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ВВЕДЕНИЕ 

 

Топонимика - комплексная научная дисциплина, которая использует 

методы и данные таких областей знаний, как география, история и лингвистика 

[1]. Ее задача- изучение названий форм поверхностей рельефа, выяснение их 

происхождения и смыслового значения. Обозначение же множества 

географических названий территории именуют топонимией, а названия 

объектов именуют соответственно топонимами ( от др. -греч. «топос» - место и 

«онома» - название) [2]. Каждое название - это короткий код местоположения 

объекта, характеризующий его номенклатуру, а также оно имеет культурно- 

историческое значение [3]. 

В нашем случае мы будем рассматривать один из разделов топонимики - 

селенографию, который занимается изучением лунной поверхности [4]. Луна - 

единственный естественный  спутник нашей планеты Земля, поэтому уже с 

древних времен людей интересует этот уникальный небесный объект. С 

поверхности нашей планеты невооруженным глазом можно выделить 

примерные очертания лунного рельефа. Удивительно, что старейшему из 

рисунком, дошедших до нас, всего  400 лет. Его сделал англичанин  Уильям 

Гильберт (см. Рис.1) в 1603 г., примечательно, что сделал он это без телескопа 

[5]. Возможно, были зарисовки более ранние, но пока они не обнаружены. 

На своей грубой карте Гильберт разделил крупные объекты поверхности 

Луны на моря и континенты, сделано это было по аналогии с поверхностью 

Земли. Важно отметить, что Гильберт отметил темные участки, как 

континенты, что в последующее время картографами было решено изменить на 

моря. Также Уильям Гильберт ввел обозначение заливов и мысов. Все названия 

участкам поверхности давались на латинском языке [6]. 

Далее появляются рисунки поверхности луны, сделанные при помощи 

телескопов такими учеными, как Томас Харриот (1560-1621), Галилео Галилей 
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(1564- 1642). Эти  рисунки не имели координатной составляющей, за что не 

могли называться еще картами [7].  А карту, описывающую лунную 

поверхность с учетом привязки к координатам, впервые построил Тобиас 

Майер (1723-1762). Он использовал сетку, имеющую двадцать четыре опорные 

точки. Так началась эпоха изучения селенографической топонимики. Все более 

новые ученые- астрономы привносили вклад в эту новую научную область, 

модернизируя карту Луны. В наше время карта Луны (см. Рис.2) имеет 

стройный вид, проработанный вплоть до мелочей, позволяющий с легкостью 

ориентироваться на местности [8]. Сделана она при помощи фотоснимков 

искусственных спутников Земли [9]. 

 

Рис.1. Уильям Гильберт (1544-1603) 
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Рис.2. Современная карта Луны 

 

Современные подходы к построению карт лунной поверхности должны 

обеспечивать полноту и достоверность информации.  Для этого мы можем 

использовать современные методы обработки, передачи и хранения 

информации, связанных с электронно - вычислительными машинами, чтобы 

повысить функциональность библиотеки данных. А именно использовать среду 

управления базами данных MS Access. Отсюда вытекает проблема. 
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Можно ли создать базу данных, позволяющую обеспечить удобный поиск 

информации, а именно базу данных селенографической топонимики? 

Актуальность. Современные информационные технологии позволяют 

организовать данные в базы данных, которые функционируют под управлением 

программных комплексов, называемых СУБД. 

Цель работы: разработать базу данных селенографической топонимики. 

В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие 

задачи: 

1. Создать таблицу с данными; 

2. Создать запросы; 

Научная новизна: 

Детальное описание разработки базы данных селенографической 

топонимики . 

Практическая значимость работы: 

1. База данных селенографической топонимики может быть использована 

в средней общеобразовательной школе для ознакомления учащихся с 

названиями лунной поверхности. 

2. Возможность копирования базы на различные электронные носители, 

минимизация потерь данных. 

3. Быстрый поиск информации об объектах лунной поверхности. 

4. Наглядность представления общей информации об объектах лунной 

поверхности. 

Структура работы: курсовая работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, приложений и списка использованной литературы. 
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ГЛАВА I 
СУБД  MICROSOFT ACCESS. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ДЕЙСТВИЯ 
 
1.1 Основные понятия СУБД MICROSOFT ACCESS 

 

MS Access - система управления базами данных (СУБД). Как отмечает 

К.Дж.Дейт: «Система баз данных- это по сути не что иное, как  

компьютеризированная система хранения записей. Саму базу данных можно 

рассматривать как подобие электронной библиотеки, т.е. хранилище или 

контейнер для некоторого набора занесенных в компьютер файлов данных» 

[10]. В реляционной базе данных легко представить данные в виде двумерного 

массива, которого называют еще таблицей [11]. 

MS Access имеет удобные инструменты визуальных методов 

проектирования структурных элементов базы данных с помощью «Мастеров 

подстановок», позволяющие пользователю, не имеющего опыта работы с 

СУБД, за короткий срок разработать полноценную многофункциональную 

информационную систему на уровне таблиц, отчетов, запросов и форм. При 

необходимости пользователь может получить информацию через справочную 

службу, которая поэтапно подробно описывает первые шаги при знакомстве с 

данной системой управления базами данных. 

Главные возможности MS Access заключаются в следующем: 

1. Построение  двумерных таблиц с полями. Поля могут иметь разный 

тип данных. 

2. Построение связей между таблицами или схемы данных. Для создания 

схемы пользователю необходимо выбрать несколько таблиц, в которых будут 

присутствовать поля с одинаковым названием и типом данных, через которые 

таблицы свяжутся между собой. 

3. Обработка данных - специальный класс решаемых на ЭВМ задач, 

связанный с вводом, хранением, сортировкой, отбором и группировкой записей 

данных одной группы [12]. При этом используется различные средства 

контроля данных через индексирование таблиц и  аппарат булевой алгебры. 

Индекс может быть простым (состоять из одного атрибута). Индекс может быть 
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уникальным или неуникальным [13]. 

4. Проектирование, модификация и использование таких инструментов, 

как формы, отчеты и запросы. 

5. Пользовательский интерфейс - комплексный пакет программ, который 

позволяет вести диалог в процессе работы пользователя с системой управления 

баз данных MS Access. 

Главное окно базы данных состоит из следующих областей: 

1. Строка имени документа или заголовок. 

2. Строка главного меню. 

3. Инструментарий. 

4. Главное окно базы данных. 

5. Строка текущего состояния. 

В строке заголовка расположено меню системы, которое находится слева 

от названия главного окна MS Access. 

Строка меню имеет команды, объединенные следующим 

функциональным признакам: файл, правка, вид, вставка, сервис, окно и 

справка. 

Окно базы данных имеет: 

1. Строку заголовка. 

2. Панель инструментов. В  MS Access по умолчанию активизируется 

одна панель инструментов. На панели инструментов находятся наиболее часто 

используемые команды: открыть, конструктор, создать, удалить, крупные 

значки, мелкие значки, список, таблица. Перед проектированием БД 

необходимо хорошо ознакомиться с главным меню и панелью инструментов. 

3. Панель  «Объекты»: таблицы, запросы, формы, отчеты, страницы, 

макросы и модули. 

4. Область окна со списком возможных режимов создания новых 

объектов или просмотра и редактирования сущностей. Сущность- это нечто 

такое, о чем нужно хранить информацию в разрабатываемой системе [14]. 

Строка состояния расположена под главным окном и предназначена для 

вывода краткой информации о текущей работе. 
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Рассмотрим более подробно панель «Объекты». 

1. «Таблица»- двумерные массивы, которые используется для хранения 

данных в реляционных базах данных. Данные хранятся в записях, которые 

состоят из отдельных полей. Таблица хранит информацию типизированных 

данных. Есть три режима создания таблиц. Режим «Конструктора», режим с 

помощью «Мастера» и режим  путем ввода данных. Для создания новой 

таблицы выбирают  любой из них. Можно выбрать « Мастер таблиц » для 

определения полей таблицы с помощью списков образцов таблиц и полей.    

Режим «Создание таблицы путем ввода данных» используется, как правило, 

для редактирования и ввода данных в таблицы, которые уже существуют. 

Таблицей MS Access является комплекс данных объединенных общей темой. 

Для каждой сущности отводится отдельная таблица, чтобы не было повторений 

в данных. Таблицы состоят из записей и полей. Количество полей в записи 

определяется на стадии проектирования таблицы, в режиме «Конструктора 

таблиц». С.Ю. Ржеуцкая отмечает: «Таблица определяется как 

мультимножество кортежей, кортеж- математическая модель одной строки» 

[15]. 

2. «Запрос» - инструмент, позволяющий отобрать необходимые данные, 

удовлетворяющие определенным критериям или условиям. С их помощью 

можно выбрать из базы данных только нужную информацию. Иногда самой 

трудной частью обработки запроса является его организация, выбор хорошего 

плана запроса или последовательности к системе памяти, отвечающей на 

запрос [16]. 

3. «Форма»- инструмент, позволяющий упростить процесс ввода или 

изменения данных в таблицах БД, что обеспечивает ввод данных персоналом 

невысокой квалификации. 

4. «Отчет» - инструмент, позволяющий представить данные в удобном 

для восприятия виде. Работая с текстовой информацией, можно изменять цвет, 

шрифт, размер букв. Также это средство необходимо для распечатки готовой 

информации.  

5. «Страницы» - это WEB – страницы, которые необходимы для 
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доступа к данным из БД через глобальные компьютерные сети, например, через 

Интернет. 

6. «Макрос» - пакет макрокоманд, создаваемый пользователем для 

автоматизации выполнения конкретных операций. 

7. «Модуль» - инструмент, в котором содержатся программы на языке 

Visual Basic, применяемые для обработки информации в некоторых 

специальных случаях. 
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      1.2 Формирование запросов - средств выбора необходимой информации 

 

Запрос- это средство выбора необходимой информации из базы данных. 

Вопрос, который формируется по отношению к базе данных, и есть запрос. 

Существуют два типа запросов: по образцу (QBE - Query By Example) и 

структурированный язык запросов (SQL - Structured Query Language) [17]. 

SQL - запрос - это запросы, которые составляются (программистами) из 

последовательности SQL - инструкций. Эти инструкции задают, что надо 

сделать с входным набором данных для генерации выходного набора. В 

большинстве SQL - продуктов операторы языка SQL могут выполняться как 

непосредственно, так и в виде частной прикладной программы [18]. Запрос- 

изменение- изменяющий или перемещающий данные. К нему относятся 

запросы на добавление записей, на удаление записей, запрос на создание 

таблицы и на ее удаление [19]. 

QBE - запрос- средство отыскания нужной информации в базе данных. 

Создается он не на специальном языке, а путем заполнения бланка запроса в 

окне «Конструктора запросов». 

Существуют несколько типов запросов: на обновление, на выборку, на 

добавление, на удаление, перекрестный запрос, создание таблиц. Более 

распространенный- запрос на выборку, он нужен для того, чтобы выводить 

информацию из таблиц по определенному критерию, который задает 

пользователь в бланке запросов. «Выборка - создание нового отношения- 

операнда, которые удовлетворяют условию ограничения» [20]. 

Для формирования запроса с помощью «Мастера  Нужно  выбрать                                                                  

необходимую таблицу (таблицу - источник) из опции «Таблицы и запросы» и 

выбрать поля данных. Если Query - запрос создается на основе нескольких 

таблиц, следует повторить действия для каждой таблицы- источника. Затем в 

окне «Мастера» надо выбрать подробный или итоговый отчет и нажать на 

«Далее». После этого задают имя запроса и выбрают один из вариантов 

дальнейшего действия: Открыть Query - запрос для просмотра данных или 

изменить макет запроса и нажать кнопку «Готово». В результате чего получите 
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готовый Query - запрос. 

Создание запроса на выборку с помощью «Конструктора». Этим 

способом можно формировать несколько видов запросов: простой, по условию, 

параметрический, итоговый, с вычисляемыми полями. Для вызова 

«Конструктор запросов», нужно перейти в окно базы данных, далее следует 

выбрать вкладку «Запросы», дважды нажать на «Создание запроса в режиме 

конструктора». Появится активное окно «Добавление таблицы» на фоне 

неактивного окна «Запрос: запрос на выборку». В окне «Добавление таблицы» 

следует выбрать таблицу- источник или несколько таблиц из представленного 

списка таблиц, на их основе будет проводиться выбор данных. Окно 

«Конструктора» состоит из двух частей - верхней и нижней. В верхней части 

окна расположена схема данных запроса, которая содержит список таблиц- 

источников и отражает связь между этими таблицами. В нижней части окна 

расположен бланк построения QBE - запроса, в котором каждая строка 

выполняет определенную функцию: 

1. Поле - указывает имена полей, которые участвуют в запросе. 

2. Имя таблицы - имя таблицы, с которой выбрано это поле. 

3. Сортировка  - указывает тип сортировки. Современные СУБД никогда 

не сортируют таблицы физически, как это делалось раньше. 

4. Вывод на экран  - устанавливает флажок просмотра поля на экране. 

5. Условия отбора - задаются критерии поиска. 

6. Или – задаются дополнительные критерии отбора. 

Параметрические запросы. Они представляют собой варианты базового 

запроса и незначительно отличаются друг от друга. В параметрическом запросе 

указывается критерий, который может изменяться по решению пользователя. 

Последовательность создания параметрического запроса: 

1. Создать Query - запрос в режиме конструктора или открыть 

существующий запрос в режиме конструктора. 

2. В строке «Условия отбора» ввести условие отбора в виде приглашения 

в квадратных скобках. 

3. Закрыть окно «Запрос на выборку», на вопрос о сохранении изменения 
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ответить  - «Да». Вернуться в окно базы данных, где созданный Query - запрос 

будет выделен. 

Выполнить Query - запрос, нажав на кнопку «Открыть». В появившемся 

на экране окне диалога ввести значение параметра, далее нажать «ОК». 

Принцип основных действий  СУБД MS Access описан, переходим к 

ознакомлению с разработкой базы данных селенографической топонимики. 
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ГЛАВА II 

РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ 

СЕЛЕНОГРАФИЧЕСКОЙ ТОПОНИМИКИ 

 

2.1 Таблицы базы данных селенографической топонимики 

 

Изначально следует создавать нормализованные таблицы. Чтобы для 

числовых данных использовался числовой тип данных, чтобы для цен на 

товары использовался денежный тип данных. 

База данных «Селенографическая топонимика» состоит из таблицы (см. 

Рис.3):Главная таблица. 

 

 
Рис.3. Главное окно с имеющейся таблицей. 
 

Таблица «Главная таблица» состоит из полей (см. Рис.4): 

 

Код места; 

Название места; 

Латинское название; 

Год утверждения; 
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Широта; 

Долгота; 

Диаметр(км); 

Длина(км); 

Площадь(км2). 

 
Рис.4. Таблица «Главная таблица». 
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2.3 Запросы в базе данных селенографической топонимики 

 

В базе данных «Селенографическая топонимика» имеются один QBE - 

запрос и четырнадцать SQL - запросов (см. Рис.5). QBE - запрос: 

Поиск по дате утверждения. 

SQL - запросы: 

Болота; 

Борозды; 

Горы; 

Гряды; 

Деталь альбедо; 

Долины; 

Заливы; 

Кратеры; 

Поиск по латинскому названию; 

Моря; 

Мысы; 

Озера; 

Океан; 

Сбросы. 
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Рис.5. Главное окно с имеющимися запросами. 
 

Рассмотрим QBE - запрос. 

Запрос «Поиск по дате утверждения» нужен для того, чтобы выводить на 

экран информацию о местах, названия которых утверждены в определенный 

год (см. Рис.4а). Для выполнения запроса требуется ввести сначала параметр, а 

именно «Год утверждения» названия. Ввод параметра создается через «Условие 

отбора», где в квадратных скобках мы пишем «Введите год утверждения». 

Данный запрос работает на основе таблицы: «Главная таблица» (см. Рис.6б). 

Как работает запрос можно посмотреть через SQL – режим (см. Рис.6в). 

 
Рис.6а. Вывод информации о местах, утвержденных в определенный год. 
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Рис.6б. Запрос «Поиск по дате утверждения», показанный через «Конструктор 
запросов». 

 

 
Рис.6в. Запрос «Поиск по дате утверждения», показанный через SQL - режим. 

 

Рассмотрим SQL - запросы. 

Запрос «Болота» выводит на экран информацию о болотах - пониженных 

областях лунной поверхности, более светлых, чем моря  (см. Рис.7а). Вывод 

информации происходит через ввод параметра «Болото». Запрос описывается 

через SQL - инструкции (см. Рис.7б). 

 
Рис. 7а. Вывод информации о болотах через запрос «Болота». 
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Рис. 7б. Запрос «Болота» в SQL - режиме. 

 

Запрос «Борозды» выводит на экран информацию о бороздах - узких и 

длинных впадинах лунной поверхности (см. Рис.8а). Вывод информации 

происходит  через ввод параметра «Бор». Запрос создается в SQL - режиме (см. 

Рис.8б). 

 
Рис. 8а. Вывод информации о бороздах через запрос «Борозды». 

 
Рис. 8б. Запрос «Борозды» в SQL - режиме. 

 

Запрос «Горы» выводит на экран информацию о горах - крупных 

возвышенностях на лунной поверхности (см. Рис.9а). Вывод информации 

происходит через ввод параметра «Горы». Запрос описывается через SQL- 

инструкции (см. Рис.9б). 
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Рис. 9а. Вывод информации о горах через запрос «Горы». 

 

 
Рис. 9б. Запрос «Горы» в SQL - режиме. 

 

Запрос «Гряды» выводит на экран информацию о грядах - линейных 

возвышенностях неправильной формы лунной поверхности (см. Рис.10а). 

Вывод  информации происходит через ввод параметра «Гряд». Запрос 

описывается через SQL- инструкции (см. Рис.10б). 

 
Рис. 10а. Вывод информации о грядах через запрос «Гряды». 

 

 
Рис. 10б. Запрос «Гряды» в SQL - режиме. 
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Запрос «Деталь альбедо» выводит на экран информацию о месте под 

названием «Рейнер Гамма», отличающейся своей яркостью по отношению к 

близлежащим областям (см. Рис.11а). Вывод информации происходит через 

ввод параметра «Рейнер Гамма». Запрос описывается через SQL - 

инструкции(см. Рис.11б). 

 
Рис. 11а. Вывод информации о детали альбедо через запрос «Деталь Альбедо». 

 

 
Рис. 11б. Запрос «Деталь альбедо» в SQL - режиме. 

 

Запрос «Долины» выводит на экран информацию о долинах- извилистых 

ложбинах лунной поверхности (см. Рис.12а). Вывод информации происходит 

через ввод параметра «Долина». Запрос описывается через SQL - инструкции 

(см. Рис.12б). 

 
Рис. 12а. Вывод информации о долинах через запрос «Долины». 
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Рис. 12б. Запрос «Долины» в SQL - режиме. 

 

Запрос «Заливы» выводит на экран информацию о заливах - частей 

морей, вдающихся в материк (см. Рис.13а). Вывод информации происходит 

через ввод параметра «Залив». Запрос описывается через SQL – инструкции 

(см. Рис.13б). 

 

Рис. 13а. Вывод информации о заливах через запрос «Заливы». 
 

 

 
Рис. 13б. Запрос «Заливы» в SQL - режиме. 
 

Запрос «Кратеры» выводит на экран информацию о кратерах- округлых 
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впадин на лунной поверхности (см. Рис.14а) через двойной ввод параметра 

«Кратер». Второй ввод параметра нужен для того, чтобы упорядочить названия 

кратеров в алфавитном порядке. Запрос описывается через SQL - инструкции 

(см. Рис.14б). 

 
Рис. 14а. Вывод информации о кратерах через запрос «Кратеры». 

 

 
Рис. 14б. Запрос «Кратеры» в SQL - режиме. 

 

Запрос «Моря» выводит на экран информацию о морях - пониженных 

областях на лунной поверхности (см. Рис.15а). Вывод информации происходит 

через ввод параметра «Море». Запрос описывается через SQL - инструкции (см. 

Рис.15б). 

 
Рис. 15а. Вывод информации о морях через запрос «Моря». 
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Рис. 15б. Запрос «Моря» в SQL - режиме. 

 

Запрос «Мысы» выводит на экран информацию о мысах - частей морей, 

которые вдаются в материк. (см. Рис.16а). Вывод информации происходит через 

ввод параметра «Мыс». 

Запрос описывается через SQL - инструкции (см. Рис.16б). 

 
Рис. 16а. Вывод информации о мысах через запрос «Мысы». 

 

 
Рис. 16б. Запрос «Мысы» в SQL - режиме. 

 

Запрос «Озера» выводит на экран информацию об озерах - темных 

пониженных областях, которые имеют сравнительно меньший размер,  чем 

моря (см. Рис.17а). Вывод информации происходит через ввод параметра 

«Озеро». Запрос описывается через SQL – инструкции (см. Рис.17б). 
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Рис. 17а. Вывод информации об озерах через запрос «Озера». 

 

 
Рис. 17б. Запрос «Озера» в SQL - режиме. 

 

Запрос «Океан» выводит на экран информацию об океане Бурь - 

обширной темной пониженной поверхности (см. Рис.18а). Вывод информации 

происходит через ввод параметра «Океан». Запрос описывается через SQL – 

инструкции (см. Рис.18б). 

 

 
Рис. 18а. Вывод информации об океане Бурь через запрос «Океан». 
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Рис. 18б. Запрос «Океан» в SQL - режиме. 

 

Запрос «Поиск по латинскому названию» выводит на экран информацию 

об объектах лунной поверхности через поиск по латинскому названию (см. 

Рис.19а). Вывод информации происходит через ввод параметра «Латинское 

название». Запрос описывается через SQL - инструкции (см. Рис.19б). 

 
Рис. 19а. Вывод информации о заливах через поиск по латинскому названию. 

 

 
Рис. 19б. Запрос «Поиск по латинскому названию» в SQL - режиме. 

 

Запрос «Сбросы» выводит на экран информацию о сбросах - разломах 

лунной поверхности (см. Рис.20а). Вывод информации происходит через ввод 

параметра «Сброс». Запрос описывается через SQL - инструкции (см. Рис.20б). 
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Рис. 20а. Вывод информации о сбросах через запрос «Сбросы». 

 

 
Рис. 20б. Запрос «Сбросы» в SQL - режиме. 

 

База данных селенографической топонимики была создана на основании 

данных запросов, упрощающих поиск необходимой информации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном курсовом проекте была разработана база данных 

селенографической топонимики в среде управления реляционными базами 

данных MS Access. Проект соответствует всем требованиям заданий по 

созданию таблицы и формированию запросов - средств поиска необходимой 

информации. Созданная база данных упрощает поиск записей в таблице, 

организует хранение и обработку данных. 

Была выполнена объемная работа по поиску информации об объектах 

лунной поверхности и перенесение полученных данных в базу. К этой 

информации относятся название на русском языке, название на  латинском 

языке, дата утверждения, координатные характеристики и размеры объекта. 

В главной таблице базы данных селенографической топонимики хранится 

информация о болотах, о бороздах, о горах, о грядах, о детали альбедо, о 

долинах, о заливах, о кратерах, о  морях, о мысах,  об озерах и  об океанах. 

Также через средства поиска необходимой информации было сформировано 

пятнадцать запросов, которые извлекают данные из главной таблицы. К таким 

запросам относятся - поиск по дате утверждения, поиск по латинскому 

названию, болота, борозды и др. 

Личный вклад автора: детальная разработка базы данных 

селенографичской топонимики, в которой задействовано сто пятьдесят два 

названия объектов лунной поверхности. 

Автор выражает благодарность своему научному руководителю, д.ф.- 

м.н., профессору Нефедьеву Юрию Анатольевичу при выполнении 

представленной работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

                                                                                                 Приложение №1 

Краткое описание операторов языка SQL 

Выбор данных представляет собой наиболее часто встречающуюся 

операцию, выполняемую с помощью SQL. Оператор SELECT- один из самых 

важных операторов этого языка, применяемый для выбора данных. За 

ключевым словом SELECT следуют сведения о том, какие именно поля 

необходимо включить в результирующий набор данных. Звездочка (*) 

обозначает все поля таблицы. 

Для указания имен таблиц, из которых выбираются записи, применяется 

ключевое слово FROM. 

Для фильтрации результатов, возвращаемых оператором SELECT, можно 

использовать предложение WHERE. 

LIKE Применяется при проверке соответствия значения заданной маске. 

Язык SQL является реляционно полным. Это означает, что любой 

оператор реляционной алгебры может быть выражен подходящим оператором 

SQL. 

                                                                                              Приложение №2 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

СУБД - Система управления реляционными базами данных. 

Рис. –Рисунок. 

БД - База данных. 

MS - Microsoft. 



 
33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


