all">ВСЕ</a> 

<a href="javascript:void(0);" class="filter active" data-filter="all">СКОРО!</a> 

<a href="javascript:void(0);" class="filter active" data-filter="all">АРХИВ</a> 
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3. Разработка плана работ Microsoft Project 

 Microsoft Project (или MSP) — программа управления проектами, разработанная и 

продаваемая корпорацией Microsoft. Microsoft Project создан, чтобы помочь менеджеру 

проекта в разработке планов, распределении ресурсов по задачам, отслеживании 

прогресса и анализе объёмов работ. Microsoft Project создаёт расписания критического 

пути. Расписания могут быть составлены с учётом используемых ресурсов. Цепочка 

визуализируется в диаграмме Ганта. 

 Для библиотеки на средствах MS Project был разработан план подготовки и 

проведения мероприятия (организация выставки и семинара). Результаты представлены на 

Рисунке 8. 

 

Рисунок 8 План проведения мероприятия 

 На диаграмме Ганта план проведения мероприятия выглядит следующим образом 

(Рисунок 9). 
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Рисунок 9 Диаграмма Ганта 

  



 

15 
 

Заключение 

 В ходе выполнения проекта для библиотеки были разработаны база данных и сайт, 

а также на средствах Microsoft Project был составлен план организации и проведения 

мероприятия. Таким образом, все поставленные задачи были решены и цель достигнута. 

 Подводя итог следует отметить, что современные технологии, несомненно, 

способны значительно  улучшить и облегчить работу любой организации. Кроме того, 

красивая визуализация способна создать положительное впечатление о любом объекте 

еще до момента более близкого знакомства с ним. 


