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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебно-методическое пособие для проведения практических занятий по дисциплине
«Основы проектирования баз данных» реализует требования ФГОС к подготовке выпускников
по специальностям 09.02.06 Сетевое и системное администрирование и 09.02.07
Информационные системы  и программирование

Дисциплина «Основы проектирования баз данных» входит в профессиональный цикл
общепрофессиональных дисциплин в структуре основной образовательной программы по
данным специальностям.

Для закрепления теоретических знаний, навыков и умений рабочей программой
дисциплины предусматривается проведение практических занятий.

Практические занятия способствуют представлению о видах моделей данных,
технологиях обработки информации в базе данных, о современных программных средствах
разработки и проектирования баз данных, формируют навыки работы по построению
информационной модели данных, выполнению нормализации данных, проектированию базы
данных, созданию информационной и логической моделей данных, работе с системой
управления базами данных на примере MS Access.

Проведение практических занятий способствует формированию у студентов:
Освоенных умений:

-  проектировать реляционную базу данных;
- использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных.

Усвоенных знаний:
- основы теории баз данных;
- модели данных;
- особенности реляционной модели и проектирование баз данных, изобразительные

средства, используемые в ER- моделировании;
- основы реляционной алгебры;
- принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости и целостности

данных;
- средства проектирования структур баз данных;
- язык запросов SQL.

Учебно-методическое пособие содержит 15 практических занятий.  Каждое практическое
занятие состоит из информационной части, в которой объясняются основные термины,
изучаемой темы, поясняются технологии, используемые при выполнении практического
занятия. Вторая часть - исполнительная, содержит задание и методические указания для его
выполнения. Третья часть - контрольные вопросы, которые позволяют провести
преподавателю анализ уровня освоения студентами умений, закрепления знаний на
практических занятиях. Для закрепления навыков в каждом занятии содержатся задания для
самостоятельного выполнения.

Целью проведения практических занятий является формирование у студентов умений
работы с базами данных.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ БАЗЫ ДАННЫХ. НОРМАЛИЗАЦИЯ ТАБЛИЦ»

Цель занятия: Научиться определять виды зависимостей между атрибутами в таблице,
определять вид нормальной формы таблицы и переводить таблицы в нормальные формы более
высокого уровня нормализации.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ
Проектирование баз данных осуществляется на физическом и логическом уровне.

Решение проблем проектирования на физическом уровне зависит в основном от используемой
СУБД, часто автоматизировано и скрыто от пользователя. Логическое проектирование
заключается в определении числа и структуры таблиц, формировании запросов к БД,
определении типов отчетных документов, разработке алгоритмов обработки информации,
создании форм для ввода и редактирования данных.

При проектировании структур данных чаще всего сначала собирают сведения об
объектах решаемой задачи в рамках одной таблицы и затем производят ее декомпозицию на
несколько взаимосвязанных таблиц на основе процедуры нормализации.

Рассмотрим собранные в одну таблицу 1 сведения о преподавателях учебного
заведения.
ФИО Долж-

ность
Окл
ад

Стаж Надбавка
за стаж

Кафед-
ра

Предмет Группа Вид
занятия

Иванов И.И. преп 500 5 100 25 СУБД 256 Практ
Иванов И.И. преп 500 5 100 25 ПЛ/1 123 Практ
Петров П.П. Ст.преп 800 7 100 25 СУБД 256 Лекц
Петров П.П. Ст.преп 800 7 100 25 Паскаль 256 Практ
Сидоров С.С преп 500 10 150 25 ПЛ/1 123 Лекц
Сидоров С.С преп 500 10 150 25 Паскаль 256 Лекц
Егоров Е.Е. Преп 500 5 100 24 ПЭВМ 244 Лекц

Таблица 1 - Преподаватель
Исходное отношение содержит избыточное дублирование данных о преподавателя.
Определяют виды зависимостей между атрибутами:
1) Атрибут В функционально зависит от атрибута А, если каждому значению атрибута

А соответствует в точности одно значение В. Записывается это следующим образом: А®В.
Это означает, что во всех кортежах с одинаковым значением атрибута А атрибут В будет
иметь так же одно и тоже значение. В отношении «Преподаватель» можно выделить
следующие функциональные зависимости: ФИО®Кафедра, ФИО®Должность, ФИО®Оклад
и т.д.

2) Частичная функциональная зависимость- это зависимость неключевого атрибута от
части составного первичного ключа. В отношении «Преподаватель» первичным ключом
является совокупность полей ФИО+Группа+Предмет. Тогда Должность, Оклад, Стаж,
Надбавка за стаж, Кафедра находятся в частичной функциональной зависимости от ключа
таблицы, так как зависят от ФИО, являющегося частью составного первичного ключа.

3) Полная функциональная зависимость- это зависимость неключевого атрибута от
всего составного первичного ключа. В отношении «Преподаватель»- это атрибут Вид занятия.

4) Атрибут С зависит от атрибута А транзитивно, если для атрибутов А, В, С
выполняются условия: А®В и В®С. В отношении «Преподаватель» транзитивной
зависимостью связаны атрибуты: ФИО®Должность®Оклад и ФИО®Стаж®Надбавка за
стаж.

Зависимости между атрибутами можно представить в виде схемы зависимостей (рис.1).
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Рисунок 1 - Схема зависимости атрибутов

Нормализация
Отношение находится в первой нормальной форме, если все его атрибуты являются

простыми. Наше исходное отношение уже находится в 1НФ. Таблица 2 не находится в 1НФ.
Чтобы привести её в 1НФ необходимо дублировать информацию о преподавателях.
Таблица 2 - Отношение, не находящееся в 1НФ
ФИО Долж-

ность
Окл
ад

Стаж Надбавка
за стаж

Кафед-
ра

Предмет Группа Вид
занятия

Иванов И.И. преп 500 5 100 25 СУБД 256 Практ
ПЛ/1 123 Практ

Петров П.П. Ст.преп 800 7 100 25 СУБД 256 Лекц
Паскаль 256 Практ

Сидоров С.С преп 500 10 150 25 ПЛ/1 123 Лекц
Паскаль 256 Лекц

Егоров Е.Е. Преп 500 5 100 24 ПЭВМ 244 Лекц

Отношение находится во второй нормальной форме (2НФ), если оно находится в 1НФ и
каждый неключевой атрибут функционально полно зависит от первичного ключа (составного).
Приведем отношение «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ» ко 2НФ, разбив его на 2 связанные таблицы. В
первой таблице (таблица 3) остается весь составной первичный ключ и атрибуты, которые от
него зависят полно. Назовем таблицу «Предметы».  Во вторую таблицу (таблица 4) помещаем
атрибут-часть составного ключа, и атрибуты, находящиеся в частичной функциональной
зависимости от этой части первичного ключа.  Назовем ее «Преподаватели».
Таблица 3 – Предметы

ФИО Предмет Группа Вид занятия
Иванов И.И. СУБД 256 Практ
Иванов И.И. ПЛ/1 123 Практ
Петров П.П. СУБД 256 Лекц
Петров П.П. Паскаль 256 Практ
Сидоров С.С ПЛ/1 123 Лекц
Сидоров С.С Паскаль 256 Лекц
Егоров Е.Е. ПЭВМ 244 Лекц

ФИО

ПРЕДМЕТ

ГРУППА

Должность

Стаж

Кафедра

Надбавка за
стаж

Оклад

Вид занятия

ПФЗ
ТЗ

ЧФЗ

ЧФЗ
ЧФЗ

ТЗ
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Таблица 4 - Преподаватели

ФИО Долж-
ность

Окл
ад

Стаж Надбавка за стаж Кафедра

Иванов И.И. преп 500 5 100 25
Петров П.П. Ст.преп 800 7 100 25
Сидоров С.С преп 500 10 150 25
Егоров Е.Е. Преп 500 5 100 24

Отношение находится в третей нормальной форме, если оно находится во 2НФ и каждый
неключевой атрибут нетранзитивно зависит от первичного ключа.

Таблица «Предметы» уже находится в 3НФ, а в таблице «Преподаватели» нужно
избавиться от транзитивной зависимости атрибутов Оклад и Надбавка за стаж, разбив ее на 3
связанные таблицы: «Преподаватели», «Должности», «Стаж».
Таблица 5 - Преподаватели

ФИО Должность Стаж Кафедра
Иванов И.И. преп 5 25
Петров П.П. Ст.преп 7 25
Сидоров С.С преп 10 25
Егоров Е.Е. Преп 5 24

Таблица 6 – Должности                Таблица 7 – Стаж

Дол
жность

Оклад

преп 500
Ст.преп 800

Обычно достаточно бывает привести таблицу к 3НФ и на этом закончить процесс
нормализации.

Всего существует 5 нормальных форм и нормальная форма Бойса-Кодда, которые
рассматривать мы не будем.

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Приведите таблицу 8 «Заказы на ремонт от жильцов дома по ул. Победы, 18 , 1

подъезд за 2005 год» в  1НФ.
2. Определите составной первичный ключ таблицы, т.е. необходимо найти такую

совокупность атрибутов, которая не будет  повторяться, будет уникальной.
3.  Определите виды зависимости  между атрибутами  и  представьте их в виде схемы

зависимостей  атрибутов.
4. Приведите таблицу ко 2НФ и 3НФ.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Сколько различных видов нормальных форм существует?
2. Какие виды зависимостей между атрибутов существуют?
3. Для чего применяют процесс нормализации таблиц?
4. Опишите алгоритм приведения таблицы ко 2 и 3 нормальной формам. Какие виды

зависимостей между атрибутами могут присутствовать у таблиц, находящихся во 2 и 3
нормальных формах.

Стаж Надбавка за стаж
5 100
7 100

10 150



8
Таблица 8 - Заказы на ремонт от жильцов дома по ул. Победы, 18, 1 подъезд за 2005 год
№

квар
тиры

ФИО
владельца

Вид
владельца

Процент
скидки

Кол-во
комнат

Постоянная
часть

оплаты

Кол-во
прописан-

ных

Переменная
часть оплаты

Вид ремонта Мастер Качество
проделанной

работы
1 Иванов И.Л. Льгот 20% 2 400 3 300 Замена труб Роев Удовл.

Замена
батареи

Шитов Удовл.

Чистка
канализации

Роев Плохое

4 Прохоров В.А. Обычн 0% 3 600 2 200 Сварка труб Дунаев Удовл.
Установка
счетчиков

Дунаев Удовл.

7 Балуев Т.Д. Пенсион. 50% 3 600 4 400 Установка
счетчиков

Дунаев Плохое

Замена труб  Дунаев Удовл
8 Юзов А.А. Льгот 20% 1 200 2 200 Чистка

канализации
Роев Плохое

11 Лагунов П.Л. Обычн. 0% 4 800 4 400 Замена труб Роев Удовлетв.
Установка
счетчиков

Шитов Удовлетв.

12 Петров П.П. Пенсион. 50% 1 200 1 100 Замена
батареи

Роев Удовлетв.

15 Лосева Р.О. Пенсион. 50% 3 600 4 400 Установка
крана

Шитов Плохое

Чистка труб Дунаев Удовлетв.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2
«СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦ И ВВОД ИСХОДНЫХ ДАННЫХ. ОТКРЫТИЕ,

РЕДАКТИРОВАНИЕ И ПОПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЧНОГО ФАЙЛА»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3
«МОДИФИКАЦИЯ СТРУКТУРЫ ТАБЛИЧНОГО ФАЙЛА»

Цель занятия: Научиться создавать и редактировать структуру таблицы в MS Access  при
помощи Конструктора таблиц, вводить в таблицу данные, а также их модифицировать.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

Создание баз данных

При первом запуске
программы Access или закрытии
базы данных без выхода из Access
отображается окно Приступая к
работе с Microsoft Office Access.

Это отправной пункт, из
которого можно создать новые
базы данных, открыть
существующую базу данных или
ознакомиться с информацией на
веб-узле Microsoft Office Online.

Создание базы данных с помощью шаблона
В приложении Access предусмотрены разнообразные шаблоны, с помощью которых

можно быстро создать базу данных. Шаблон – это уже готовая к использованию база данных,
включающая все необходимые таблицы, запросы, формы и отчеты для выполнения
определенной задачи. Например, предусмотрены шаблоны, которые можно использовать для
отслеживания вопросов управления контактами или учета расходов. Некоторые шаблоны
содержат несколько примеров записей, позволяющих продемонстрировать их использование.
Шаблоны баз данных можно использовать без изменений или настроить в соответствии с
конкретными потребностями.

Если один из этих шаблонов точно соответствует потребностям, с его помощью обычно
проще и быстрее всего создать необходимую базу данных. Однако если необходимо
импортировать в Access  данные из другой программы,  возможно,  будет проще создать базу
данных без использования шаблона. Так как в шаблонах уже определена структура данных, на
изменение существующих данных в соответствии с этой структурой может потребоваться
много времени.

Если база данных открыта, нажмите кнопку Microsoft Office , а затем нажмите
кнопку Закрыть базу данных , чтобы отобразить страницу Приступая к работе с Microsoft
Office Access.

1. В средней части страницы Приступая к работе с Microsoft Office Access отобразится
несколько шаблонов. Щелкните ссылки в области Категории шаблонов, чтобы отобразить
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другие шаблоны.  Кроме того,  дополнительные шаблоны можно загрузить с веб-узла Office
Online. Для получения дополнительных сведений см. далее этот раздел.

2. Выберите шаблон, который необходимо использовать.
3. В поле Имя файла предлагается имя файла для базы данных.   Его можно заменить на

любое другое имя.  Чтобы сохранить эту базу данных в другой папке,  отличной от
отображаемой под полем имени файла, нажмите кнопку ,  перейдите к папке,  в которой
необходимо сохранить базу данных, и нажмите кнопку ОК. При необходимости можно связать
созданную базу данных с узлом Службы Microsoft Windows SharePoint Services 3.0.

4. Нажмите кнопку Создать (или Загрузить— для загрузки шаблона Office Online).
Приложение Access создаст или загрузит, а затем откроет базу данных. Отображается

форма, в которой можно начать ввод данных. Если шаблон содержит примеры данных, можно
удалить каждую из записей, щелкнув область выделения записи (затененное поле или полосу
слева от записи) и выполнив следующие действия.

На вкладке Начальная страница в группе Записи выберите команду Удалить.
5. Щелкните первую пустую ячейку в форме и приступайте к вводу данных. Используйте

область переходов для перехода к другим необходимым формам или отчетам.

Создание пустой базы данных
Если использовать шаблон не имеет смысла, можно создать базу данных с нуля. Для этого

нужно создать таблицы, формы, отчеты и другие объекты базы данных. В большинстве случаев
необходимо выполнить одно или оба следующих действия:

Ввод, вставка или импорт данных в таблицу, которая создана при создании новой базы
данных, и последующее повторение этой процедуры для новых таблиц, которые создаются с
помощью команды Таблица, расположенной на вкладке Создать.

Импорт данных из других источников и создание новых таблиц в этом процессе.

На странице Приступая к работе с Microsoft Office Access в разделе Новая пустая база
данных выберите команду Новая база данных.

В области Новая база данных в поле Имя файла введите имя файла. Если имя файла
указано без расширения, расширение будет добавлено автоматически. Чтобы сохранить файл в
другой папке, отличной от используемой по умолчанию, нажмите кнопку Открыть (рядом с
полем Имя файла), перейдите к нужной папке и нажмите кнопку ОК.

Нажмите кнопку Создать.

Создание таблиц
База данных может включать множество таблиц, в которых хранятся данные по

различным темам. Каждая таблица может состоять из множества полей различного типа,
включая текст, числа, даты и рисунки.

Необходимо тщательно спланировать и правильно разработать базу данных, чтобы
впоследствии избежать внесения значительных изменений.

Таблицу можно создать с помощью создания новой базы данных,  вставки таблицы в
существующую базу данных, а также импорта или создания ссылки на таблицу из другого
источника данных, такого как книга Microsoft Office Excel 2007, документ Microsoft Office Word
2007, текстовый файл или другая база данных. При создании новой базы данных в нее
автоматически вставляется новая пустая таблица. Затем можно ввести данные, чтобы начать
определение полей.
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Создание новой таблицы в существующей базе данных

Щелкните значок Кнопка Microsoft Office , а затем выберите команду Открыть.
В диалоговом окне Открытие файла базы данных выберите и откройте базу данных.
На вкладке Создание в группе Таблицы щелкните Таблица.

В базу данных вставляется новая таблица, которая открывается в режиме таблицы.

Создание таблицы на основе шаблона таблицы
Для создания таблиц «Контакты», «Задачи», «Вопросы», «События» и «Основные фонды»

можно использовать шаблоны таблиц, которые включены в Office Access 2007. Шаблоны
таблиц совместимы со списками Службы Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 с теми же
именами.

Щелкните значок Кнопка Microsoft Office , а затем выберите команду Открыть.
В диалоговом окне Открытие файла базы данных выберите и откройте базу данных.
На вкладке Создание в группе Таблицы щелкните Шаблоны таблицы и затем выберите из

списка один из доступных шаблонов.
Будет вставлена новая таблица на основе выбранного шаблона таблицы.

Использование импорта или связи для создания таблицы
Для создания таблицы можно использовать импорт данных, сохраненных в другом месте,

или связь с ними. Например, можно использовать импорт данных или связь с данными
электронной таблицы Excel, списка SharePoint, файла XML, другой базы данных Access, папки
Microsoft Office Outlook 2007 и ряда других источников. При импорте данных в новой таблице
текущей базы данных создается копия этих данных.  Напротив,  при использовании связи с
данными в текущей базе данных создается таблица, динамически связанная с данными,
хранящимися в другом месте. Таким образом, данные, изменяемые в связанной таблице,
изменяются и в источнике исходных данных (за некоторыми исключениями, см. примечание
ниже). Когда данные в источнике изменяются с помощью другой программы, это изменение
будет отображаться и в связанной таблице.

 Примечание.    В некоторых случаях нельзя внести изменения в источник данных с
помощью связанной таблицы, это в первую очередь касается такого источника данных, как лист
Excel.

Создание новой таблицы с помощью импорта внешних данных или связи с ними
Для использования существующей базы данных в меню Файл выберите команду Открыть.

В диалоговом окне Открытие файла базы данных выберите и откройте базу данных.
Для создания новой базы данных в меню Файл выберите команду Создать.
В текстовом поле Имя файла введите имя файла. Для изменения расположения щелкните

значок папки.
Нажмите кнопку Создать.
Откроется новая база данных, в которой будет создана и открыта в режиме таблицы новая

таблица с именем «Таблица1».
На вкладке Внешние данные в группе Импорт выберите один из доступных источников

данных.
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Следуйте инструкциям в диалоговых окнах.
Будет создана новая таблица, имя которой появится в области переходов.

Создание таблицы на основе списка SharePoint
Для создания таблицы базы данных можно использовать импорт списка SharePoint или

связь с ним. Изучите при помощи справки MS Access 2007 самостоятельно создание таблиц
этим способом.

Добавление полей в таблицу в режиме таблицы
В полях (также называемых столбцами) сохраняются элементы отслеживаемых данных.
Поля определяются рядом характеристик. Например, у каждого поля есть имя, однозначно

определяющее это поле в таблице. Кроме того, у поля есть тип данных, выбираемый в
соответствии с сохраняемыми в этом поле данными. Этот тип данных определяет значения,
которые можно сохранить,  и операции,  которые можно выполнить с данными,  а также объем
памяти, выделяемой для каждого значения. С каждым полем также связана группа параметров,
называемых свойствами, которые определяют внешний вид и функциональные характеристики
этого поля. Например, свойство «Формат (Format)» определяет структуру отображения данных
в поле, то есть вид, в котором они должны отображаться.

Создаваемая новая таблица открывается в режиме таблицы. Для быстрого добавления
нового поля можно ввести данные в столбец Добавить поле.

Добавление нового поля в существующую таблицу

Щелкните значок Кнопка Microsoft Office , а затем выберите команду Открыть. В
диалоговом окне Открытие файла базы данных выберите и откройте базу данных.  В области
переходов дважды щелкните одну из имеющихся таблиц для ее открытия. Введите данные в
ячейку под заголовком столбца Добавить поле.

Добавление нового поля в новую таблицу

Щелкните значок Кнопка Microsoft Office , а затем выберите команду Открыть.
В диалоговом окне Открытие файла базы данных выберите и откройте базу данных.
На вкладке Создание в группе Таблицы щелкните Таблица.
Приложение Access вставляет новую таблицу в базу данных и открывает ее в режиме

таблицы.
Введите данные в ячейку под заголовком столбца Добавить поле.
При вводе данных в новый столбец Office Access 2007 автоматически распознает

соответствующий тип данных для этого поля. Например, при вводе в столбец даты «1.01.2006»
Office Access 2007 распознает, что введена дата, и задает для этого поля тип данных
«Дата/время». Если на основании введенных данных приложение Access не может точно
определить тип данных, задается тип данных «Текстовый».

В следующей таблице показано, как выполняется автоматическое определение типа
данных в режиме таблицы.

Кроме определения типа данных, Office Access 2007 может задавать значение для
свойства Формат (Format) в зависимости от вводимых данных. Например, если ввести 10:50,



13

будет задан тип данных «Дата/время» и значение «Средний формат времени» для свойства
Формат (Format).

Чтобы явным образом задать тип данных и формат для поля,  переопределив тип,
назначенный Office Access 2007, используйте команды в группе Форматирование и тип данных
на вкладке Режим таблицы.

Явное задание типа данных
На вкладке Режим таблицы в группе Форматирование и тип данных щелкните Тип

данных.

Выберите нужный тип данных.

Явное задание формата
На вкладке Режим таблицы в группе Форматирование и тип данных щелкните Формат.
Выберите нужный формат. Если поле добавляется путем ввода данных в ячейке под

заголовком Добавить поле, Office Access 2007 автоматически назначает имя этому полю:
«Поле1» для первого поля, «Поле2» для второго поля и т. д. Рекомендуется использовать
описательные имена полей. Для изменения имени поля щелкните его заголовок правой кнопкой
мыши и выберите в контекстном меню команду Переименовать столбец.

Имена полей могут содержать до 64 знаков (цифр или букв), включая пробелы.
Рекомендуется присваивать полям описательные имена, чтобы легко различать их при
просмотре или изменении записей. Например, можно использовать такие имена полей, как
«Фамилия», «Адрес» и «Домашний телефон».

Добавление полей с помощью шаблонов полей
Иногда вместо создания поля вручную проще выбрать поле в предварительно

определенном списке полей. Для выбора в списке стандартных полей используется область
задач «Шаблоны полей». Office Access 2007 включает набор встроенных шаблонов,
позволяющих значительно сократить время, затрачиваемое на создание полей. Для создания
нового поля с помощью шаблона откройте область Шаблоны полей и перетащите один или
несколько шаблонов в таблицу, открытую в режиме таблицы.

Шаблон поля – это готовый набор характеристик и свойств, описывающих поле.
Определение шаблона поля включает имя поля, тип данных, значение свойства формата поля и
ряд других свойств поля, которые в совокупности образуют модель, используемую в качестве
основы для создания нового поля.

Убедитесь, что используется режим таблицы.
На вкладке Таблица в группе Поля и столбцы щелкните Новое поле.

Появится область Шаблоны полей.
Выберите одно или несколько полей в области Шаблоны полей и перетащите их в

таблицу. Когда появится линия вставки, поместите поля в выбранное место.
Эти поля появятся в таблице.
Шаблоны полей – это модели, на основе которых создается новое поле. Однако новое

поле можно создать на основе поля не только шаблона, но и существующего поля другой
таблицы.



14

Задание типа данных поля в режиме таблицы
Office Access 2007 может автоматически определять тип данных для поля, созданного в

режиме таблицы. Однако иногда требуется переопределить тип данных, назначенный
автоматически.

Чтобы явным образом задать тип данных и формат для поля,  переопределив тип,
назначенный Office Access 2007, используйте команды в группе Форматирование и тип данных
на вкладке Данные.

На вкладке Режим таблицы в группе Форматирование и тип данных щелкните Тип
данных.

Выберите нужный тип данных
Используйте приведенную ниже таблицу для правильного определения типа данных.
Можно так же  явно задать формат. На вкладке Режим таблицы в группе Форматирование

и тип данных щелкните Формат. Выберите нужный формат.
В следующей таблице описаны типы данных, используемые для полей в Office Access

2007.
Тип данных Хранит Размер
Текстовый Алфавитно-цифровые знаки

Используется для текста или текста и
чисел, не применяемых в расчетах
(например, кода товара).

До 255 знаков.

Поле МЕМО Алфавитно-цифровые знаки (более 255
знаков) или форматированный текст.
Используется для текста длиннее 255
знаков или форматированного текста.
Типичные примеры использования поля
типа «Поле МЕМО» — примечания,
длинные описания и абзацы с
полужирным шрифтом или курсивом.

До 1 гигабайта знаков или 2
гигабайт памяти (2 байта на
знак), из которых в
элементе управления
можно отобразить 65 535
знаков.

Числовой Числовые значения (целые или дробные).
Используется для хранения числовых
данных, используемых в вычислениях, за
исключением денежных значений (для
денежных значений используется тип
данных «Денежный»).

1, 2, 4 и 8 байт или 16 байт
(если используется для кода
репликации).

Дата/время Даты и время.
Используется для хранения значений
даты и времени. Обратите внимание, что
каждое сохраняемое значение содержит
одновременно и компонент даты, и
компонент времени.

8 байт.

Денежный Денежные значения.
Используется для хранения денежных
значений (валюты).

8 байт.

Счетчик Уникальное числовое значение, которое
автоматически вводит Office Access 2007

4 байта или 16 байт, если
используется для кода
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Тип данных Хранит Размер
при добавлении записи.
Используется для создания уникальных
значений, например для первичного
ключа. Обратите внимание, что в поле с
типом данных «Счетчик» числа могут
последовательно увеличиваться на
указанное приращение или выбираться
случайно.

репликации.

Логический Логические значения.
Используется для полей, которые могут
содержать одно из двух значений,
например «Да» и «Нет» или True и False.

1 бит (8 бит = 1 байт).

Поле объекта OLE OLE-объекты или другие двоичные
данные.
Используется для хранения OLE-объектов
других приложений Microsoft Windows.

До 1 Гбайт.

Вложение Рисунки, изображения, двоичные файлы,
файлы Microsoft Office.
Стандартный тип данных для сохранения
цифровых изображений и любого типа
двоичных файлов.

Для сжатых вложений — 2
гигабайта. Для несжатых
вложений примерно 700
Кбайт в зависимости от
степени возможного сжатия
вложения.

Гиперссылка Гиперссылки.
Используется для хранения гиперссылок
вызова веб-страниц одним щелчком с
помощью URL-адреса или файлов с
помощью формата универсального имени
UNC. Кроме того, можно использовать
ссылку на объекты Access, хранящиеся в
базе данных.

До 1 гигабайта знаков или 2
гигабайт памяти (2 байта на
знак), из которых в
элементе управления
можно отобразить 65 535
знаков.

Мастер подстановок Фактически типом данных не является, а
вызывает мастер подстановок.
Используется для запуска мастера
подстановок, с помощью которого можно
создать поле, позволяющее выбрать
значение из другой таблицы, запроса или
списка значений, используя поле со
списком.

На основе таблицы или
запроса — размер
привязанного столбца.
На основе значения —
размер текстового поля,
содержащего значение.

Совет.   Для телефонных,  инвентарных и других номеров,  которые не используются в
математических вычислениях, вместо числового необходимо выбрать текстовый тип данных.

Для текстового и числового типа данных можно более точно указать тип данных и размер
поля с помощью значения поля свойства Размер поля (FieldSize)

Сохранение таблицы
После добавления полей в таблицу необходимо сохранить ее структуру. При первом

сохранении новой таблице необходимо присвоить имя, описывающее содержащиеся в ней
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данные.  Можно использовать до 64  знаков (букв или цифр),  включая пробелы.  Например,
можно назвать таблицу «Клиенты», «Перечень запасных частей» или «Товары».

Щелкните значок Кнопка Microsoft Office , а затем выберите команду Сохранить.
-или-
Щелкните правой кнопкой мыши вкладку документа таблицы и выберите команду

Сохранить в контекстном меню.
-или-
Нажмите кнопку Сохранить на Панели быстрого доступа.
При первом сохранении новой таблицы введите ее имя и нажмите кнопку ОК

Определение первичного ключа
Первичный ключ таблицы состоит из одного или нескольких полей, однозначно

определяющих каждую строку в этой таблице. Часто в качестве первичного ключа
используется уникальный инвентарный номер, порядковый номер или код.

В качестве первичного ключа удобно использовать поле, которое обладает следующими
характеристиками. Во-первых, оно должно однозначно определять каждую строку. Во-вторых,
оно не должно быть пустым —  в нем всегда должно быть значение.  В-третьих,  оно должно
изменяться крайне редко (лучше всего — никогда). Приложение Access использует поля
первичного ключа для быстрого объединения данных нескольких таблиц.

Всегда следует определять для таблицы первичный ключ. Для первичного ключа
автоматически создается индекс, ускоряющий выполнение запросов и операций. Кроме того,
приложение Access проверяет наличие и уникальность значений в поле первичного ключа.

При создании новой таблицы в режиме таблицы Access автоматически создает первичный
ключ и назначает полю имя «Код»  и тип данных «Счетчик».  Это поле скрыто в режиме
таблицы, для его просмотра необходимо переключиться в режим конструктора.

Переключение в режим конструктора:
·Щелкните правой кнопкой мыши вкладку документа и выберите команду

Конструктор.
·Щелкните правой кнопкой мыши имя таблицы в области переходов и выберите

команду Конструктор.
·Нажмите кнопку Конструктор в строке состояния Access.

Для изменения или удаления первичного ключа и для задания первичного ключа таблицы,
у которой его еще нет, необходимо использовать режим конструктора.

Определение или изменение первичного ключа
Откройте таблицу в режиме конструктора.
Выберите поле или поля, которые требуется использовать в качестве первичного ключа.
Чтобы выделить одно поле, щелкните область выделения строки нужного поля.
Для выделения нескольких полей щелкните область выделения каждого поля, удерживая

нажатой клавишу CTRL.
На вкладке Структура в группе Элементы нажмите кнопку ключевое поле.

Индикатор ключа будет добавлен слева от поля или полей, определенных как первичный
ключ.
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Удаление первичного ключа
Откройте таблицу в режиме конструктора.
Щелкните область выделения строки для текущего первичного ключа.
Если первичный ключ состоит из одного поля, щелкните область выделения для этого

поля.
Если первичный ключ состоит из нескольких полей, выделите все поля первичного ключа.
На вкладке Структура в группе Элементы нажмите кнопку ключевое поле.
Индикатор ключа удаляется из поля или полей, которые ранее были заданы в качестве

первичного ключа.
 Примечание.    При сохранении новой таблицы без указания первичного ключа будет

предложено создать этот ключ. Если нажать кнопку Да, приложение Access создаст поле «Код»
с типом данных «Счетчик» для сохранения уникального значения для каждой записи. Если в
таблице уже есть поле с таким типом данных, оно будет использовано в качестве первичного
ключа.

Задание свойств полей
С помощью значений свойств полей можно управлять отображением данных,

предотвращать ввод неверных значений, задавать значения по умолчанию, ускорять поиск и
сортировку, а также управлять другими функциональными характеристиками и внешним видом
полей. Например, можно отформатировать числа, чтобы сделать их более удобочитаемыми, или
определить условие на значение, которому должны отвечать данные, вводимые в поле.

Тип данных поля определяет свойства, которые можно задать. Например, свойство Только
добавление (AppendOnly) применяется только к полю с типом данных «Поле МЕМО». Его
нельзя задать для поля с другим типом данных.

При просмотре и изменении данных в Access используются значения свойств полей.
Например, свойства Формат (Format), Маска ввода (InputMask) и Подпись (Caption) определяют
представление данных в таблице и запросах в режиме таблицы.  Кроме того,  все элементы
управления в новых формах и отчетах, основанные на этих полях таблицы, по умолчанию
наследуют те же самые значения свойств. Другие свойства используются, чтобы задать
значения по умолчанию в поле или сделать значение обязательным при каждом добавлении или
изменении данных в этой таблице.

Задание свойства поля для таблицы в режиме таблицы
Это свойство
поля Используется для
Размер поля (FieldSize) Задания максимального размера данных, сохраняемых в полях с

типом данных Текстовый, Числовой или Счетчик.
Формат Настройки формата данных поля для отображения или печати.

Число десятичных
знаков

Задания количества отображаемых знаков в дробной части для
числовых значений.

Новые значения Определения способа присвоения значений для поля «Счетчик»:
последовательное увеличение или случайные значения.

Маска ввода Отображения специальных знаков для управления вводом
данных.

Подпись Определения текста, отображаемого по умолчанию в надписях
для форм, отчетов или запросов.

Значение по умолчанию Автоматического назначения значения по умолчанию полю при
добавлении новых записей.
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Это свойство
поля Используется для

Условие на значение Задания выражения, которое должно быть истинно при каждом
добавлении или изменении значения в этом поле.

Сообщение об ошибке Ввода текста, который будет отображаться при нарушении
значением правила «Условие на значение».

Обязательное Требования обязательного ввода данных в поле.
Пустые строки Разрешения ввода пустой строки (путем задания значения «Да») в

поле с типом данных «Текстовый» или «Поле МЕМО».
Индексированное поле Ускорения доступа к данным в этом поле путем создания и

использования индекса.
Сжатие Юникод Сжатия текста, если в этом поле содержится > 4 096 знаков.

Режим IME Управления преобразованием знаков в восточноазиатских
версиях Windows.

Режим предложений
IME

Управления преобразованием знаков в восточноазиатских
версиях Windows.

Смарт-теги Добавления смарт-тега к этому полю.
Только добавление Включения управления версиями (путем установки значения

«Да») для поля «Поле МЕМО».
Формат текста Выбора «Формат RTF» для хранения текста в виде HTML с

разрешением форматирования. Чтобы сохранить только текст,
выберите «Обычный текст».

Выравнивание текста Задания выравнивания текста по умолчанию в элементе
управления.

Точность Задания суммарного допустимого числа сохраняемых знаков по
обе стороны от десятичного разделителя.

Масштаб Задания максимально допустимого числа сохраняемых знаков
справа от десятичного разделителя.

Свойство «Размер
поля (FieldSize)» Описание
Текстовый Введите значение от 1 до 255. Текстовые поля могут содержать от 1 до 255

знаков. Для сохранения текста большого объема используется поле с типом
данных «Поле МЕМО».

Числовой Выберите одно из следующих значений:
Байт. Для числовых значений в диапазоне от 0 до 255 знаков.
Необходимый объем памяти — один байт.
Целое. Для числовых значений в диапазоне от -32 768 до +32 768.
Необходимый объем памяти – два байта.
Длинное целое. Для числовых значений в диапазоне от -2 147 483 648 до
+2 147 483 647. Необходимый объем памяти — четыре байта.
Совет.  Тип «Длинное целое» используется для хранения внешнего ключа,
значение которого отображается в поле «Счетчик» первичного ключа
другой таблицы.
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Свойство «Размер
поля (FieldSize)» Описание

Одинарное с плавающей точкой. Для числовых значений с плавающей
запятой в диапазоне от -3,4 x 1038 до +3,4 x 1038, включающих до семи
значащих разрядов. Необходимый объем памяти — четыре байта.
Двойное с плавающей точкой. Для числовых значений с плавающей
запятой в диапазоне от -1,797 x 10308 до +1,797 x 10308, включающих до
пятнадцати значащих разрядов. Необходимый объем памяти — восемь
байт.
Код репликации. Для хранения глобального уникального идентификатора,
необходимого для репликации. Необходимый объем памяти —
шестнадцать байт. Обратите внимание, что при использовании формата
файла ACCDB репликация не поддерживается.
Действительное. Для числовых значений в диапазоне от -9,999... x 1027 до
+9,999... x 1027. Необходимый объем памяти — двенадцать байт.

Счетчик Выберите одно из следующих значений:
Длинное целое Для уникальных числовых значений в диапазоне от 1 до
+2 147 483 648, если для свойства поля «Новые значения» задано значение
«Последовательные», и от -2 147 483 648 до +2 147 483 647, если для
свойства поля «Новые значения» задано значение «Случайные».
Необходимый объем памяти — четыре байта.
Код репликации. Для хранения глобального уникального идентификатора,
необходимого для репликации. Необходимый объем памяти —
шестнадцать байт. Обратите внимание, что при использовании формата
файла ACCDB репликация не поддерживается.

Свойство
«Формат
(Format)»

Текстовый Можно задать свой формат. Дополнительные сведения см. в
разделеФорматирование данных в таблицах, формах и отчетах.

Числовой Выберите одно из следующих значений:
Основной.  Число отображается в том виде, в каком было введено.
Например, 3456,789 отображается как 3456,789.
Денежный. При отображении числа используется разделитель групп
разрядов и параметры, заданные в компоненте «Язык и региональные
стандарты» панели управления для отрицательных значений, обозначения
денежной единицы, разделителя целой и дробной части и количества
дробных знаков.
Например, 3456,789 отображается как 3456,79р.
Евро. При отображении числа используется обозначение денежной
единицы евро независимо от того, что указано в компоненте «Язык и
региональные стандарты».
Фиксированный.  Отображается хотя бы одна цифра и применяются
параметры, заданные в компоненте «Язык и региональные стандарты»
панели управления для отрицательных значений, обозначения денежной
единицы, разделителя целой и дробной части и количества дробных
знаков.
Например, 3456,789 отображается как 3456,79.
Стандартный. При отображении числа используется разделитель групп
разрядов и параметры, заданные в компоненте «Язык и региональные
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Свойство «Размер
поля (FieldSize)» Описание

стандарты» панели управления для отрицательных значений, разделителя
целой и дробной части и количества дробных знаков. В этом формате
обозначение денежной единицы не используется.
Например, 3456,789 отображается как 3 456,79.
Процентный. Значение умножается на 100, и к полученному значению
добавляется знак процентов. Применяются параметры, заданные в
компоненте «Язык и региональные стандарты» панели управления для
отрицательных значений, разделителя целой и дробной части и количества
дробных знаков.
Например, 0,3456 отображается как 35%
Научный. Значение отображается в стандартном экспоненциальном
представлении.
Например, значение 3 456,789 отображается как 3,46E+03

Дата/время Выберите один из следующих встроенных форматов отображения:
Полный формат даты. При отображении значения используется сочетание
форматов «Краткий формат даты» и «Длинный формат времени».
Длинный формат даты. При отображении значения используется полный
формат даты, заданный в компоненте «Язык и региональные стандарты»
панели управления.
Средний формат даты. При отображении значения используется формат
дд-ммм-гг (например, 14-июл-06).
Краткий формат даты. При отображении значения используется краткий
формат даты, заданный в компоненте «Язык и региональные стандарты»
панели управления.
Длинный формат времени. При отображении значения используется
формат времени, заданный в компоненте «Язык и региональные
стандарты» панели управления.
Средний формат времени.  При отображении значения используется
формат ЧЧ:ММ PM, где ЧЧ — часы, ММ — минуты и PM — AM или PM.
Значение часов может находиться в диапазоне от 1 до 12. Значение минут
может находиться в диапазоне от 0 до 59.
Краткий формат времени. При отображении значения используется формат
ЧЧ:ММ, где ЧЧ — часы, ММ — минуты. Значение часов может находиться
в диапазоне от 1 до 23, значение минут — в диапазоне от 0 до 59.

Да/Нет Выберите одно из следующих значений:
Истина/Ложь.  Отображается значение «Истина» или «Ложь».
Да/Нет . Отображается значение «Да» или «Нет».
Вкл/Выкл.  Отображается значение «Вкл.» или «Выкл.».
 Примечание.    В вышеперечисленном значения «Вкл.», «Истина» и «Да»
эквивалентны. Также эквивалентны значения «Ложь», «Нет» и «Выкл.».

Свойство «Новые
значения (New
Values)»
Счетчик Выберите одно из следующих значений (только для типа данных

«Счетчик»):
Последовательные. Значения начинаются с 1 и увеличиваются на единицу
для каждой новой записи.
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Свойство «Размер
поля (FieldSize)» Описание

Случайные. Первой и последующим новым строкам присваиваются
случайные значения.

Свойство Маска ввода
 Свойство Маска ввода (InputMask) облегчает ввод данных и определяет значения,

которые можно ввести в элемент управления поля. Значение свойства Маска ввода может
содержать до трех разделов, разделенных точкой с запятой  (;).

Раздел Описание

Первый Представляет саму маску ввода (например, !(999) 000-0000). Перечень знаков,
используемых для определения масок ввода, приводится ниже в таблице.

Второй Определяет режим занесения в таблицу текстовых констант добавляемых к знакам,
вводящимся пользователем.
0 в данном компоненте указывает,  что текстовые константы (например,  скобки и
дефисы в маске ввода телефонных номеров) сохраняются вместе с введенными
пользователем значениями;
1 или пустое значение данного раздела указывает, что сохраняются только знаки,
введенные пользователем.

Третий Определяет знак, используемый для изображения пустых позиций в маске ввода, в
которые помещаются вводящиеся пользователем знаки. В этом разделе можно указать
любой знак;  чтобы отобразить пустую строку,  введите пробел,  заключенный в
кавычки (" ").

При создании маски ввода можно использовать специальные знаки, показывающие что
текущие данные нужно обязательно ввести (например, региональный код для телефонных
номеров), а другие данные являются необязательными (например, добавочный номер
телефона). Эти знаки определяют тип данных, например число или знак, которые необходимо
ввести для каждого знака маски ввода.  С помощью следующих знаков можно определить
маску ввода.

Символ Описание

0 Цифра (0-9, обязательный знак; знаки (+) и (-) не разрешены).

9 Цифра или пробел (необязательный знак; знаки (+) и (-) не разрешены).

# Цифра или пробел (необязательный знак; незаполненные позиции выводятся как
пробелы в режиме редактирования, но удаляются при сохранении данных; знаки (+)
и (-) не разрешены).

L Буква (от А до Я, обязательный знак).

? Буква (от А до Я, необязательный знак).

A Буква или цифра (обязательный знак).

a Буква или цифра (необязательный знак).

& Любой знак или пробел (обязательный знак).

C Любой знак или пробел (необязательный знак).
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. , : ; - / Десятичный разделитель,  разделители групп разрядов, времени или даты.

< Преобразует все знаки к нижнему регистру.

> Преобразует все знаки к верхнему регистру.

! Указывает заполнение маски ввода справа налево, а не слева направо.
Восклицательный знак в маске ввода можно помещать в любую позицию.

\ Указывает, что следующий знак будет отображаться как текстовая константа .

- Свойство Подпись (Caption) определяет текст, который выводится в подписях объектов
в различных режимах.

- Свойство Значение по умолчанию (DefaultValue)Определяет значение типа String,
которое автоматически вводится в поле при создании новой записи.

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Создайте новую базу данных «Техникум». При создании базы данных обратите

внимание на размещение вашей базы данных. Сохраните ее в папку с номером вашей группы в
Мои документы.  Желательно после окончания работы с вашей базой скопировать ее в
Навигатор-Студенту-Документы-Папка с номером вашей группы или на вашу флеш-карту.

2. Создайте в базе данных «Техникум» таблицу «Студент». Таблицу «Студент» создайте в
режиме таблицы. Для этого выберите вкладку Создание – Таблица. Поле Код переименуйте в №
студенческого билета, измените тип данного на текстовый, добавьте поля Фамилия, Имя,
Отчество- текстового типа, ДатаРождения-тип дата\время, задайте также формат-краткий
формат даты, Адрес, Телефон, СотовыйТелефон-текстовый тип. Сохраните таблицу под именем
«Студент», не внося пока никаких данных.

3. Перейдите в режим Конструктора, нажав на кнопку . Измените структуру таблицы
«Студент по образцу.

Таблица 1 - Структура таблицы «Студент»

Имя поля
Тип

данных
Разме
р поля

Форма
т поля

Маска
ввода Подпись

Обязатель-
ное поле

Индексированное
поле

№СтуденческогоБи
лета –ПК Текстовый 5

№ студ.
билета да

да (совпадения не
допускаются )

Фамилия Текстовый 15 Фамилия да нет
Имя Текстовый 15 Имя да нет
Отчество Текстовый 20 Отчество да нет

ДатаРождения Дата\время

Краткий
формат

даты
Дата

рождения да нет
Адрес Текстовый 40 Адрес да нет
НомерТелефона Текстовый 8 99-99-99 Телефон нет нет

СотовыйТелефон Текстовый 20
8-(999)-

999-99-99
Сотовый
телефон нет нет

НомерГруппы Текстовый 8
Номер
группы да нет
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4. Проверьте, что напротив поля № студенческого билета стоит идентификатор
первичного ключа (рис.1). Если он не стоит, то определите его, нажав на кнопку Ключевое
поле.

5. Создайте при помощи Конструктора таблиц таблицы, структура которых приведена в
таблицах 2-10. Для того, чтобы создать составной первичный ключ, т.е. ключ, состоящий из
нескольких полей, необходимо выделить мышью строки, которые входят в состав первичного
ключа и нажать кнопку Ключевое поле (рис.2).

Рисунок 1 - Конструктор таблиц

Рисунок 2 Определение составного ПК
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Таблица 2 - Структура таблицы «Группа»

Имя поля
Тип
данных

Размер
поля Подпись

Обязательное
поле

Индексированное
поле

Значение по
умолчанию

Условие на
значение

Сообщение об
ошибке

№Группы -ПК Текстовый 8 № группы да
да (совпадения
не допускаются )

КодОтделения Числовой Целое Код отделения да нет

ВидГруппы Текстовый 10 Вид группы да нет "Бюджет"
"Бюджет" or
"Внебюджет"

Данные введены
неверно

КодКуратора Числовой Целое Код куратора нет нет

КодСпециальности Текстовый 6
Код
специальности да нет

Таблица 3 - Структура таблицы «Преподаватель»

Имя поля Тип данных Размер поля Подпись Обязательное поле Индексированное поле

КодПреподавателя - ПК Счетчик Код преподавателя
да (совпадения не
допускаются)

Фамилия Текстовый 15 Фамилия да нет
Имя Текстовый 15 Имя да нет
Отчество Текстовый 20 Отчество да нет
СтажРаботы Числовой Целое Стаж да нет
Разряд Числовой Целое Разряд да нет
Категория Текстовый 10 Категория нет нет

Таблица 4 - Структура таблицы «Разряд»

Имя поля
Тип

данных Размер поля Формат поля Подпись Обязательное поле Индексированное поле
Разряд -ПК Числовой Целое Разряд да да (совпадения не допускаются)

Оклад Денежный Денежный Оклад да нет

Таблица 5 - Структура таблицы «Категория»

Имя поля
Тип

данных
Размер

поля Формат поля Подпись Обязательное поле Индексированное поле
Категория -ПК Текстовый 10 Категория да да (совпадения не допускаются)
НадбавкаЗаКатегорию Денежный Денежный Надбавка нет нет
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Таблица 6 - Структура таблиц «Экзамен» и «Зачет»

Имя поля
Тип

данных
Размер

поля
Формат

поля Подпись
Обязательное

поле Индексированное поле
Условие на
значение

Сообщение об
ошибке

№ Студенческого
Билета-  ПК Текстовый 5 № студ. билета да да (совпадения допускаются)
Код Предмета –ПК Числовой Целое Код предмета да да (совпадения допускаются)
Семестр -ПК Числовой Целое Семестр да да (совпадения допускаются)
Допуск Логический Да\Нет Допуск нет

Оценка Числовой Целое Оценка нет нет
5 or 4 or 3

or 2
Данные введены

неверно

ДатаСдачи Дата\время

Краткий
формат

даты Дата сдачи нет нет

Таблица 7 - Структура таблицы «Предмет»

Имя поля
Тип

данных Размер поля Подпись
Обязательное

поле Индексированное поле
КодПредмета- ПК Счетчик Дл. Целое Код предмета да (совпадения не допускаются)

Предмет Текстовый 30 Предмет да нет
КодСпециальности Текстовый 6 Код специальности нет нет
КоличествоЧасов Числовой Дл. Целое Количество часов нет нет

КодПреподавателя Числовой Целое Код преподавателя нет нет

Таблица 8 - Структура таблицы «Специальность»

Имя поля
Тип

данных
Размер

поля Подпись
Обязательное

поле Индексированное поле
КодСпециальности -ПК Текстовый 6 Код специальности да да (совпадения не допускаются)

НазваниеСпециальности Текстовый 50 Название специальности да нет

Таблица 9 - Структура таблицы «Отделение»

Имя поля
Тип

данных
Размер

поля Подпись
Обязательное

поле Индексированное поле

КодОтделения -ПК Счетчик
Дл.

Целое Код отделения да (совпадения не допускаются)
Название отделения Текстовый 40 Название отделения да нет

Заведующий
отделением Текстовый 30 Завотделения нет нет
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Таблица 10 - Структура таблицы «Родители Студентов»

Имя поля
Тип

данных
Размер

поля Подпись
Обязательное

поле
Индексированное

поле

Условие
на

значение

Маска
ввода Сообщение об

ошибке
№ Студенческого
Билета -ПК Текстовый 5 № студ.билета да

да (совпадения
допускаются)

СтатусРодителя- ПК Текстовый 7 Статус родителя да
да (совпадения
допускаются)

 «Мать»
or
«Отец»
or
«Опекун»

 Данные
введены
неверно

КодРодителя Числовой
Дл.

Целое Код родителя
да (совпадения
не допускаются)

Таблица 11 - Структура таблицы «Родители»

Имя поля
Тип

данных
Размер

поля Подпись
Обязательное

поле
Индексированное

поле

Условие
на

значение

Маска
ввода Сообщение об

ошибке

КодРодителя -ПК Счетчик
Дл.

Целое Код родителя
да (совпадения
не допускаются)

ФИО Текстовый 50 ФИО да нет
МестоРаботы Текстовый 50 Место работы нет нет

ТелефонСотовый Текстовый 20 Сотовый телефон нет нет
8-(999)-999-
99-99
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Рисунок 4 - Мастер подстановок: выбор таблицы и полей подстановки

6. Перед заполнением модифицируйте
структуру подчиненных таблиц, указав в типе
полей связей— Мастер подстановок, и выбрав
значения полей главных таблиц в качестве
возможных атрибутов. В этом случае, заполнение
этих полей будет заключаться в выборе из списка
возможных значений нужного значения атрибута.
Например, в таблице «Преподаватель» значения
поля разряд выбираются из таблицы «Разряд». Для
этого в конструкторе таблицы «Преподаватели»
для поля разряд выберите тип данных - Мастер
подстановок (рис.3). Дальше необходимо, следуя
указаниям мастера, выбрать поле разряд из
таблицы «Разряд» в качестве значений поля Разряд

таблицы «Преподаватели» (рис.4). Определите
самостоятельно в каких таблицах еще необходимо
использовать Мастер подстановок.

7. Оформите подстановку в таблице «Преподаватели» для поля Категория.
8. Для таблицы Группа организуйте подстановку для поля Код отделения из таблицы

«Отделение».  В этом случае,  используя мастер подстановок,  при выборе полей подстановки в
выбранные поля перенесите поле Код отделения и Название отделения для подсказки. На
следующем шаге-выборе порядка сортировки- укажите поле сортировки Код отделения-по
возрастанию. Далее уберите галочку напротив «Скрыть ключевой столбец(рекомендуется)»,
чтобы отображались одновременно 2 поля подстановки.

9. Для таблицы РодителиСтудента организуйте подстановку поля Код родителя, добавив
в выбранные поля подстановки- Код родителя и ФИО. На последнем шаге галочку убирать не
нужно. При этом данное поле будет отображать ФИО родителя, но хранить его код.

10. Организуйте подстановки во всех остальных подчиненных таблицах..
11. Для таблицы группа.  Заполните таблицы «Экзамен», «Зачет» 10 записями

самостоятельно.

Рисунок 3 - Выбор Мастера из
Конструктора
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какими различными способами можно создавать таблицы в MS Access 2007?
2. Какие типы данных определены в MS Access 2007?
3. Для каких целей применяется свойство поля  «Маска ввода»?
4. Какие поля нужно задавать как обязательные?
5. Для чего нужно применять индексирование полей?
6. Опишите создание таблиц в MS Access 2007 при помощи списков Share Point.
7. Для чего нужны шаблоны таблиц?
8. Какими характеристиками определяются поля?
9. При вводе данных в новый столбец, какой тип данных присваивается полю?
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Приложение А
(обязательное)

Данные для заполнения таблиц к практическому занятию № 2
Отделение

Код отделения Название Зав.отделением
1 Экономическое Ромашова Н.Р.
2 Электротехническое Балуев А.С.
3 Машиностроительное Дробышева Н.Б.
4 Информатизации Лобачев Р.Д.
5 Приборостроительное Абаринова К.Г.

Разряд
Разряд Оклад

10 1 200,00р.
11 1 350,00р.
12 1 500,00р.
13 1 800,00р.
14 2 100,00р.
15 2 510,00р.
16 2 840,00р.

Категория
Категория Надбавка

Высшая 1 200,00р.
Первая 800,00р.
Вторая 500,00р.

Специальность
Код специальности Название специальности

2202 Вычислительные машины
2201 АСОИиУ
1601 Экономика и бухгалтерский учет
1602 Менеджмент
2305 Приборостроительные машины
1356 Нефтяное оборудование
1478 Теплотехническое оборудование
1300 Электротехника

Преподаватель
Код преподавателя Фамилия Имя Отчество Стаж работы Разряд Категория

1 Мартюшева Ирина Михайловна 2 10

2 Романова Мария Ивановна 15 16 Высшая
3 Лопухов Петр Семенович 20 16 Высшая
4 Балонов Михаил Федорович 5 12 Первая
5 Долин Сергей Юрьевич 10 13 Вторая
6 Юдина Алевтина Петровна 7 14 Первая
7 Житомирова Вероника Альбертовна 5 13 Вторая
8 Дюнин Леонид Александрович 6 11

9 Камашев Борис Львович 4 10

10 Васнецова Полина Геннадьевна 10 15 Высшая

Группа
№ группы Код отделения Вид группы Код куратора Код специальности
101 1 Бюджет 2 1601
102 1 Внебюджет 4 1602
106 2 Бюджет 1 1300
110 5 Внебюджет 7 1478
201 1 Бюджет 6 1601
203 4 Внебюджет 5 2201
206 2 Бюджет 9 1300
306 4 Бюджет 3 2202
405 3 Бюджет 8 1356
105 3 Бюджет 10 1356
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Студент

№ студ. билета Фамилия Имя Отчество Дата рождения Адрес Телефон Сотовый телефон № группы
А23 Аввакумова Лариса Федоровна 23.09.1991 г. Ижевск ул. Воровского, 23-9 75-54-32 101

Б13 Бабаев Алексей Вадимович 04.10.1989 г. Ижевск ул. Кооперативная, 123-76 35-89-41 101

Б90 Баумов Ринат Данилович 03.04.1989 г. Воткинск ул. Мира, 54-8 8-(921)-584-54-75 102

В16 Выдрин Николай Юрьевич 08.12.1988 г. Ижевск ул. Промышленная, 9-34 8-(950)-635-41-54 206

Д78 Данилов Борис Сергеевич 22.08.1988 г. Ижевск, ул. Ленина, 65-11 63-21-47 8-(909)-457-84-54 201
О18 Обухова Татьяна Геннадьевна 18.08.1991 г. Ижевск, ул. Воровского, 234-51 76-84-55 405

О87 Ольхина Юлия Михайловна 06.08.1990 г. Ижевск, ул. Пастухова, 67-30 405

П15 Попов Роман Юрьевич 12.03.1990 г. Ижевск ул. Ворошилова, 15-9 45-18-96 8-(909)-052-14-55 102
П34 Пирогов Виктор Николаевич 06.11.1990 г. Ижевск, ул. Родниковая, 18-54 30-31-24 8-(961)-745-12-14 306
Р67 Рогов Юрий Вячеславович 01.02.1989 г. Ижевск, ул. Чкалова, 8-65 71-45-51 8-(912)-547-32-12 101
С32 Сергеев Ян Егорович 18.03.1991 г. Ижевск, ул. Лихвинцева,8-4 45-78-11 8-(909)-021-44-24 105
Т76 Титова Ольга Денисовна 07.06.1988 г. Ижевск, ул. Советская, 13-9 71-45-87 8-(902)-457-55-41 106
У23 Уракова Людмила Васильевна 12.12.1990 г. Ижевск, ул. Коммунаров, 65-3 54-78-12 8-(912)-457-65-47 203
Ш8 Шпонина Светлана Алексеевна 12.12.1992 г. Ижевск, ул. Песочная, 8-11 63-65-47 8-(909)-654-15-44 203
Ю17 Южнин Станислав Ильич 10.10.1989 г. Ижевск, ул. Школьная,121-98 44-77-51 306

Предмет
Код предмета Предмет Код специальности Количество часов Код преподавателя

1 Математика 2201 120 3
2 Математика 1601 140 3
3 Информатика 2202 56 6
4 Информатика 1478 56 5
5 Бухучет 1601 200 1
6 Менеджмент 1602 45 2
7 Электроника 1300 56 9
8 Физика 1356 80 10
9 Физика 1300 80 4

10 Химия 2305 68 7
11 Химия 1356 68 4
12 История 2202 40 2



Родители Студента
№ Студ Билета Статус Родителя Код Родителя
А23 Мать Аввакумова Алиса Семеновна
А23 Отец Аввакумов Федор Михайлович
Б13 Мать Бабаева Рината Алексеевна
Б13 Отец Бабаев Алексей Олегович
Б90 Мать Баумова Елена Петровна
Б90 Отец Баумов Данил Сергеевич
О18 Мать Обухова Ольга Валерьевна
О87 Мать Ольхина Екатерина Михайловна
О87 Отец Ольхин Михаил Петрович
П15 Отец Попов Юрий Федорович
П34 Мать Пирогова Людмила Аркадьевна
Р67 Мать Рогова Антонина Семеновна
Р67 Отец Рогов Вячеслав Николаевич
С32 Мать Сергеева Татьяна Николаевна
Т76 Мать Титова Лиана Васильевна
Т76 Отец Титов Денис Аркадьевич
У23 Мать Панкратова Юлия Алексеевна
Ш8 Отец Шпонин Алексей Олегович
Ю17 Мать Южнина Наталья Михайловна
Ю17 Отец Южнин Илья Васильевич

Родители
Код родителя ФИО Место Работы Телефон Сотовый

1 Аввакумов Федор Михайлович Аксион 8-(909)-052-12-12
2 Аввакумова Алиса Семеновна Мех.завод 8-(909)-052-13-13
3 Бабаева Рината Алексеевна СУ-15 8-(912)-356-58-89
4 Бабаев Алексей Олегович СУ-15 8-(912)-568-98-54
5 Баумова Елена Петровна Домохозяйка 8-(963)-564-78-52
6 Баумов Данил Сергеевич ИП 8-(963)-526-45-78
7 Обухова Ольга Валерьевна Школа №31 8-(922)-568-45-47
8 Ольхин Михаил Петрович Сбербанк 8-(963)-254-14-71
9 Ольхина Екатерина Михайловна ИП 8-(963)-524-78-45

10 Попов Юрий Федорович Белкам-нефть 8-(963)-526-47-74
11 Пирогова Людмила Аркадьевна Аксион 8-(965)-478-59-55
12 Рогов Вячеслав Николаевич ИП

13 Рогова Антонина Семеновна ИП 8-(965)-412-41-78
14 Сергеева Татьяна Николаевна УдГУ 8-(965)-248-57-84
15 Титов Денис Аркадьевич РКБ 8-(909)-052-47-83
16 Титова Лиана Васильевна РКБ 8-(909)-023-69-85
17 Панкратова Юлия Алексеевна Школа №89 8-(912)-568-74-74
18 Шпонин Алексей Олегович ИП 8-(909)-032-58-74
19 Южнин Илья Васильевич ИП 8-(909)-012-12-12
20 Южнина Наталья Михайловна ИП 8-(963)-025-47-84
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4
«ИНДЕКСИРОВАНИЕ И СОРТИРОВКА ТАБЛИЦ»

Цель занятия: Научиться создавать индексы для таблиц базы данных, организовывать
простую и сложную сортировку записей таблицы.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ
Индексирование полей и записей в базе данных Access

При помощи индексов ускоряется сортировка и поиск записей. Индексы таблиц Microsoft
Access используются так же, как и предметные указатели в книгах: при поиске данных
выполняется их поиск в индексе. Индексы можно создавать по одному или нескольким полям.
Составные индексы позволяют пользователю различать записи, в которых первые поля могут
иметь одинаковые значения.

Выбор полей для индексирования
В основном, требуется индексировать поля, в которых часто осуществляется поиск, поля

сортировки или поля, объединенные с полями из других таблиц в запросах. Однако индексы
могут замедлить выполнение некоторых запросов на изменение, например, запросов на
добавление, при выполнении которых требуется обновление индексов многих полей.

Поля первичного ключа таблиц индексируются автоматически, а поля с типом данных
«Поле объекта OLE» индексировать нельзя. Для остальных полей индексирование
используется, если выполняются следующие условия.

· Поле имеет тип данных «Текстовый», «Числовой», «Денежный» или «Дата/время».
· Предполагается выполнение поиска значений в поле.
· Предполагается выполнение сортировки значений в поле.
· Предполагается выполнение сортировки большого числа различных значений в поле.

Если поле содержит много одинаковых значений, то применение индекса незначительно
ускорит выполнение запросов.

Составные индексы
Если предполагается частое выполнение одновременной сортировки или поиска в

нескольких полях, можно создать для этих полей составной индекс. Например, если в одном и
том же запросе часто задаются условия для полей «Имя» и «Фамилия», то для этих двух полей
имеет смысл создать составной индекс.

При сортировке таблицы по составному индексу Microsoft Access сначала выполняет
сортировку по первому полю, определенному для данного индекса. Если в первом поле
содержатся записи с повторяющимися значениями, то выполняется сортировка по второму
полю, определенному для данного индекса, и так далее. В составной индекс можно включить до
10 полей.

Создание индекса

Перед созданием индекса необходимо решить, следует ли создать индекс для одного поля или
составной индекс. Индекс для одного поля создается с помощью установки свойства
Индексированное поле. В следующей таблице приведены возможные параметры свойства
Индексированное поле.
Параметр свойства «Индексированное поле» Значение

Нет Не создавать индекс для этого поля (или
удалить существующий индекс)

Да (Допускаются совпадения) Создать индекс для этого поля

Да (Совпадения не допускаются) Создать уникальный индекс для этого поля



33

При создании уникального индекса невозможно ввести новое значение в определенном
поле, если такое значение уже существует в том же поле другой записи. В Access уникальный
индекс автоматически создается для первичных ключей, однако может понадобиться, чтобы
создание значений, совпадающих со значениями в других полях, было невозможным.
Например, можно создать уникальный индекс для поля, в котором содержатся серийные
номера, чтобы двум продуктам не мог быть присвоен один и тот же серийный номер.

Создание индекса для одного поля
1. В области переходов щелкните правой кнопкой мыши название таблицы,  в которой

необходимо создать индекс, затем в контекстном меню выберите Конструктор.
2. Щелкните Имя поля для поля, которое следует индексировать.
3. В разделе Свойства поля откройте вкладку Общие.
4. В свойстве Индексированное поле щелкните значение Да (Допускаются совпадения),

если следует разрешить повторяющиеся значения, или значение Да (Совпадения не
допускаются), чтобы создать уникальный индекс.

5. Чтобы сохранить изменения, щелкните Сохранить на панели быстрого доступа или
нажмите сочетание клавиш CTRL+S.

Создание составного индекса
Чтобы создать составной индекс, необходимо включить в него строку для каждого поля в

индексе и поместить индекс только в самой первой строке. Все строки обрабатываются как
часть одного индекса до тех пор, пока не будет обнаружена строка с другим названием индекса.
Чтобы вставить строку, щелкните правой кнопкой мыши место, куда следует вставить строку,
затем в контекстном меню щелкните команду Вставить строки.

1. В области переходов щелкните правой кнопкой мыши название таблицы, в которой
необходимо создать индекс, затем в контекстном меню выберите Конструктор.

2. На вкладке Конструктор в группе Показать или скрыть щелкните Индексы.
Появится окно «Индексы». Измените размеры этого окна, чтобы отображались пустые

строки и свойства индекса.
3. В первой пустой строке столбца Индекс введите имя индекса. Для индекса можно

использовать либо имя одного из индексируемых полей, либо другое подходящее имя.
4. В столбце Имя поля щелкните стрелку, затем щелкните первое поле, которое следует

использовать в индексе.
5. Следующую строку столбца Индекс оставьте пустой,  затем в столбце Имя поля

укажите второе индексируемое поле. Повторите этот шаг для всех полей, которые необходимо
включить в индекс.

 Примечание.   По умолчанию устанавливается сортировка по возрастанию.
6. Чтобы изменить порядок сортировки значений полей, в столбце Порядок сортировки

окна «Индексы» щелкните По возрастанию или По убыванию.
7. В окне Свойства индекса окна Индексы установите свойства индекса для строки в

столбце Имя индекса, содержащем индекс. Установите свойства в соответствии со следующей
таблицей.
Надпись Значение

Первичный Если Да, то индекс является первичным ключом.

Уникальный Если Да, то каждое индексируемое значение должно быть уникальным.

Пропуск пустых
полей

Если Да, то записи с пустыми значениями в индексируемых полях будут
исключены из индекса.

8. Чтобы сохранить изменения, щелкните Сохранить на панели быстрого доступа.
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Сортировка записей
Существует два вида сортировки, которые можно выполнить: простая сортировка и

сложная сортировка.
· Простая сортировка.    При сортировке в режиме формы,  в режиме таблицы

выполняется простая сортировка, то есть все записи поля сортируются по возрастанию или по
убыванию (но не в том и другом порядке сортировки одновременно).

· Сложная сортировка.   Если нужно провести сортировку записей в режиме
конструктора запроса, в окне расширенного фильтра, в режиме конструктора отчета, в режиме
конструктора страницы, в режиме сводной диаграммы или сводной таблицы, можно выполнить
сложную сортировку. Это означает, что по некоторым полям допускается сортировка по
возрастанию, а по другим полям сортировка по убыванию.

Сортировка таблицы, запроса или формы
1. Укажите поля для сортировки.  Чтобы выполнить сортировку по двум или более

полям, укажите, какие из полей будут использоваться в качестве внутренних и внешних полей
сортировки.

2. Щелкните правой кнопкой мыши столбец или элемент управления, соответствующий
внутреннему полю, и выберите одну из команд сортировки. Команды зависят от типа данных,
содержащихся в выбранном поле.

 Примечание.   При сортировке данных по полю с логическим типом данных значения
«Да», «Истина» или «Включено» считаются «выбранными», а значения «Нет», «Ложь» или
«Отключено» — «снятыми». По умолчанию этот тип поля отображается в виде флажка, но
пользователь может настроить отображение поля в виде текстового поля или поля со списком.
При смене вида отображения поля на текстовое поле или поля со списком сортировка
происходит по признакам «выбрано» или «снято».

 Числовой, Денежный, Счетчик
 Текстовый, Поле MEMO, Гиперссылка
 Логический
 Дата/время

3. Повторите предыдущий шаг для каждого поля сортировки, включая последнее
внешнее поле сортировки.

Записи переупорядочиваются в соответствии с порядком сортировки.
 Примечание.   Если текстовое поле содержит значения Null и пустые строки, при

сортировке по возрастанию сначала отображаются записи со значением Null, потом записи с
пустыми строками, а затем записи с непустыми значениями.

Если значение в поле начинается со специального знака , такого как дефис, скобки или
другого символа , при сортировке по возрастанию соблюдаются следующие правила:

· Значения, начинающиеся с пробела, отображаются перед алфавитно-цифровыми
значениями.

· Значения в скобках отображаются после значений, начинающихся с пробелов, но
перед алфавитно-цифровыми значениями.

· Значения, начинающиеся со знака «минус» (-), отображаются перед значениями со
знаком «плюс» (+).
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· Для всех других знаков порядок сортировки определяется на основе кодов ASCII этих
знаков. Например, для знака доллара ($) используется код 36, а для знака равенства (=) — 61,
поэтому значения, начинающиеся с $, отображаются перед значениями, начинающимися с =.

Для переопределения этого порядка можно проигнорировать первый знак для всех
значений в этом поле. Этот метод удобно использовать, если значения в поле всегда
начинаются с одного специального знака, например знака «минус (-)», или с одинакового
количества специальных знаков — то есть заранее известно, сколько знаков игнорировать.
Пошаговые инструкции для сортировки по частичным значениям см. в статье «Сортировка
записей на основе частичных значений поля». Если количество знаков, которое необходимо
игнорировать, изменяется, можно определить специальный (пользовательский) порядок
сортировки. Для получения пошаговых инструкций см. статью «Сортировка записей в
специальном порядке».

Имейте в виду,  что нельзя удалить порядок сортировки только в одном поле.  Чтобы
отменить сортировку во всех полях сортировки, на вкладке Главная в группе Сортировка и
фильтр нажмите кнопку Очистить все сортировки, а затем примените необходимый порядок
сортировки.

Дополнительные сценарии сортировки
Если применяются команды сортировки, для определения порядка записей используется

тип данных для поля и полные значения каждого поля. Однако иногда требуется отсортировать
текстовые значения, такие как понедельник, вторник и т.д. не в алфавитном, а в специальном
порядке, или отсортировать текстовое поле, содержащее IP-адреса. Если требуются особые
способы сортировки, для которых не предусмотрены команды сортировки, см. следующие
разделы:

· Если новая форма или отчет основываются на таблице или запросе, порядок
сортировки которых был сохранен вместе с ними, то он наследуется и новой формой или
отчетом.

· В одном или нескольких полях результатов запроса или расширенного фильтра может
быть отсортировано до 255 знаков.

· Если бланк запроса или фильтра содержит знак «звездочка» из списка полей, то
определить в нем порядок сортировки можно, только добавив в него поля, которые необходимо
отсортировать.

· Для сортировки значений дат и времени от более ранних к более поздним используйте
порядок сортировки по возрастанию. Для сортировки от более поздних значений к более
ранним используйте сортировку по убыванию.

· Числа, хранящиеся в текстовых полях, сортируются как строки знаков, а не как
числовые значения. Поэтому для выполнения их сортировки в числовом порядке все текстовые
строки должны иметь одинаковую длину. Например, результатом сортировки по возрастанию
текстовых строк «1», «2», «11» и «22» будет «1», «11», «2», «22». В начало строк с меньшим
количеством знаков следует добавить незначащие нули, например: «01», «02», «11», «22». Еще
одним решением данной проблемы для полей, не содержащих значения Null, будет
использование функции Val для сортировки числовых значений строк. Например, если столбец
«Возраст» является текстовым полем, содержащим числовые значения, то для расположения
записей этого столбца в должном порядке можно указать в ячейке Поле функцию
Val([Возраст]), а в ячейке Сортировка указать нужный порядок сортировки. Если числовые
значения или значения дат хранятся только в текстовом поле, рекомендуется изменить тип
данных этого поля таблицы на числовой, денежный или даты/времени. После выполнения
сортировки по этому полю числа или даты будут располагаться в надлежащем порядке без
ввода дополнительных нулей.

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetId=HA100626109990&lcid=1049&NS=MSACCESS&Version=12&CTT=5&origin=HA010048523
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetId=HA100626109990&lcid=1049&NS=MSACCESS&Version=12&CTT=5&origin=HA010048523
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetId=HA100626589990&lcid=1049&NS=MSACCESS&Version=12&CTT=5&origin=HA010048523
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetId=HA100626589990&lcid=1049&NS=MSACCESS&Version=12&CTT=5&origin=HA010048523
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ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Отсортируйте таблицу «Студент» по убыванию Даты рождения. Скопируйте

полученную таблицу в документ MS Word.
2. Отсортируйте таблицу «Студент» по возрастанию Номера группы. Скопируйте

полученную таблицу в документ MS Word.
3. Добавьте в таблицу «Экзамен» следующие записи:

Экзамен
№ студ. билета Код предмета Семестр Допуск Оценка Дата сдачи
А23 8 2 Да 5 22.07.2007

С32 1 1 Нет

Ю17 8 3 Нет

А23 2 3 Нет

А23 1 3 Да 4 22.07.2007
А23 3 1 Да 5 21.09.2007

4. Отсортируйте в таблице «Экзамен» записи по возрастанию Кода предмета и семестра.
Скопируйте полученную таблицу в документ MS Word.

5. Переиндексируйте таблицу «Экзамен» (Конструктор- Показать или скрыть-
Индексы) следующим образом, чтобы сортировка и поиск записей сначала осуществлялись по
полю Семестр (по возрастанию), затем по Коду предмета  (по возрастанию), и в последнюю
очередь по Номеру студенческого билета (по убыванию).

Для этого откройте таблицу «Экзамен» в режиме конструктора, выберите команду
Индексы.  Измените порядок следования полей в столбце Имя поля и порядок сортировки для
них (рис.1). Откройте таблицу «Экзамен» в режиме просмотра записей, скопируйте таблицу в
MS Word.

\

6. В конструкторе таблиц для таблицы «Зачет» отмените Первичный ключ таблицы.
7. Добавьте следующие строки в таблицу «Зачет»:

Зачет
№ студ. билета Код предмета Семестр Допуск Оценка Дата сдачи

С32 11 2 Да 4

Ш8 11 3 Да 4

Ш8 4 2 Да 3

С32 4 1 Да 5

С32 1 2 Да 5

Ш8 4 1 Да 5

П15 4 1 Да 5

Рисунок 1 Переиндексирование таблицы Экзамен
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Создайте для таблицы «Зачет»
новый индекс- ОЦЕНКА, в котором
Оценки отсортированы по убыванию, а
№ студенческого билета по
возрастанию. Для этого откройте
таблицу  в режиме конструктора,
выберите команду меню Индексы.
Удалите все строки, которые там есть.
Название индекса укажите в первом

столбце. В столбце Имя поля
выберите поля индексирования, в
третьем столбце измените порядок

сортировки (рис.2).
8. Полученную таблицу скопируйте в документ MS Word.
9. Переиндексируйте таблицу «Зачет» таким образом, чтобы Оценка была

отсортирована по убыванию, Код предмета по возрастанию, Семестр-  по убыванию.  Индекс
назовите – Семестр. Результат скопируйте в MS Word.

10. Отмените для таблицы «РодителиСтудентов» ключевое поле. Создайте для таблицы
новый индекс- Родители, в котором КодРодителя отсортированы по убыванию, а №
студенческого билета по возрастанию. Результат скопируйте в текстовый документ.

11. При помощи расширенного фильтра создайте сложную сортировку записей в таблице
«Преподаватели», в которой производится сортировка записей по
полю Стаж работы по убыванию,  а по полю Категория- по
возрастанию.

Для этого откройте таблицу в режиме Таблицы, выберите
команду меню Дополнительно(Параметры расширенного фильтра)-
Расширенный фильтр (рис.3).

Появится конструктор. Перенесите в нижнюю часть конструктора из таблицы поля
СтажРаботы и Категория, установите для них порядок сортировки (рис.4). Затем нажмите на
панели инструментов кнопку Дополнительно (Параметры расширенного фильтра)- Сохранить

как запрос  и сохраните данный расширенный фильтр в виде запроса Стаж_Категория.
Результат запроса при этом будет находиться в объектах Запросы. Скопируйте результат в MS
Word.

12. При помощи расширенного фильтра задайте сортировку таблицы «Студент» по
Группе- по убыванию, по Дате рождения- по возрастанию. Результат скопируйте в MS Word.
Запрос назовите «ПоГруппе»

П15 11 2 Да 5

П15 1 3 Да 5

Ш8 11 2 Да 3

Ш8 1 3 Да 3

Ш8 1 2 Да 3

Рисунок 3 Выбор расширенного фильтра

Рисунок 2 Создание индекса Оценка для таблицы Зачет
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13. При помощи расширенного фильтра
задайте сложную сортировку таблицы
«Предмет» по полям КодСпециальности по
убыванию, КоличествоЧасов по возрастании.
Сохраните его как запрос «СпецЧасы».

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что такое индекс и для чего применяется индексирование полей?
2. Какие поля таблицы индексируются автоматически?
3. Какие типы данных нельзя индексировать?
4. В каком порядке выполняется сортировка записей в сложных индексах?
5. Сколько существует видов сортировки, и в чем их отличие?
6. Каким образом сортируются записи типа Дата\время?
7. Как сортируются числа, хранящиеся  в текстовых полях?
8. Каким образом сортируются пустые записи?

Рисунок 4 Конструктор расширенного фильтра



39

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5
«ОРГАНИЗАЦИЯ ПОИСКА ДАННЫХ В ТАБЛИЦЕ»

Цель занятия:  Изучить способы поиска данных в MS Access. Научиться применять
условия отбора при поиске нужной информации в базе данных.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ
В Microsoft Access существует множество способов поиска или замены нужных данных

при выполнении поиска конкретного значения, одной записи или группы записей.
· Для поиска записи можно прокрутить форму или объект в режиме таблицы либо ввести

номер нужной записи в поле номера записи.
· С помощью диалогового окна Поиск можно найти конкретные записи или определенные

значения в полях. Имеется возможность перехода по записям по мере обнаружении каждого
вхождения нужного элемента. Если требуется заменить конкретные обнаруженные при поиске
значения, следует воспользоваться диалоговым окном Замена.

· С помощью фильтра можно временно изолировать и просмотреть конкретный набор
записей для работы с ним при отображении на экране открытой формы или таблицы.

· С помощью запроса можно работать с конкретным набором удовлетворяющих заданным
условиям записей из одной или нескольких таблиц базы данных. Выполнение запроса дает
возможность работать с набором записей независимо от конкретной формы или таблицы.

· Быстрее выполнить замену большого количества данных в базе данных Microsoft Access
или произвести вычисления с данными (например, повысить все оклады в таблице
«Сотрудники» на 5 процентов) позволяет использование запроса на обновление вместо
диалогового окна Замена. В проекте Microsoft Access для обновления большого количества
данных можно использовать сохраненную процедуру. Однако с помощью запроса на
обновление или сохраненной процедуры невозможно выполнять замену отдельных вхождений
с подтверждением. Кроме того, запрос на обновление или сохраненная процедура становятся
достаточно громоздкими при выполнении поиска и замены данных в нескольких полях.

При поиске или замене значений в таблице, имеющей подтаблицу, или в форме,
подчиненная форма которой отображается как таблица, поиск выполняется только в той
таблице, подтаблице или форме, в которую был помещен курсор.

В режиме формы или таблицы,  если не требуется выполнить поиск по всем полям,
выберите поле (столбец), по которому требуется выполнить поиск. (Поиск в одном поле
выполняется быстрее, чем поиск во всей таблице или форме.)

Общие сведения об использовании диалогового окна «Поиск и замена»

Диалоговое окно Поиск и замена обычно используется для поиска и замены небольшого
количества данных, когда неудобно для этой цели использовать запрос. Диалоговое окно
напоминает средства поиска,  применяемые в других программах,  но в нем предусмотрены
функции,  которые делают его более удобным для поиска в реляционных базах данных.
Например, оно позволяет вести поиск по данным определенного формата или выбирать
частичное или полное соответствие всем данным в поле.

В дальнейшем необходимо иметь в виду следующее.
· Строка поиска в диалоговом окне рассматривается как шаблон, и в результате поиска

будут найдены все записи, соответствующие этому шаблону. Например, существует таблица
(результат таблицы или запроса), в которой содержатся сведения о клиентах, поставщиках,
товарах и датах заказов. При поиске по буквам «мар» операция поиска возвращает все записи, в
которых содержатся слова типа «маркетинг», «март», то есть те, которые соответствуют
указанному шаблону.
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· В диалоговом окне одновременно осуществляется поиск только по одной таблице, а не
по всей базе данных. Если диалоговое окно было открыто внутри формы, поиск осуществляется
по базовой таблице этой формы.

Чтобы осуществить с помощью диалогового окна поиск по нескольким таблицам,
необходимо создать запрос на выборку для сбора нужных данных, а затем выполнить поиск по
результатам запроса. Далее в этом разделе описаны пошаговые инструкции для этой
процедуры.

· Результаты запроса и таблиц следует открывать в режиме таблицы, а формы в обычном
режиме, так же как это делается при вводе данных.

· Возможен поиск данных по примененному к ним формату. Например, можно
отформатировать пустые или не определенные (Пустое поле. Поле, содержащее значение Null.
Пустое поле отличается от поля, содержащего пустую строку (""), или поля, содержащего 0)
поля таким образом, что в них будут отображаться слова «Значение неизвестно». После этого
можно найти эти пустые поля, задав в строке поиска «Значение неизвестно».

Флажок «С учетом формата полей»
В диалоговом окне Поиск и замена есть флажок С учетом формата полей. По мере

изучения шагов, описанных в этом разделе, можно видеть, что этот флажок в Microsoft Access
иногда автоматически снимается, поэтому время от времени приходится устанавливать и
снимать его вручную. Правильное использование флажка может обеспечить успех поиска.

По мере выполнения инструкций следуйте эмпирическому правилу: если Microsoft Access
устанавливает флажок С учетом формата полей, не снимайте его. Снятие флажка может
привести к тому, что поиск не даст результатов.

Подобное поведение может сначала вызывать некоторую путаницу, поскольку в Microsoft
Access не предусмотрены никакие сигналы и индикаторы, которые могли бы подсказать, когда
надо снять или установить флажок. Из-за чего в Microsoft Access устанавливается или
снимается флажок С учетом формата полей? Ответом на этот вопрос служат маски ввода.
Маска ввода представляет собой тип форматирования, при обнаружении которого в
приложении Microsoft Access устанавливается флажок.

Кроме того, следует помнить, что если при поиске по полю подстановок (поле, которое
использует запрос для извлечения данных из другой таблицы) в исходном поле в этой второй
таблице применяется маска ввода, то в Microsoft Access устанавливается флажок С учетом
формата полей.

Различия между поиском, сортировкой и фильтрацией
Необходимо помнить также о том, что процесс поиска отличается от сортировки и

фильтрации. Поиск — это процесс обнаружения одной или нескольких записей в формах,
запросах и таблицах базы данных. Например, можно отыскать всех клиентов, управляющих
ресторанами. Сортировка — это организация записей в определенном порядке. Например,
можно отсортировать набор записей в алфавитном порядке, по дате, по количеству (чтобы
увидеть, какой из ресторанов заказывает больше хлеба или имеет самый высокий уровень
продаж) и т. д. Фильтрация представляет собой процесс отображения записей,
соответствующих заданному условию. Например, после того как будут найдены все владельцы
ресторанов, можно применить фильтр и включить в список только клиентов, проживающих в
Киеве или в Варшаве.

В упрощенном виде это выглядит так: сначала выполняется поиск данных, затем они
выстраиваются (при необходимости) в заданном порядке, после чего можно выделить из них
выбранный набор данных с помощью фильтра.



41

Поиск и замена данных в таблице

Для выполнения этих действий необходимо открыть таблицы в режиме таблицы.
 Примечание.   В поле подстановки невозможно выполнить операцию поиска и замены.

Если требуется заменить данные в элементе управления формы (например, в текстовом поле),
этот элемент управления должен быть присоединен к исходной таблице.

Поиск и замена данных
1. В таблице выделите поле или столбец для поиска.
 Примечание.   Для поиска по всей таблице выполните шаг 5.
2. На вкладке Главная страница в группе Поиск выберите команду Найти или нажмите

клавиши CTRL+F.
Клавиши быстрого доступа  Нажмите клавиши CTRL+F.
На рисунке показана эта команда:

Откроется диалоговое окно Поиск и замена.
3. Для поиска данных в диалоговом окне Поиск и замена перейдите на вкладку Поиск.

Чтобы выполнить поиск и замену, откройте вкладку Заменить.
4. В поле Образец введите строку для поиска. Для замены данных введите новый текст в

поле Заменить на.
 Примечание.   Не следует вводить подстановочные знаки в поле Заменить на, если они не

должны содержаться в записи.
5. При необходимости можно воспользоваться списком Поиск в:, чтобы сменить поле для

поиска или выполнить поиск по всей таблице.
По умолчанию в поле Поиск в: содержится имя поля, выбранное на шаге 1. Для поиска по

всей таблице выберите в списке имя таблицы.
Чтобы выбрать другой столбец, щелкните нужный столбец в режиме таблицы. Диалоговое

окно закрывать не требуется.
6. При необходимости в списке Совпадение выберите пункт С любой частью поля. Это

обеспечивает более широкий поиск.
7. Проверьте, установлен ли флажок С учетом формата полей, и выберите команду Найти

далее.

Поиск конкретных вхождений образца в поле
1. Нажмите кнопку Найти на панели инструментов.
2. Введите в поле Образец значение, которое нужно найти.
Если точное значение для поиска неизвестно, можно использовать в поле Образец

подстановочные знаки.
3. Установите в диалоговом окне Поиск и замена все остальные нужные параметры. Для

получения дополнительных сведений о параметре нажмите кнопку и щелкните нужный
параметр.

4. Нажмите кнопку Найти далее.

Поиск пустых полей и строк в базе данных Microsoft Access
1. Нажмите кнопку Найти на панели инструментов.
2. Выполните одно из следующих действий.
§ Если пустые поля отформатированы (например содержат текст «Неизвестно»), введите

отформатированную строку в поле Образец и убедитесь, что флажок С учетом формата полей
установлен.
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§ Чтобы найти неотформатированные пустые поля, введите Null или Is Null в поле
Образец и убедитесь, что флажок С учетом формата полей снят.

§ Чтобы найти пустые строки в базе данных Microsoft  Access,  введите в поле Образец
пару прямых кавычек ("") без пробела между ними и убедитесь, что флажок С учетом формата
полей снят.

3. Установите в диалоговом окне Поиск и замена все остальные нужные параметры. Для
получения дополнительных сведений о параметре нажмите кнопку и щелкните нужный
параметр.

4. Чтобы начать или продолжить поиск пустых полей, нажмите кнопку Найти далее.

Замена конкретных вхождений образца в поле
1. Выберите панели инструментов команду Найти-Заменить.
2. Введите образец поиска в поле Образец и подставляемое значение в поле Заменить на.

Если точное значение для поиска неизвестно, можно использовать в поле Образец
подстановочные знаки.

3. Установите в диалоговом окне Поиск и замена все остальные нужные параметры. Для
получения дополнительных сведений о параметре нажмите кнопку и щелкните нужный
параметр.

4. Выполните одно из следующих действий.
§ Для одновременной замены всех вхождений образца нажмите кнопку Заменить все.
§ Для того чтобы выполнять замену каждого вхождения по отдельности, нажимайте

кнопку Найти далее, а затем кнопку Заменить. Для пропуска текущего вхождения и поиска
следующего нажмите кнопку Найти далее.

Использование условий отбора для поиска определенных записей
Условия отбора — это ограничения, накладываемые на запрос или расширенный фильтр

для определения записей, с которыми он будет работать. Например, вместо просмотра всех
поставщиков компании, можно просмотреть только поставщиков из Литвы. Для этого
необходимо указать условие отбора, отсеивающее все записи, кроме тех, у которых в поле
«Страна» указано «Литва».

Чтобы задать условие отбора для поля в бланке запроса, введите выражение в ячейку
Условие отбора для данного поля. В предыдущем примере выражением является «Литва».
Могут быть использованы и более сложные выражения, например, «Between 1000 And 5000».

Если запрос содержит связанные таблицы, то в значениях, указанных в условиях отбора
для полей из связанных таблиц, учитывается регистр знаков. Они должны соответствовать
регистру значений в базовой таблице.

Комбинирование условий с помощью операторов And и Or
Для того же поля или для других полей можно ввести дополнительные условия отбора.

Если выражения вводятся в несколько ячеек Условие отбора, то они автоматически
объединяются с помощью операторов And или Or. Если выражения находятся в разных
ячейках, но в одной строке, то Microsoft Access использует оператор And. Это означает, что
будут возвращены только записи, отвечающие условиям отбора, указанным во всех ячейках.

 Если же выражения находятся в разных строках бланка запроса,  то Microsoft  Access
использует оператор Or, что означает, что возвращены будут записи, отвечающие условиям
отбора, указанным любой ячейке.

Можно также указать условия отбора для изменения результатов вычислений. Добавление
условий позволяет наложить следующие ограничения.

· Группировка выполняется до расчетов по группам.
· Результаты рассчитываются после выполнения расчетов по группам.
Ограничивается отбор записей до их группировки и выполнения расчетов.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В тетради начертите таблицу, в которую будут помещены результаты поиска по

таблицам:
Номер задания Количество найденных или

замененных значений
Поля, в которых были найдены

значения
1
2
…

1. В таблице «Студент» найдите записи, содержащие информацию: «405» на полное
совпадение.

2. В таблице «Студент» найдите записи, содержащие информацию: «76» на совпадение с
любой частью поля.

3. В таблице «Студент» найдите записи, начинающиеся на букву А.
4. В таблице «Студент» замените в поле Адрес информацию «г.» на «город».
5. В таблице «Студент» найдите  тех студентов, которые родились в 1991 году.
6. Найдите в таблице «Студент» строки, содержащие пустые значения в ячейках.
7. Замените все пустые ячейки во всех таблицах на слово «нет».
8. Верните все таблицы в исходное состояние, т.е. слово «нет» замените пустой строкой.
9. В таблице «Студент» найдите всех студентов, дата рождения которых не превосходит

19.09.1990 г.  при помощи расширенного фильтра. Сохраните результат работы фильтра, как
запрос под именем «Возраст».

10. В таблице «Преподаватель» найдите тех преподавателей, стаж работы которых
больше 5  лет,  но меньше или равен 15  лет.  Данные сохраните в виде запроса под названием
«Стаж».

11. В таблице «Преподаватель» найдите тех преподавателей, стаж работы которых
больше 5 лет, но меньше или равен 15 лет, а категория у которых высшая. Данные сохраните в
виде запроса под названием «Стаж_Категория».

12. В таблице «Экзамен» при помощи расширенного фильтра найти всех студентов, у
которых есть допуск к экзамену. Сохранить как запрос- «Допуск».

13. В таблице «Экзамен» при помощи расширенного фильтра найти студентов, имеющих
допуск к экзамену, и оценка за экзамен у которых 4 или 5. Сохранить, как запрос
«Допуск_Оценка».

14. В таблице «Предмет» найдите с помощью расширенного фильтра те предметы,
которые для специальностей 1601 или 1602. Сохраните как запрос «1601_1602».

15.  В таблице «Предмет» найдите с помощью расширенного фильтра те предметы,
количество часов в которых от 50 до 100, и которые ведет преподаватель, код которого 3.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. В чем разница поиска записей на полное совпадение и на частичное совпадение?
2. Как осуществляется поиск пустых записей в базе данных?
3. Что такое Условия отбора?
4. Каким образом происходит поиск и замена данных, в таблицах, имеющих

подтаблицу?
5. Как более рационально можно выполнить поиск в таблице по одному полю?
6. Опишите все атрибуты диалогового окна Поиск и замена.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6
«УСТАНОВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ ТАБЛИЦАМИ»

Цель занятия: Изучить виды связей между таблицами. Научиться устанавливать и
изменять различные виды связи между таблицами базы данных.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ
Существует несколько причин для создания межтабличных связей перед созданием

других объектов базы данных (форм, запросов и отчетов).
·Межтабличные связи предоставляют сведения для структуры запросов
Чтобы работать с записями нескольких таблиц, часто нужно создать запрос,

объединяющий таблицы. Запрос сопоставляет значения в поле первичного ключа первой
таблицы с полем внешнего ключа второй таблицы.

·Межтабличные связи предоставляют сведения для структуры форм и отчетов
При создании формы или отчета в приложении Office Access 2007 используются сведения

об уже определенных межтабличных связях, чтобы предоставить пользователю выбор и
предварительно заполнить параметры свойств соответствующими значениями по умолчанию.

·Межтабличные связи — это та основа, с помощью которой можно обеспечить
целостность данных, чтобы в базе данных не было непарных записей. Непарная запись — это
запись, у которой нет ссылки на другую запись — например, запись заказа, у которой нет
ссылки на запись клиента.

При создании базы данных сведения распределяются по таблицам, в каждой из которых
есть первичный ключ. После этого к связанным таблицам добавляются внешние ключи,
имеющие ссылки на первичные ключи. Эти пары внешнего и первичного ключей формируют
основу для межтабличных связей и многотабличных запросов. Поэтому важно, чтобы эти
ссылки «внешний ключ — первичный ключ» оставались синхронизованными. Целостность
данных помогает убедиться, что ссылки остаются синхронизированными, и определяется
межтабличными связями.

Понятие о целостности данных
При создании базы данных сведения распределяются по многим тематически

организованным таблицам, чтобы минимизировать избыточность данных. После этого
приложению Office Access 2007 предоставляются средства сбора разбросанных данных путем
помещения общих полей в связанные таблицы. Например, чтобы создать отношение «один-ко-
многим», добавьте первичный ключ из таблицы на стороне «один» как дополнительное поле в
таблицу на стороне «многие». Чтобы заново объединить данные, Access подставляет значение
из таблицы на стороне «многие» в соответствующее значение в таблицу на стороне «один».
Таким образом, значения таблицы на стороне «многие» связаны с соответствующими
значениями на стороне «один».

Предположим, между таблицами «Грузоотправители» и «Заказы» существует отношение
«один-ко-многим», и нужно удалить грузоотправителя. Если у грузоотправителя, которого
нужно удалить, есть заказы в таблице «Заказы», эти заказы станут непарными записями после
удаления записи грузоотправителя. В таблице «Заказы» останется код грузоотправителя, но он
будет недействителен, поскольку запись, на которую он ссылается, уже не существует.

Задача сохранения целостности данных состоит в недопущении непарных записей и
поддержании ссылок в синхронизированном состоянии, чтобы описанная выше гипотетическая
ситуация никогда не возникла.

Целостность данных обеспечивается путем ее использования при создании межтабличной
связи Если один раз обеспечить целостность данных, Access будет отклонять каждую
операцию, нарушающую целостность данных для этой межтабличной связи. Это значит, что
Access будет отклонять обновления, изменяющие конец ссылки, и удаления, удаляющие конец
ссылки. Но может понадобиться изменить первичный ключ для грузоотправителя, имеющего
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заказы в таблице «Заказы». В таких случаях нужно, чтобы Access автоматически обновил все
задействованные строки в одну операцию. Так Access гарантирует, что обновление полностью
завершено, и база данных не осталась в несогласованном состоянии (одни строки обновлены, а
другие — нет). Для этого в Access есть параметр «Каскадное обновление связанных полей».
Если при обеспечении целостности данных выбрать параметр «Каскадное обновление
связанных полей», а затем обновить первичный ключ, Access автоматически обновит все поля,
ссылающиеся на этот первичный ключ.

Может понадобиться удалить строку и все связанные записи — например, запись
грузоотправителя и все связанные заказы этого грузоотправителя. Для этого в Access имеется
параметр «Каскадное удаление связанных записей». Если при обеспечении целостности данных
выбрать параметр «Каскадное удаление связанных записей», а затем удалить запись на стороне
первичного ключа в отношении, Access автоматически удалит все записи со ссылкой на
первичный ключ.

Просмотр межтабличных связей
Чтобы просмотреть межтабличные связи, выберите пункт Схема данных на вкладке

Работа с базами данных. Будет открыто окно «Схема данных», в котором будут отображены все
существующие связи. Если связи еще не были определены или это окно открывается впервые,
Access выведет запрос на добавление таблицы или запроса в окно.

Открытие окна «Схема данных»

Нажмите кнопку Microsoft Office , а затем выберите команду Открыть.
В диалоговом окне Открытие выберите и откройте базу данных.
На вкладке Работа с базами данных в группе Показать или скрыть выберите команду

Схема данных.

Если в базе данных есть связи, будет отображено окно «Схема данных». Если в базе
данных нет связей или это окно открывается впервые, будет отображено диалоговое окно
Добавление таблицы. Нажмите кнопку Закрыть, чтобы закрыть это диалоговое окно.

На вкладке Конструктор в группе Связи щелкните Все связи.
Будут отображены все связи, определенные в базе данных. Обратите внимание, что

скрытые таблицы (таблицы,  для которых установлен флажок Скрытый в диалоговом окне
Свойства) и их связи не будут отображены, если не установлен флажок Показывать скрытые
объекты в диалоговом окне Параметры переходов.

 Первичный ключ
 Эта линия представляет связь
 Внешний ключ

Межтабличная связь представлена в виде линии связи, проведенной между таблицами в
окне «Схема данных». Связь, не обеспечивающая целостности данных, отображается как
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тонкая линия между общими полями, поддерживающими связь. Если выбрать связь, щелкнув
линию, то линия станет жирной. Если обеспечить целостность данных для этой связи, линия
станет толще на концах. Кроме того, цифра 1 будет отображаться над жирной частью линии с
одной стороны связи,  а символ бесконечности (∞)  —  над жирной частью линии с другой
стороны.

Когда открыто окно «Схема данных», можно выбрать указанные ниже команды ленты,
которая является частью интерфейса пользователя Пользовательский интерфейс Microsoft
Office Fluent.

На вкладке Конструктор в группе Сервис.
Изменить связи    Открывает диалоговое окно Изменение связей . При выборе линии

связи можно щелкнуть Изменить связи, чтобы изменить межтабличную связь. Можно также
дважды щелкнуть линию связи.

Очистить макет    Запрещает отображение всех таблиц и связей в окне «Схема данных».
Обратите внимание, что эта команда только скрывает таблицы и связи — она не удаляет их.

Отчет по схеме данных    Создает отчет, отображающий таблицы и связи базы данных.
В отчете отображаются только таблицы и связи, не скрытые в окне «Схема данных».

На вкладке Конструктор в группе Отношения.
Добавить таблицу Открывает диалоговое окно Добавление таблицы, чтобы можно

было выбрать таблицы и запросы для просмотра в окне «Схема данных».
Скрыть таблицу Скрывает выбранную таблицу в окне «Схема данных».
Прямые связи    Отображает все связи и связанные таблицы для выбранной таблицы в

окне «Схема данных», если они еще не отображены.
Все связи    Отображает все связи и связанные таблицы базы данных в окне «Схема

данных». Обратите внимание, что скрытые таблицы (таблицы, для которых установлен флажок
Скрытый в диалоговом окне Свойства) и их связи не будут отображены, если не установлен
флажок «Показывать скрытые объекты» в диалоговом окне «Параметры переходов».

Закрыть    Закрывает окно «Схема данных». Если были произведены какие-либо
изменения с макетом окна «Схема данных», будет выведен запрос на сохранение этих
изменений.

Создание межтабличной связи
Межтабличную связь можно создать с помощью окна «Схема данных»  или путем

перетаскивания поля в таблицу из области Список полей. При создании связи между таблицами
не требуется, чтобы общие поля имели одинаковые имена. Вместо этого эти поля должны иметь
одинаковый тип данных. Если поле первичного ключа имеет тип «Счетчик», поле внешнего
ключа может иметь тип «Числовой»,  если свойство Размер поля (FieldSize)  для обоих полей
одинаково. Например, можно сопоставить поле с типом «Счетчик» и поле с типом «Числовой»,
если свойство Размер поля (FieldSize) для обоих полей имеет значение «Длинное целое». Если
оба общих поля имеют тип «Числовой», они должны иметь одинаковое значение свойства
Размер поля (FieldSize).

Создание межтабличной связи с помощью окна «Схема данных»

Нажмите кнопку Microsoft Office , а затем выберите команду Открыть.
В диалоговом окне Открытие выберите и откройте базу данных.
На вкладке Работа с базами данных в группе Показать или скрыть выберите команду

Схема данных.
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Если в базе данных никаких связей не определено, автоматически открывается диалоговое
окно Добавление таблицы. Если оно не отображается, на вкладке Конструктор в группе
Отношения нажмите кнопку Добавить таблицу.

В диалоговом окне Добавление таблицы отображаются все таблицы и запросы базы
данных. Чтобы просмотреть только таблицы, выберите пункт Таблицы. Чтобы просмотреть
только запросы, выберите пункт Запросы. Чтобы просмотреть и таблицы, и запросы, выберите
пункт Все.

Выберите одну или несколько таблиц или запросов и затем нажмите кнопку Добавить. По
завершении добавления таблиц и запросов в окне «Схема данных» нажмите кнопку Закрыть.

Перетащите поле (как правило, первичный ключ) из одной таблицы в общее поле
(внешний ключ) в другой таблице. Чтобы перетащить сразу несколько полей, нажав и
удерживая клавишу CTRL, выберите каждое поле, а затем перетащите их.

Будет открыто диалоговое окно Изменение связей.
Убедитесь, что имена общих полей связи отображены правильно. Если имя поля

отображено неверно, щелкните его и выберите новое имя из списка.
Чтобы обеспечить целостность данных для этой связи, установите флажок Обеспечение

целостности данных. Дополнительные сведения о целостности данных см. в разделах Понятие о
целостности данных и Обеспечение целостности данных.

Нажмите кнопку Создать.
Линия связи — это линия, проведенная между двумя таблицами. Если установлен флажок

Обеспечение целостности данных, линия отображается толще на концах. Кроме того, если
установлен флажок Обеспечение целостности данных, цифра 1 будет отображаться над жирной
частью линии с одной стороны связи, а символ бесконечности (∞) — над жирной частью линии
с другой стороны.

 Примечания
Создание отношения «один-к-одному»    Оба общих поля (как правило, поля первичного

ключа и внешнего ключа) должны иметь уникальный индекс. Это значит, что свойство
Индексированное поле (Indexed) должно иметь значение Да (Совпадения не допускаются) для
этих полей. Если оба поля имеют уникальный индекс, в Access создается связь «один-к-
одному».

Создание отношения «один-ко-многим»    Поле на стороне «один» (как правило,
первичный ключ) отношения должно иметь уникальный индекс. Это значит, что свойство
Индексированное поле (Indexed) должно иметь значение Да (Совпадения не допускаются) для
этого поля. Поле на стороне «многие» не должно иметь уникальный индекс. Оно может иметь
индекс, но он должен допускать совпадения. Это значит, что свойство Индексированное поле
(Indexed) должно иметь значение либо Нет, либо Да (Допускаются совпадения) для этого поля.
Когда у одного поля есть уникальный индекс, а у другого — нет, в Access создается отношение
«один-ко-многим».

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetId=HA101205349990&lcid=1049&NS=MSACCESS&Version=12&respos=0&CTT=1&queryid=69c5c9e6%2Ddeaa%2D460b%2D84e4%2D97602701a472#BM4
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetId=HA101205349990&lcid=1049&NS=MSACCESS&Version=12&respos=0&CTT=1&queryid=69c5c9e6%2Ddeaa%2D460b%2D84e4%2D97602701a472#BM4
http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetId=HA101205349990&lcid=1049&NS=MSACCESS&Version=12&respos=0&CTT=1&queryid=69c5c9e6%2Ddeaa%2D460b%2D84e4%2D97602701a472#BM9
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Создание межтабличной связи с помощью области «Список полей»
В приложении Office Access 2007 можно добавить поле к существующей таблице,

открытой в режиме таблицы, путем перетаскивания его из области Список полей. В области
Список полей отображаются поля, доступные в связанных таблицах, а также поля, доступные в
других таблицах. После перетаскивания поля из «другой» (несвязанной) таблицы и заполнения
полей мастера подстановок автоматически создается новое отношение «один-ко-многим»
между таблицей из области Список полей и таблицей, в которую было перетащено поле. Это
отношение, созданное Access, не обеспечивает целостность данных по умолчанию. Чтобы
обеспечить целостность данных, нужно изменить связь. Дополнительные сведения см. в
разделе Изменение межтабличной связи.

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. В справочной системе MS Access найдите и скопируйте информацию о видах связи

между таблицами и о обеспечении целостности связи между таблицами. А так же как
организуется связь вида многие-ко-многим.

2. Удалите из таблицы «Студент» поле «Номер группы».
3. Добавьте в базу данных новую таблицу «Учащийся» со следующей структурой и

заполнением:
Учащийся

№ студенческого билета № группы № зачетной книжки
А23 101 101А1
Б13 101 101Б3
Б90 102 102Б4
В16 206 106Б7
Д78 201 101Д2
О18 405 405О4
О87 405 405О8
П15 102 102П8
П34 306 306П6
Р67 101 101Р5
С32 105 105С5
Т76 106 106Р11
У23 203 203У1
Ш8 203 203Ш9
Ю17 306 306Ю5

http://office.microsoft.com/client/helppreview.aspx?AssetId=HA101205349990&lcid=1049&NS=MSACCESS&Version=12&respos=0&CTT=1&queryid=69c5c9e6%2Ddeaa%2D460b%2D84e4%2D97602701a472#BM8
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1.Установите взаимосвязи между таблицами по следующей схеме:

Для создания связей между
таблицами необходимо нажать

значок  Схема данных на
вкладке Работа с базами данных на
панели инструментов. При
начальном вызове схемы данных
необходимо добавить все таблицы
из базы данных на рабочую
область, если их там еще нет.
Какие-то связи уже будут на схеме
данных отображены. Нажмите
кнопку Все связи на панели
инструментов. Их необходимо
изменить, обеспечив целостность
связей, дважды щелкнув по связи
левой кнопкой мыши, и установив

галочки напротив Обеспечения целостности связей, каскадного обновления и удаления
связанных записей. Если таблицы удовлетворяют условиям целостности связей, то определится
вид связи: 1:1 или 1:М, иначе система выдаст ошибку. В случае ошибки необходимо
модифицировать записи таблиц, из-за которых нарушена целостность данных (например в
подчиненной таблице есть значения, которых нет в главной таблице).

5. Откройте таблицы «Предмет» и «Зачет». Добавьте в таблицу «Предмет» дисциплину
ОБЖ. В таблице «Зачет» добавьте записи, в которых студенты сдают отчет по ОБЖ. Затем,
закройте таблицу «Зачет» и удалите из таблицы «Предмет» запись с дисциплиной ОБЖ.
Запишите в тетради, что произошло с записями таблицы «Зачет», в которых фигурировал
предмет ОБЖ.

Рисунок 1  - Окно схемы данных

Рисунок 2 - Модификация связей
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6. Произведите модификацию записи для специальности 2202 в таблице «Специальность».
Измените Код этой специальности на 230103. Запишите в тетради те изменения, которые
произошли в связанных с таблицей «Специальность» таблицах «Предмет» и «Группа».

7. Определите виды связей между различными таблицами. Данные занесите в таблицу:
Гл. таблица Подч. Таблица Поле связи Вид связи

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Опишите вид связи «Один-ко-многим».
2. Как можно изменить связь между таблицами в базе данных.
3. Опишите принцип создания связи между таблицами.
4. Что означают переключатели «Каскадное удаление записей» и «Каскадное обновление

записей». В каких случаях их не нужно ставить?
5. Что такое обеспечение целостности данных?
6. Каким образом организуется связь «многие-ко-многим»?.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7
«СОЗДАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА»

Цель занятия:
1) Изучить способы создания простых и составных форм.
2) Научиться устанавливать свойства для различных объектов формы.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ
Работа с данными непосредственно в режиме таблицы не всегда удобна. Для того чтобы

сделать более удобным выполнение часто повторяющихся задач, в ОС Windows, и не только в
ней, принято использовать графический интерфейс доступа — диалоговые окна с различными
дополнительными элементами, такими как вкладки, списки, флажки и т. д. В MS Access такие
окна называются формами.

Используя формы, можно осуществить первоначальный ввод данных в таблицы,
просмотр и редактирование записей в привычном для пользователя виде, напоминающем
обычный документ, при этом выполнение многих операций упрощается, а присутствие на
экране только нужной информации помогает не отвлекаться от сути операций.

При правильной организации данных с помощью одной формы можно вводить данные в
несколько взаимосвязанных таблиц, реализуя тем самым принцип однократного ввода данных.

Кроме того,  иногда удобно создать несколько форм для одной таблицы.  Например,  при
необходимости организовать разные способы доступа к данным для разных пользователей, к
том числе и с разными правами доступа, в частности запретить изменение данных в таблице
недостаточно квалифицированному сотруднику.

С другой стороны, используя возможности форм, можно организовать более удобный и
наглядный вывод информации на экран.

Создание формы
Access 2007 предоставляет множество средств для быстрого создания форм. Они

находятся в группе Формы на вкладке Создать:

Кроме того, Access предоставляет новые типы форм и возможности, повышающие
удобство использования базы данных.

Создание формы с помощью мастера форм
Access позволяет создавать формы одним щелчком мыши с помощью нескольких

инструментов, расположенных на вкладке Создать. Однако чтобы создать форму с нужным
набором полей,  можно воспользоваться мастером форм.  Этот мастер также позволяет указать
метод группировки и сортировки данных;  кроме того,  при этом можно использовать поля из
нескольких таблиц или запросов (если связи между этими запросами и таблицами созданы
заранее).Для того, чтобы создать Форму с помощью мастера, необходимо:

1. На вкладке Создание в группе Формы нажмите кнопку Другие формы,  а затем
выберите команду Мастер форм .

2. Следуйте инструкциям мастера.
  Примечание.   Чтобы добавить в форму поля из нескольких таблиц или запросов, не

нажимайте кнопку Далее или Готово после выбора нужных полей из первой таблицы или
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запроса на первой странице мастера. Вместо этого снова выберите нужную таблицу или запрос
и выделите дополнительные поля, которые нужно добавить в форму. Затем нажмите кнопку
Далее или Готово, чтобы продолжить создание формы.

3. На последней странице мастера нажмите кнопку Готово.
В зависимости от указанных параметров мастер форм может создавать различные формы.

Поэтому рекомендуется запустить мастер несколько раз, изменяя параметры при каждом
запуске, пока результат не совпадет с требованиями.

Создание простой формы в режиме Конструктора:
Первое, что необходимо сделать при вызове Конструктора форм- установить связь с

источником данных, т.е. с какой-либо таблицей.  Для этого надо вызвать на экран окно свойств
с помощью кнопки Страница свойств на панели инструментов Инструменты конструктора
форм- Конструктор- Сервис, либо из контекстного меню, которое появляется после щелчка
правой кнопкой мыши на строке заголовка формы.  Затем на вкладке Данные окна свойств в
строке Источник записей выбираем из списка имеющихся объектов таблицу, по которой
создаем форму.

После этого на экране появится Список полей таблицы,  присоединенной к форме.  Если
этого не произошло, вызвать список полей можно командой меню Добавить поля на панели
инструментов Инструменты конструктора форм- Конструктор- Сервис.

Далее следует расположить на макете формы поля, например, при помощи
перетаскивания мышью. При этом следует обратить внимание на то, что на макете появляются
как сами поля, так и надписи к ним. Дополнительные элементы формы располагаются на
панели инструментов Инструменты конструктора форм- Конструктор- Элементы
управления.

Составные формы
В Access можно создавать составные формы. Как правило, и них представлены таблицы

базы данных, связанные между собой отношением «один-к-одному» или «один-ко-многим».
Различают подчиненные и главные формы.

Подчиненная форма — это форма, находящаяся внутри другой формы, которая, в свою
очередь, называется главной формой.  Иногда такую конструкцию называют также
иерархической формой или используют термины «родительская» и «дочерняя форма».

Если источником данных для главной и подчиненной форм являются связанные таблицы,
при переходе по записям в главной форме в подчиненной выводятся связанные затки.

Подчиненные формы часто используют для вывода данных из таблиц или запросов,
связанных отношением «один-ко-многим».

При использовании формы с подчиненной формой для ввода новых записей текущая
запись в главной форме сохраняется при входе и подчиненную форму, Это гарантирует, что
записи из таблицы на стороне «многие» будут иметь связанную запись в таблице на стороне
«один». Это также автоматически сохраняет каждую запись, добавляемую в подчиненную
форму.

Главная форма может иметь любое число подчиненных форм, если каждая подчиненная
форма помещается и главную форму, Имеется также возможность создавать подчиненные
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формы до семи уровней вложенности. Это означает, что можно иметь подчиненную форму
внутри главной формы, а другую подчиненную форму внутри этой подчиненной формы, и т. д.

Быстрее всего создать составную форму с помощью мастера. Выбрав на вкладке форм
окна базы данных строку Создание формы в режиме конструктора, в появившемся диалоговом
окне Создание форм выберем последовательно таблицы которые должны отображаться на
связанной форме и отберем необходимые для отображения поля, перенося их из левой области
нижней половины окна в правую.

Нажав кнопку Далее, во втором окне создания форм установим переключатель в
положение Подчиненные формы. Затем в следующих окнах выберем вид подчиненной таблицы
(ленточный или табличный), а также стиль оформления.

Отметим, что вместо подчиненной формы во втором окне создания формы можно было
бы выбрать связанные формы.  В этом случае в главной форме была бы размещена кнопка,
нажатие которой вызывает появление подчиненной.

Составные формы очень удобны, в частности, при вводе данных в различные таблицы из
одного графического окна.

При создании связанных форм при помощи Конструктора форм, необходимо
воспользоваться кнопкой на панели инструментов Элементы управления- Подчиненная
форма. В свойствах этого объекта на вкладке Данные выберите Объект- Источник
подчиненную таблицу, либо заранее созданную при помощи Мастера форм или Конструктора
форм форму для подчиненной таблицы.

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Опишите в текстовом файле и сохраните в папке вашей группы при помощи Справки

MS Access действия при создании формы в
режимах Мастера форм и Автоформ.

2. Опишите в текстовом файле и сохраните
в папке вашей группы при помощи Справки MS
Access все кнопки на панели инструментов-
Элементы управления.

3. Создайте формы при помощи Мастера
форм для таблиц «Категория», «Отделение»,
«Разряд», «Специальность», «Родители» каждый
раз используя различные стили оформления.

Для этого воспользуйтесь командой  Панель инструментов Создание- Формы –Другие
формы- Мастер форм (рис.1).  Выберите таблицу, на основании которой создаете форму и все
поля этой таблицы перенесите в выбранные поля. На следующем шаге установите  внешний
вид  формы.  Для данных Форм, кроме Формы «Родители» он будет- ленточный. Для формы
«Родители» установите внешний вид–в один столбец. На следующем шаге выберите стиль
произвольным образом. Имя формы оставляйте без изменения.

Рисунок 1 - Вызов Мастера создания функций
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4. Создайте при помощи Мастера форм формы для следующих таблиц: «Предмет»,
«Группа». В этих формах помимо полей одноименных таблиц должны содержаться поля
связанных таблиц. Так, например, в Форме «Предмет» должны содержаться следующие поля:
Код предмета, Предмет, Код специальности, Количество часов, Код преподавателя из таблицы
«Предмет», а так же поля Название специальности из таблицы «Специальность», Фамилия,
Имя, Отчество преподавателя из таблицы «Преподаватель». Выбирают их последовательно
(рис.2):

5. Внешний вид данных форм выберите – выровненный.

Должны получиться такие формы (рис.3):

Рисунок 2 - Последовательность выбора полей из различных таблиц в Мастера



55

Рисунок 4 - Форма Родители Студента

Рисунок 5 - Вызов свойств Формы

Рисунок 7 Конструктор запросов

Рисунок 6 - Назначение Источника записей для формы

6.Таким же образом создайте при помощи Мастера ленточную форму
«РодителиСтудента», содержащую следующие поля: № студенческого билета, СтатусРодителя
из таблицы «РодителиСтудента» и ФИО, МестоРаботы, СотовыйТелефон из таблицы
«Родители». Установите внешний вид формы –ленточный. После этого необходимо
преобразовать форму в режиме Конструктора, так, чтобы данные отображались полностью.
Форма должна выглядеть так:

7. Создайте при помощи
Конструктора следующие формы:
«Студент», «Преподаватель».

Для этого необходимо выбрать
Панель инструментов Создание – Формы
-  Конструктор форм.       Появится окно
Конструктора формы.   Для того,  чтобы
выбрать Источник данных для будущей
формы нажмите на кнопке  в верхнем
левом углу формы правую кнопку мыши,

выберите Свойства (рис.5).  На вкладке Данные выберите Источник записей.   И нажмите на
кнопку с тремя точками (рис.6). Появится конструктор запросов, через который выбираются
поля таблиц,  которые должны быть отображены на форме.  Добавьте в конструктор две
таблицы:

Студент, Учащийся. Из
таблицы Студент необходимо
перенести в нижнюю часть
конструктора все поля, для этого
можно щелкнуть мышью на
знаке *  в таблице Студент.  Из
таблицы Учащийся необходимо
перенести только поля №

группы и № зачетной книжки (рис.7). После выбора закройте конструктор запросов и
подтвердите его сохранение. На рабочей области теперь отобразим списки всех полей,

отображаемых на форме.
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Рисунок 9  - Форма Студент

Рисунок 10 - Форма Преподаватель

Рисунок 11 - Мастер подчиненных форм

Если они не
появились

автоматически, то
необходимо нажать
кнопку Добавить
поля  на панели

инструментов
Сервис. Затем

методом
перетаскивания

перенесите все поля
из списка полей на
рабочую область
формы. А затем,
изменяя свойства
объектов полей,
приведите форму к

виду, представленному на
рисунке 9. Обратите внимание,
что внизу формы нет
стандартных кнопок переходов,
чтобы их не отображать на экране
необходимо в свойствах формы
на вкладке Макет установить нет
в свойстве Кнопки перехода.
Кнопки перехода, которые
находятся на форме получены
добавлением элемента Кнопка с
Панели Элементов. Обработка
действия для кнопок задается
мастером кнопок. Он вызывается,

если на панели элементов нажата кнопка . Вам при этом нужно только задать необходимые
действия, которые должны выполняться при нажатии на кнопку.

Форму для таблицы «Преподаватель» создайте самостоятельно (рис.10). Она должна
содержать поля:  все поля из таблицы «Преподаватель»,  и поля Оклад из таблицы «Разряд»  и
Надбавка за категорию из таблицы «Категория». Так же как и в таблице «Студент» должны на
форме присутствовать кнопки перехода по записям.

 8. Создайте
ленточную форму по
таблице «Экзамен»,
содержащую поля: №
студенческого билета,
Предмет, Фамилия
преподавателя, Семестр,
Оценка, Дата сдачи.

9. Создайте
составную форму для
таблиц Учащийся и
Экзамен.
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Рисунок 12 - Полученная подчиненная форма

10. Для этого создайте при помощи Мастера или Конструктора форм одиночную форму
по таблице «Учащийся», содержащую поля: № студенческого билета, ФИО студента, Номер

группы. Затем перейдите в
режим Конструктора форм
и добавьте на форму
элемент Подчиненная
форма/Отчет. При этом
должен быть включен
режим мастера на панели
Элементов. Появится
мастер подчиненных форм
(рис.11).

11. Далее, следуя
указаниям мастера
необходимо выбрать в
качестве подчиненной
формы- только что

созданную форму Экзамен.
Затем в режиме конструктора
нужно убрать из формы экзамен

поле № студенческого билета, его отображать необязательно, т.к. информация о студенте
находится в главной форме (рис.12). Назовите Форму СтудентЭкзамен.

12.  Создайте аналогичную форму для  таблиц Учащийся и Зачет.
13. Создайте составную форму при помощи конструктора форм для таблиц Группа и

Учащийся.
Главная форма будет Группа, подчиненная- Учащийся. Предварительно необходимо

создать ленточную форму Учащийся, содержащую поля: № студенческого билета, ФИО
студента, № группы. Название формы СтудентЗачет.

14. Добавьте в созданную вами в режиме Конструктора форму «Студент» подчиненную
форму РодителиСтудента, которая будет отображать информацию о родителях студента.

15. Создайте сводную таблицу по оценкам за экзамен. Для этого выберите Создание
формы с помощью мастера и перенесите в выбранные поля № студенческого билета, Предмет,
ФИО студента, Семестр, Оценка (рис.13).  Внешний вид формы выберите –Сводная таблица.
Назовите форму СводкаЭкзамен. Нажмите Готово.

Откроется проектировщик сводной диаграммы. Перенесите на него поля как показано на
рис.14.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Для чего применяются формы?
2. Опишите свойства объекта Надпись из панели инструментов Элемент управления?
3. Что такое «составная форма»?
4. Чем отличаются главная и подчиненная формы?
5. Сколько различных уровней вложенности допускается в составных формах?
6. Какие еще варианты различных связанных форм можно создать в базе данных

«Техникум»?

Рисунок 13 - Список полей диаграммы Рисунок 14 - Сводная диаграмма
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8
«СОЗДАНИЕ МЕНЮ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ»

Цель занятия: Изучить различные виды меню, реализуемые в MS Access. Научиться
создавать и модифицировать различные виды пользовательских меню.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ
Макрокоманда «ДобавитьМеню»

С помощью макрокоманды ДобавитьМеню можно создать:
· пользовательские меню в группе Команды меню на вкладке Надстройки для

определенных или базы данных в целом;
· пользовательское контекстное меню (Контекстное меню. Меню, содержащее список

команд, относящихся к конкретному объекту. Для вызова контекстного меню щелкните объект
правой кнопкой или нажмите клавиши SHIFT+F10.) для формы, формы или для отчета.
Пользовательское контекстное меню заменяет встроенное контекстное меню в формах,
элементах управления форм и отчетах;

· глобальное контекстное меню. Глобальное контекстное меню заменяет встроенные
контекстные меню для полей в таблицах и запросах в режиме таблицы, форм и отчетов, за
исключением добавленных пользовательских контекстных меню в формах, элементах
управления форм и отчетах.

Настройка
Макрокоманда Добавить меню имеет следующие аргументы.
АРГУМЕНТ
МАКРОКОМАНДЫ

ОПИСАНИЕ

Имя меню Имя раскрывающегося меню, добавляемого в группу Команды меню
на вкладке Надстройки. Введите имя меню в поле Название меню в
разделе Аргументы макрокоманды окна построителя макросов. Этот
аргумент является обязательным для меню на вкладке Надстройки. В
пользовательских контекстных меню и глобальных контекстных меню
он игнорируется.
Чтобы создать клавишу доступа (Сочетания клавиш, такие как ALT+Ф,
которые позволяют перевести фокус в меню, на команду меню или на
элемент управления без использования мыши.), позволяющую
использовать клавиатуру для выбора меню, перед буквой клавиши
доступа введите амперсанд (&). Эта буква будет подчеркнута в имени
меню на вкладке Надстройки.

Имя макроса меню Имя группы макросов, которая содержит макросы для команд меню.
Этот аргумент является обязательным.

Текст строки
состояния

Текст, который отображается в строке состояния при выборе меню.
Этот аргумент игнорируется в пользовательских контекстных меню и
глобальных контекстных меню.

Чтобы создать пользовательское меню на вкладке Надстройки, пользовательское
контекстное меню, глобальное меню на вкладке Надстройки или глобальное контекстное меню
с помощью макросов, необходимо выполнить следующие действия.

1. Создайте макрос меню, который содержит макрокоманду ДобавитьМеню, для каждого
раскрывающегося меню, которое должно содержаться в пользовательском или глобальном
меню. Для пользовательских контекстных и глобальных контекстных меню макрос меню
должен содержать только одну макрокоманду ДобавитьМеню.
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2. Назначьте команды каждому раскрывающемуся меню, создав группу макросов для
каждого меню. Каждая команда запускает набор макрокоманд, определяемых макросом в
данной группе макросов. Для пользовательских контекстных меню и глобальных контекстных
меню создается только одна группа макросов, в которой каждый макрос содержит набор
макрокоманд для одной из команд в контекстном меню.

3. Свяжите макрос меню с соответствующим объектом Access.
· Чтобы создать пользовательское меню на вкладке Надстройки для определенной

формы или отчета, в свойстве Строка меню для формы или отчета укажите имя макроса меню.
· Чтобы создать пользовательское контекстное меню для определенной формы, элемента

управления формы или отчета, в свойстве Контекстное меню формы, элемента управления или
отчета введите имя макроса меню.

· Чтобы создать глобальное меню на вкладке Надстройки, нажмите кнопку Microsoft

Office , а затем кнопку Параметры Access. В диалоговом окне Параметры Access
выберите категорию Текущая база данных, а затем в разделе Параметры ленты и панелей
инструментов введите имя макроса меню в поле Строка меню.

· Чтобы создать глобальное контекстное меню, нажмите кнопку Microsoft Office, а затем
кнопку Параметры Access. В диалоговом окне Параметры Access выберите категорию
Текущая база данных, а затем в разделе Параметры ленты и панелей инструментов введите
имя макроса меню в поле Контекстное меню.

Для каждого меню на вкладке Надстройки требуется отдельная макрокоманда
ДобавитьМеню.

Эти контекстные меню заменяют контекстные меню объектов, с которыми они связаны.
Если в дальнейшем потребуется выполнять некоторые команды Access при помощи этих меню,
воспользуйтесь макрокомандой ВыполнитьКоманду, чтобы вставить эти команды в группы
макросов нужных меню.

Макрос можно запустить из команды меню с помощью макрокоманды
ВыполнитьМакрос в макросе для этой команды.

Макрокоманды ДобавитьМеню можно использовать только в макросе меню, который
задан свойством Строка меню или Контекстное меню формы, элемента управления формы
или отчета либо полем Строка меню или Контекстное меню в разделе Параметры ленты и
панелей инструментов в диалоговом окне Параметры Access. Его можно открыть, нажав
кнопку Microsoft Office и кнопку Параметры Access, а затем выбрав категорию Текущая
база данных. Макросы меню должны содержать только макрокоманды ДобавитьМеню.

Если макрос меню определен для формы, отчета или базы данных, он запускается
приложением Access при каждом открытии этого объекта. Если во время редактирования
макроса меню или группы макросов, определяющей его команды, открыта эта форма, отчет или
база данных, этот объект необходимо закрыть и снова открыть, чтобы увидеть изменения.

При создании групп макросов, которые содержат команды для пользовательского меню,
помните следующее.

· В группе макросов имя в столбце Имя макроса для каждого макроса становится именем
команды. При выборе команды текст, содержащийся в столбце Примечание соответствующей
строки, будет отображаться в строке состояния.

· Чтобы вставить линию между двумя командами меню, введите между ними дефис (-) в
столбце Имя макроса.

· Чтобы создать клавишу доступа, позволяющую использовать клавиатуру для выбора
команды, в имени команды перед буквой клавиши доступа введите амперсанд (&). Эта буква
будет подчеркнута в меню.

Для пользовательского меню или пользовательского контекстного меню можно создать
подменю, используя макрокоманду ДобавитьМеню в группе макросов, определенной
аргументом Имя макроса меню. Если поместить макрокоманду ДобавитьМеню в такую
группу макросов, приложение Access создаст вложенное меню с именем меню и текстом строки
состояния, определяемыми аргументами Имя меню и Текст строки состояния для данной
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макрокоманды ДобавитьМеню. Вложенное меню содержит команды, определяемые
макросами в группе макросов, указанной аргументом Имя макроса меню макрокоманды
ДобавитьМеню. Столбцы Имя макроса и Примечание такой макрокоманды ДобавитьМеню
(которые обычно определяют имя команды и текст строки состояния для команды в
пользовательском меню) не обрабатываются, поскольку эта макрокоманда определяет
вложенное меню, а не команду в меню верхнего уровня. С помощью макрокоманд
ДобавитьМеню в группах макросов для каждого уровня меню можно создать несколько
уровней вложенных меню.

Условия макросов поддерживаются только в макросах меню верхнего уровня. Другими
словами, с помощью условия в макросе меню можно определить, будет ли данное меню
отображаться на вкладке Надстройки, но такая возможность предусмотрена только для меню
верхнего уровня. Условия нельзя использовать для отображения и скрытия команд или
вложенных меню. С помощью условия можно также скрыть или отобразить пользовательское
контекстное меню либо глобальное контекстное меню.

Для запуска макрокоманды ДобавитьМеню в модуле VBA используется метод AddMenu
объекта DoCmd. Кроме того, можно задать свойство MenuBar или ShortcutMenuBar в модуле
VBA, чтобы создать пользовательское меню на вкладке Надстройки или связать
пользовательское контекстное меню с формой, элементом управления формы либо отчетом.
Можно определить свойство StartupMenuBar (программный эквивалент определения поля
Строка меню), чтобы создать глобальное меню на вкладке Надстройки. Можно также задать
свойство MenuBar объекта Application, чтобы создать глобальное меню на вкладке
Надстройки. Подобным же образом можно определить свойство StartupShortcutMenuBar
(программный эквивалент определения поля Строка контекстного меню) или свойство
ShortcutMenuBar объекта Application, чтобы создать глобальное контекстное меню.

Создание настраиваемых и контекстных меню с помощью макросов
Макросы Access можно использовать для создания настраиваемых контекстных меню,

которые появляются при щелчке правой кнопкой мыши форм, отчетов или отдельных
элементов управления. Можно также создать настраиваемые меню, отображаемые на ленте для
конкретных форм или отчетов.

Для создания меню с помощью макросов выполните три основных действия:
1. Создайте группу макросов, определяющую команды меню.
2. Создайте другой макрос, создающий само меню.
3. Назначьте меню элементу управления, форме, отчете или всей базе данных.
В следующих разделах эти действия описаны более подробно.

Действие 1. Создание группы макросов, содержащей команды меню
На этом этапе необходимо

создать группу макросов, каждый
макрос которой будет отдельной
командой в контекстном меню.

Группа макросов — это один
объект макроса, который содержит
несколько независимых макросов.
Отдельные макросы определяются
путем ввода имени в столбце
"Имена макросов". На следующем
рисунке Macro3 представляет
собой группу макросов.
NotFoundMsg и FoundMsg —  это
отдельные макросы в группе,
каждый из которых состоит из двух
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макрокоманд.

 Столбец Имя макроса по умолчанию скрыт. Для отображения столбца Имена макросов
на вкладке Конструктор в группе Показать или скрыть выберите пункт Имена макросов.

a. На вкладке Создание в группе Другие щелкните Макрос. Если эта команда
недоступна, щелкните стрелку либо под кнопкой Модуль, либо под кнопкой Модуль класса, а
затем щелкните Макрос.

b. На вкладке Конструктор в группе Скрыть/Отобразить выберите команду Имена
макросов, чтобы отобразить столбец Имя макроса.

c. Для каждой команды, которую требуется добавить в пользовательское контекстное
меню, выполните указанные ниже действия.

· В столбце Имя макроса введите текст, который должен отображаться в контекстном
меню (например, "Печать отчета" или "Сохранить").

· В столбце Макрокоманда выберите первое действие, которое должно выполняться при
выборе команды в контекстном меню.

· При наличии нескольких действий, которые требуется выполнять при выборе этой
команды, добавьте их в последующих строках. Для каждого из действий оставьте ячейку Имя
макроса пустой.

Для создания разделителя между двумя командами меню в столбце Имя макроса введите
между ними дефис (-).

d. Сохраните макрос с нужным именем, например mcrShortcutMenuCommands.
Ниже показан пример группы макросов для настраиваемого или контекстного меню.

Действие 2. Создание макроса, который создает меню
Это действие может казаться ненужным, но для создания контекстного меню из группы

макросов, полученной в действии 1, необходимо создать второй макрос, содержащий
макрокоманду ДобавитьМеню. Этот макрос иногда называется макросом меню.

a. На вкладке Создание в группе Другие щелкните Макрос. Если эта команда
недоступна, щелкните стрелку либо под кнопкой Модуль, либо под кнопкой Модуль класса, а
затем щелкните Макрос.

b. В первой строке макроса выберите в списке Макрокоманда значение ДобавитьМеню.
c. В группе Аргументы макрокоманды в поле Название меню введите название меню

(например, "Команды отчета"). Этот аргумент не является обязательным, но рекомендуется
использовать его, если в действии 3 планируется добавить меню на вкладку ленты (например,
на вкладку Надстройки формы или отчета). Если в действии 3 меню добавляется как
контекстное, аргумент Название меню пропускается.

d. В поле Имя макроса введите имя макроса, созданного ранее (действие 1).
e. Сохраните макрос с нужным именем, например mcrAddShortcutMenu.
На следующем рисунке показан примере макроса меню, который создает меню,

полученное в действии 1.
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Действие 3. Назначение меню элементу управления, форме, отчету или базе данных
В зависимости от того, где будет отображаться меню, воспользуйтесь одной или

несколькими из описанных ниже процедур.
Добавление меню на вкладку "Надстройки" формы или отчета
Используйте эту процедуру, если необходимо, чтобы меню отображалось на вкладке

Надстройки для определенной формы или отчета, как показано на следующем рисунке:

a. В области переходов щелкните правой кнопкой мыши форму или отчет, в которые
требуется добавить меню, и выберите команду Конструктор.

b. На вкладке Конструктор в группе Сервис выберите команду Окно свойств.
c. Выделите объект целиком, выбрав из списка в верхней части области задач страницы

свойств значение Форма или Отчет.
d. На вкладке Другие страницы свойств в поле свойства Контекстные меню введите имя

макроса, созданного в действии 2 (в данном примере — "mcrAddShortcutMenu").
При следующем открытии окна формы или отчета вкладка Надстройки появится на

ленте. Откройте вкладку для просмотра меню.

Добавление меню в качестве контекстного меню для формы, отчета или элемента
управления

Используйте эту процедуру, если меню должно появляться при
щелчке правой кнопкой мыши определенной формы, отчета или элемента
управления, как показано на следующем рисунке:

1. В области переходов щелкните правой кнопкой мыши форму или
отчет, в которые требуется добавить контекстное меню, и выберите
команду Конструктор.

2. На вкладке Конструктор в группе Сервис выберите команду Окно свойств.
3. Выберите элемент управления или объект, которым требуется назначить контекстное

меню.
4. На вкладке Другие страницы свойств в поле свойства Контекстное меню введите имя

макроса, созданного в действии 2 (в данном примере — "mcrAddShortcutMenu").
Добавление меню в качестве глобального контекстного меню
Эта процедура заменяет все контекстные меню, отображаемые по умолчанию, в текущей

базе данных. Настраиваемые контекстные меню, назначенные определенным формам, отчетам
или элементам управления, при этом не изменяются.

1. Нажмите кнопку Microsoft Office , а затем выберите команду Параметры Access.
2. В диалоговом окне Параметры Access выберите категорию Текущая база данных.
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3. В группе Параметры ленты и панелей инструментов в поле Контекстное меню
введите имя макроса, созданного в действии 2 (в данном примере — "mcrAddShortcutMenu").

· Настраиваемые контекстные меню заменяют используемые по умолчанию контекстные
меню объектов, которым они назначены. Чтобы сохранить в этих меню определенные команды
Access, с помощью макрокоманды ВыполнитьКоманду включите их в нужные группы
макросов.

· Настраиваемое контекстное меню, назначенное элементу управления, заменяет другие
настраиваемые контекстные меню, которые определены в базе данных. Настраиваемое
контекстное меню, назначенное форме или отчету, заменяет глобальное настраиваемое
контекстное меню.

· Если для формы, отчета или базы данных задан макрос меню, он будет запускаться
каждый раз, когда открывается форма, отчет или база данных. Если при внесении изменений в
макрос меню или в группу макросов, определяющих его команды, форма, отчет или база
данных открыты, для применения изменений необходимо закрыть и повторно открыть их.

· Чтобы создать вложенное меню, выполните действие 1 для создания отдельной группы
макросов, содержащей только команды вложенного меню. Затем выполните действие 1 еще раз,
чтобы определить команды для меню верхнего уровня. Добавьте вложенное меню в группу
макросов более высокого уровня с помощью макрокоманды ДобавитьМеню. Ниже показана

группа макросов для меню,
которое содержит вложенное
меню, а также полученное
контекстное меню. Третья
строка в группе макросов
создает вложенное меню
Экспорт в... (mcrSubMenu).

Можно создать несколько
уровней вложенных меню с
помощью макрокоманд
ДобавитьМеню в группах
макросов для каждого уровня
меню. Необходимо указать
значение Название меню для

каждой макрокоманды ДобавитьМеню, в противном случае вложенное меню будет
отображаться как пустая строка в меню верхнего уровня.

· Условия макросов анализируются только в макросе меню верхнего уровня. Другими
словами, в макросе меню можно использовать условие для определения того, будет ли
выводиться определенное меню или контекстное меню, но эта возможность поддерживается
только для меню верхнего уровня. Не допускается применение условий, определяющих вывод
или скрытие команд меню и вложенных меню. Условия можно также использовать для вывода
или скрытия настраиваемого контекстного меню и глобального контекстного меню.

· При необходимости макрос меню, созданный в действии 2, может быть частью группы
макросов. Например, при наличии нескольких контекстных меню для различных объектов и
элементов управления можно создать один объект макроса, который содержит все
необходимые меню макросов. При этом обязательно нужно отобразить столбец Название
макроса и ввести уникальное название для каждого из макросов. В действии 3 используйте
следующий формат для ссылки на макрос: имя_группы_макросов.имя_макроса. Например:
mcrAddShortcutMenus.AddMenu2.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1. Создайте форму Диаграмма Группа.
Для этого выделите таблицу Группа.

Не снимая выделения нажмите Создание-

Формы-Сводная диаграмма . Откроется
область диаграммы и список полей таблицы
Группа. Перетащите на ось абсцисс Код
отделения, на ось ординат Номер группы.
При этом по оси значений у  вас будут
подсчитываться количества студентов
отделения (рис.1).

2. Создайте пользовательское
контекстное меню.

 Для создания контекстного меню
выберите Создание- Другие- Макрос.
Выберите Работа с макросами- Конструктор- Показать или скрыть- Имена макросов.. У вас
добавиться столбец Имена макросов. Создайте при помощи этого окна  четыре различных
Макроса по образцам, внося необходимые изменения в аргументы макрокоманд по строкам:

Рисунок 1 Создание Диаграммы: выбор значений
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После этого откройте форму
Студент в режиме конструктора и
выберите при помощи контекстного
меню Свойства формы.  Найдите на
вкладке Другие свойство Контекстное
меню. Установите для этого свойства
значение Меню. Перейдите в режим
просмотра. Вы увидите, что при

нажатии правой кнопки мыши теперь будет появляться не стандартное меню, а созданное вами
контекстное меню и с его помощью можно просматривать другие формы и таблицы из формы
Студент.

3. Создайте для других форм подобные меню следующим образом:
Из формы Группа,  чтобы можно было просмотреть формы и таблицы:  Отделение,

Преподаватель, Специальность.
Из форм Зачет и Экзамен,  чтобы можно было просмотреть формы и таблицы:  Предмет,

Студент, Учащийся.
Из формы Предмет,  чтобы можно было просмотреть формы и таблицы:  Специальность,

Преподаватель, Зачет и Экзамен.
Из формы Преподаватель, чтобы можно было просмотреть формы и таблицы: Разряд,

Категория, Предмет.
 Из формы Учащийся, чтобы можно было просмотреть формы и таблицы: Студент,

Группа, Зачет и Экзамен.
4. Задайте для пользовательского контекстного меню таблицы Студент горячие клавиши

для всех команд.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какие различные виды меню возможно создавать в MS Access?
2. В чем отличие глобальных меню от обычных пользовательских меню?
3. Как задавать клавиши доступа (Горячие клавиши) в меню?
4. Что задается в качестве макрокоманды при создании подменю?
5. Что такое макрос?
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9
«СОЗДАНИЕ КНОПОЧНОЙ ФОРМЫ»

Цель занятия: Научиться создавать кнопочные формы, модифицировать их,
осуществлять переходы из одной кнопочной формы в другую.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ
Для создания, изменения и удаления кнопочных форм служит диспетчер кнопочных

форм.

Создание кнопочной формы
Диспетчер кнопочных форм можно использовать, чтобы быстро и легко создать

кнопочные формы.  Продолжая работу,  обратите внимание на то,  что кнопочные формы не
всегда видимы (их могут затенять другие окна). Кроме того, кнопочные формы не
поддерживают работу в режиме одного документа.

Ниже описывается процедура создания, изменения и удаления кнопочной формы.
Создание кнопочной формы
1. На вкладке Работа с базами данных в группе Работа с базами данных нажмите

кнопку Диспетчер кнопочных форм.
Если выводится приглашение создать кнопочную форму, нажмите кнопку Да.
2. Нажмите кнопку Создать.
На экране появится диалоговое окно Создание.
3. Введите имя новой кнопочной формы и нажмите кнопку ОК.
Имя новой кнопочной формы добавляется в список поля Страницы кнопочной формы.
4. Выберите имя новой кнопочной формы и нажмите кнопку Изменить.
Будет открыто диалоговое окно Изменение страницы кнопочной формы.
5. Нажмите кнопку Создать.
Откройте диалоговое окно Изменение элемента кнопочной формы.
6. В поле Текст введите имя для первой кнопки кнопочной формы, а затем выберите для

нее команду из списка Команда.
Например введите текст Сведения о покупателях в поле Текст, а затем выберите

Открыть форму для добавления из списка Команда.
Чтобы создать кнопочную форму, открывающую другие кнопочные формы, выберите в

поле Команда команду Перейти к кнопочной форме, а затем выберите кнопочную форму из
списка или введите имя другой кнопочной формы.

7. В зависимости от выбранной команды в приложении Access может быть выведен еще
один список под списком Команда. Например, если выбрана команда Открыть отчет,  в
открытой базе данных появляется список отчетов. Если требуется, выберите элемент из списка.

8. Повторяйте шаги 5 и 7 до тех пор, пока не будут добавлены все элементы кнопочной
формы. Чтобы завершить создание кнопочной формы, нажмите кнопку Закрыть.

· Чтобы открыть кнопочную форму одновременно с базой данных,  выберите имя
кнопочной формы в диалоговом окне Диспетчер кнопочных форм,  а затем щелкните пункт
По умолчанию.

· При создании кнопочной формы с помощью диспетчера кнопочных форм в приложении
Access создается таблица «Элементы кнопочной формы», в которой описывается, что
отображено на кнопках формы,  и какие действия они выполняют.  Если изменить кнопочную
форму вручную, приложение может перестать работать.

Изменение кнопочной формы
1. На вкладке Работа с базами данных в группе Работа с базами данных нажмите

кнопку Диспетчер кнопочных форм.
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2. В диалоговом окне Диспетчер кнопочных форм выберите кнопочную форму,
которую требуется изменить, и нажмите кнопку Изменить.

3. Выберите элемент кнопочной формы, который нужно изменить, и выполните одно из
следующих действий.

Чтобы изменить текст подписи кнопки, команду, выполняемую при нажатии кнопки, или
объект, который открывается или запускается при нажатии кнопки, нажмите кнопку Изменить.

Чтобы добавить кнопку, нажмите кнопку Создать, введите текст подписи кнопки и
выберите команду в поле со списком Команда.  В зависимости от выбранной команды в
приложении Microsoft  Access  может быть выведено еще одно поле со списком под полем
Команда. При необходимости выберите элемент в этом поле. Например, если в поле Команда
была выбрана одна из команд для работы с формой, выберите в нижнем поле имя формы,
которую нужно открыть.

Чтобы удалить кнопку, нажмите кнопку Удалить.
Чтобы изменить порядок кнопок, воспользуйтесь кнопками Вверх и Вниз.
4. Чтобы завершить изменения кнопочной формы нажмите кнопку Закрыть.
Удаление кнопочной формы
1. На вкладке Работа с базами данных в группе Работа с базами данных нажмите

кнопку Диспетчер кнопочных форм.
2. В диалоговом окне Диспетчер кнопочных форм выберите кнопочную форму,

которую требуется удалить, и нажмите кнопку Удалить.
3. Нажмите кнопку Закрыть.

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Создайте кнопочную форму для базы данных «Техникум» по образцу:

При нажатии на кнопки соответственно должны выполняться следующие команды:
Кнопка «Группы» - открытие формы «Группа» для изменения.
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Кнопка «Отделение» -  открытие формы «Отделение» для изменения.
Кнопка «Предметы» - открытие формы «Предмет» для изменения.
Кнопка «Преподаватели» - открытие кнопочной формы «Преподаватели», которая в

свою очередь состоит из кнопок: «Преподаватели», «Разряды», «Категории», которые
осуществляют открытие соответствующих форм для изменения, и кнопки «В главную форму»,
которая осуществляет возврат в исходную кнопочную форму.

Кнопка «Результаты сессии» - открытие кнопочной формы «Результаты сессии»,
состоящей из кнопок: «Зачеты», «Экзамены» и «В главную форму».

Кнопка «Студенты» - открытие кнопочной формы «Студенты», состоящей из кнопок:
«Личные сведения», открывающей форму «Студент» для изменения, «Учащиеся», «В главную
форму».

Кнопка «Специальности» - открытие формы «Специальность» для изменения.
2. После того, как вы создадите кнопочную форму, модифицируйте ее в режиме

конструктора, изменив внешний вид ее по образцу. В качестве картинки фона можно выбрать
произвольное изображение.

3. Вместо кнопки Специальности поместите на кнопочную форму кнопку «Выход»,
посредством которой осуществляется выход из приложения.

4. Вместо кнопки Отделение добавьте кнопку «Диаграммы», вместо кнопки «Предметы»
поместите кнопку «Запросы».  Эти кнопки будут осуществлять переход к кнопочным формам с
соответствующим названием, содержащим соответственно запросы и имеющиеся диаграммы.
Следует отметить, что, для того чтобы отобразить содержимое запроса, необходимо
воспользоваться командой Выполнить макрос. Макрос, соответственно должен ОткрытьЗапрос.

5. Добавьте в главную форму кнопку «Выход».

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Каким образом производится создание кнопочных форм?
2. Какая таблица создается параллельно с кнопочной формой и что в ней указывается?
3. Что означает параметр По умолчанию в диспетчере кнопочных форм?
4. Как можно изменить порядок кнопок в кнопочной форме?
5. Какие команды возможно применить к кнопкам таких форм?
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10
«НАПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ФАЙЛА»

Цель занятия: Познакомиться с основами языка VBA. Научиться применять условный
оператор, операторы цикла и выбора при написании программного файла.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ
Условный оператор

If (Условное выражение) Then
   ‘одна или несколько строк кода, выполняемых в случае True
Else
    ‘ одна или несколько строк кода, выполняемых в случае False
EndIf

Оператор выбора
Select Case  Переменная
 Case Значение1
 'код для Case1
 Case Значение2
 'код для Case2
…

Case Else
 ‘необязательный код для Case Else
End Select

Оператор цикла While…Wend
While (Условное выражение)
 ' одна или несколько строк кода
Wend
Оно позволяет выполнять одну и ту же  последовательность строк кода до тех пор, пока

результат вычисления логического выражения, расположенного после служебного слова While,
остается истинным.

Оператор цикла  Do…Loop
Применяется в двух формах. Первая из них предполагает проверку условия в начале

цикла, а другая в конце него.
  Do [{While\Until} условное выражение]
 ' одна или несколько строк кода
  Loop
 Структура подобна While… Wend. Только, если  вместо служебного слова While

применяется Until, то условное выражение, стоящее после него заменяется на обратное по
смыслу. Например, если при использовании While условное выражение было А>B, то при
использовании служебного слова Until, условное выражение должно быть A<=B, чтобы циклы
были идентичны.

 Поскольку условное выражение находится в начале цикла, возможно, что код внутри
цикла не выполнится ни разу. При использовании второй формы цикла Do…Loop с проверкой
условия в конце, код будет гарантированно выполнен, по меньшей мере, один раз. Синтаксис
конструкции с последующим тестированием условного выражения выглядит так:

Do
 ' одна или несколько строк кода
Loop [{While\Until} условное выражение]
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Цикл For…Next
Используется в тех случаях, когда число шагов выполнения одного и того же блока кода

(итераций) заранее известно. Ее синтаксис такой:
For Индекс = Нижняя граница To Верхняя граница Step Шаг
‘ одна или несколько строк кода
Next [Индекс]
Step- необязательная часть конструкции, позволяющая задавать как положительное, так и

отрицательное значение шага (интервала) приращения переменной цикла.

Отладка кода
Чтобы перейти в режим отладки кода,  достаточно щелкнуть в пределах текста,  который

следует протестировать, и нажать клавишу <F8>. Программа начинает выполнение со строки 1.
Система указывает на это, подсвечивая строку программы желтым цветом.

Для просмотра локальных переменных используется окно состояния локальных
переменных, которое открывается командой меню View – Local Window.

Окно просмотра результатов вызывается командой меню  View – Watch Window.
Добавлять в это окно новый объект наблюдения можно командой меню Debug – Add Watch.

Запускать программу можно клавишей <F5>

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Создайте новую базу данных «Пример».
2. Выберите команду Создание-Макрос-Модуль.
3. Наберите в окне программного кода следующую программу:
Sub  Adm
Const PromPT1 = "Введите имя пользователя:"
Const Title1 = "Имя пользователя"
Const Adm = "Администратор, добро пожаловать!"
Dim UserName As String
UserName = "Guest"
UserName = InputBox(PromPT1, Title1, UserName)
If (UserName = "Admin") Then
    MsgBox Adm
End If
End Sub
4. Сохраните данный модуль под именем Primer1
5. Создайте программный модуль при помощи оператора выбора:
Sub IfTest()
Const PromPT = "Введите имя пользователя:"
Const Title = "Имя пользователя"
Const Adm = "Администратор, добро пожаловать!"
Const Guest = "Гость, добро пожалогвать!"
Const Bad = "Неверное имя пользователя"
Dim UserName As String
UserName = "Guest"
UserName = InputBox(PromPT, Title, UserName)
UserName = UCase(UserName)
Select Case UserName
    Case "Admin"
        MsgBox Adm
    Case "Guest"
        MsgBox Guest
    Case Else
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        MsgBox Bad
End Select
End Sub
6. Сохраните его под именем Primer2.
7. Создайте самостоятельно два программных модуля, вычисляющих корни квадратного

уравнения: в первом модуле при помощи условного оператора, во втором при помощи
оператора выбора. Для этого вам понадобятся функции Val, которая переводит строковую
переменную в числовой тип и Str, осуществляющая обратный перевод из числа в строку.
Назовите модули соответственно Primer3 и Primer4.

8. Наберите в окне программного модуля:
Sub WhileTest()
Dim User As String
Const ADD_User = "Добавьте имя пользователя:"
Const ADD_System = "Добавление пользователей "
While (Len(User) = 0)
    User = InputBox(ADD_User, ADD_System, User)
Wend
MsgBox "Пользователь " & User & "  добавлен", vbInformation
End Sub
 Здесь функция Len вычисляет длину строки.
8. Сохраните его под именем Primer5.
9.  Переделайте данный программный модуль, применив различные  формы оператора

цикла Do…Loop.
10. Создайте программный модуль, находящий сумму квадратов 10 натуральных чисел.
11. Создайте программный модуль, находящий сумму кубов четных натуральных чисел в

диапазоне от 1 до 10.
12. Создайте форму в режиме конструктора, содержащую только одну кнопку «Пароль».
13. Опишите в обработчике событий на нажатие кнопки проверку пароля. Пароль задаете

самостоятельно.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какие виды условных операторов применимы в VBA?
2. В чем состоит отличие операторов цикла While .. Wend и Do…Loop?
3. Как можно просмотреть значение локальной переменной в программном коде?
4. Как запускать программу на исполнение?
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11
«УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМ ВИДОМ»

Цель занятия:
1) Познакомиться с событиями элементов формы.
2) Научиться обрабатывать события элементов формы.
3) Изучить виды  обработки событий при помощи макросов и программного кода.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ
События и процедуры обработки событий

Программа на языке Microsoft  Visual  Basic  пишется в виде блоков,  которые называют
процедурами. Процедура содержит набор инструкций Visual Basic, с помощью которых
выполняются действия или рассчитывается значение. Процедурой обработки события называют
процедуру, выполняющуюся в ответ на событие, инициируемое пользователем или программой
или генерируемое системой.

Событием называют определенное действие, возникающее при работе с конкретным
объектом. Microsoft Access реагирует на целый ряд событий: нажатие кнопки мыши, изменение
данных, открытие или закрытие форм и т.д. Обычно события возникают в результате действий
пользователя.

С помощью процедуры обработки события пользователь имеет возможность определить
собственные отклики на события, происходящие в форме, отчете или элементе управления.

В языке Microsoft Visual Basic замкнутыми программными единицами являются
процедуры.  Процедура содержит набор инструкций и методов,  с помощью которых
выполняются действия или рассчитывается значение. Например, в следующей процедуре
обработки события метод OpenForm открывает форму «Orders»:

 Private Sub OpenOrders_Click()
 DoCmd.OpenForm "Orders"
 End Sub
Существуют процедуры двух типов: Sub и Function.
Процедура-подпрограмма Sub выполняет действие или набор действий, но не возвращает

значение. Пользователь имеет возможность создавать процедуры Sub самостоятельно или
использовать процедуры обработки событий, определенные в Microsoft Access.

Каждая форма или отчет в базе данных имеет встроенный модуль формы или модуль
отчета, содержащий встроенные процедуры обработки событий, которые выполняются в ответ
на события, возникающие в форме или отчете и в элементах управления в форме или отчете.
После того как Microsoft Access определит, что событие возникло в форме, отчете или в
элементе управления, автоматически запускается процедура обработки события, имя которой
образуется как комбинация имен объекта и события. Например, процедура обработки события
позволяет открыть другую форму при нажатии кнопки в форме.

При создании объекта с помощью мастера (например, мастера кнопок) часто
автоматически создаются процедуры обработки событий для данного объекта. Для того чтобы
понять, как работают процедуры, полезно ознакомиться с такими процедурами.

Процедура-функция Function (часто такие процедуры называют просто функциями)
возвращает значение, например, полученное в результате расчетов. Visual Basic включает ряд
встроенных функций; например, функция Now возвращает текущее значение даты и времени. В
дополнение к встроенным функциям, пользователь имеет возможность самостоятельно
создавать функции, которые называют специальными или пользовательскими функциями.

Функции, возвращающие значения, могут использоваться в выражениях. Выражения,
содержащие функции,  широко используются в Microsoft  Access,  например,  в аргументах
инструкций или методов Visual Basic, при указании значений свойств и при определении
условий в запросах или фильтрах.
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Ниже приводится пример процедуры Function с именем «НачалоСледующегоМесяца»,
которая возвращает дату первого дня следующего месяца:

Function FirstOfNextMonth()
 FirstOfNextMonth = _
 DateSerial(Year(Now), Month(Now) + 1, 1)
End Function
Данная функция состоит из единственной инструкции присвоения, в которой результат

выражения (стоящего справа от знака равенства присваивается функции
«НачалоСледующегоМесяца» (имя которой стоит слева от знака равенства). Результат
рассчитывается с помощью встроенных функций Visual Basic DateSerial, Year, Now и Month.

После создания функции ее можно использовать в Microsoft Access в любых выражениях.
Например, чтобы сделать дату первого дня следующего месяца значением, которое поле
получает по умолчанию, следует в окне свойств определить свойство этого поля Значение по
умолчанию (DefaultValue) с помощью следующего выражения:

=FirstOfNextMonth()

Макросы и группы макросов
Макрос представляет набор макрокоманд, который создается для автоматизации часто

выполняемых задач. Группа макросов позволяет выполнить несколько задач одновременно.
Макросом называют набор из одной или более макрокоманд, выполняющих определенные

операции, такие как открытие форм или печать отчетов. Макросы могут быть полезны для
автоматизации часто выполняемых задач. Например, при нажатии пользователем кнопки
можно запустить макрос, который распечатает отчет.

Макрос может быть как собственно макросом, состоящим из последовательности
макрокоманд, так и группой макросов. В некоторых случаях для решения, должна ли в
запущенном макросе выполняться определенная макрокоманда, может применяться условное
выражение.

Если макросов много, объединение родственных макросов в группы может упростить
управление базой данных.

Имя в столбце Имя макроса определяет каждый макрос. При запуске макроса в группе
макросов, выполняется макрокоманда в столбце макрокоманд, а также все следующие
макрокоманды, для которых столбец Имя макроса пуст.

Для запуска макроса из группы макросов в процедуре обработки события следует указать
имя группы, а затем, через точку, имя макроса.

В некоторых случаях требуется выполнять макрокоманду или серию макрокоманд только
при выполнении некоторых условий. Например, если в макросе проверяется соответствие
данных в форме условиям на значение, то для одних значений может потребоваться вывести
одно сообщение, а для других значений другое сообщение. В подобных случаях условия
позволяют определить порядок передачи управления между макрокомандами в макросе.

Условие задается любым логическим выражением, которое может иметь значения
True/False или Да/Нет. В зависимости от значения логического выражения управление
передается разным макрокомандам.

При запуске макроса Microsoft Access проверяет значение первого условного выражения.
Если это выражение истинно,  выполняется макрокоманда,  находящаяся в той же строке,  и все
идущие подряд макрокоманды, у которых в ячейках столбца Условие содержится многоточие
(...).

После этого будут выполнены все макрокоманды, у которых ячейки столбца Условие
являются пустыми, до следующей макрокоманды с определенным условием, до следующего
имени макроса или до конца макроса.

Если условное выражение ложно, Microsoft Access игнорирует эту макрокоманду и все
идущие подряд макрокоманды, у которых в ячейках столбца Условие содержится многоточие
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(...), и переходит к ближайшей строке, в которой содержится новое условие или ячейка столбца
Условие является пустой.

Аргументы макрокоманды задают дополнительную информацию, которая требуется
некоторым макрокомандам, например, указывают объект, на который действует макрокоманда,
или специальное условие, при котором выполняется макрокоманда. После добавления
макрокоманды в макрос следует задать в нижней части окна макроса аргументы макрокоманды.
Эти аргументы дают Microsoft Access дополнительные сведения по выполнению данной
макрокоманды.

Советы по заданию аргументов макрокоманд
· В общем случае рекомендуется задавать аргументы макрокоманды в том порядке, в

котором они перечислены, поскольку выбор одного аргумента может определять возможные
значения следующего аргумента.

· Если макрокоманда добавляется в макрос путем перетаскивания объекта базы данных из
окна базы данных, Microsoft Access автоматически задает подходящие аргументы для этой
макрокоманды.

· Если макрокоманда имеет аргумент, вызывающий имя объекта базы данных, значение
этого аргумента и соответствующий тип объекта можно задать автоматически, перетащив
объект из окна базы данных в поле аргумента.

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Создайте базу данных Склад, содержащую 3 таблицы:

Заказ
Номер заказа (Числовой)-
ПК
Номер товара (Числовой)
Номер покупателя
(Числовой)
Цена продажи (Денежный)
Количество (Числовой)

Товар
Номер товара (Числовой) -
ПК
Наименование товара
(Текстовый)
Закупочная цена
(Денежный)
Производитель (Текстовый)

Покупатель
Номер покупателя
(Числовой) - ПК
Наименование покупателя
(Текстовый)
Адрес покупателя
(Текстовый)
Телефон (Текстовый)

Таблицу Товар заполните следующим образом:
Товар

Номер товара Наименование товара Закупочная цена Производитель
12 Альбом 15,00р. Н. Новгород
13 Фломастеры 40,00р. С.-Петербург
14 Ручка шариковая 5,00р. Москва
15 Карандаш 2,00р. Москва
16 Линейка 2,00р. Москва
17 Тетрадь, 48л 12,00р. Вологда

Таблицу Покупатель заполните следующим образом:
Покупатель

Номер покупателя Наименование покупателя Адрес покупателя Телефон
1 ООО "Победа" Ленина, 76 23-21-85
2 ЗАО "Фортуна" Мира,5 63-54-12
3 ЧП Бегунов Родниковая, 15-7 25-45-98
4 ЧП Родин Пушкинская, 15-9 36-98-74
5 ЧП Логунов Советская, 8-9 36-09-21
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В таблице Заказ с помощью мастера подстановок организуйте выбор значений полей
Номер товара и Номер покупателя из списка значений соответствующих полей таблиц Товар и
Покупатель. Заполнять эту таблицу не нужно.

Создайте форму для базы
данных Склад при помощи
конструктора форм.

Данная форма должна
содержать 3 вкладки: Заказ,
Товар и Покупатель,
отображающих записи
соответствующих таблиц.
Каждая вкладка содержит
только поля соответствующих
таблиц, кроме вкладки Заказ.
Здесь внесено вычисляемое
поле: Общая сумма заказа, в
котором автоматически должна
подсчитываться сумма
текущего заказа.
(Цена*Количество).

2. При запуске данной формы вы увидите, что на вкладках не отображается содержимое
таблиц. Это происходит из-за того, что при изменении вкладки должен меняться Источник
записи для формы. Для того, чтобы при нажатии на кнопки вкладок появлялись записи
соответствующих таблиц, необходимо написать процедуру обработки этого события.

3. Для этого выберите пункт Свойства контекстного меню, возникающего при нажатии на
форме правой кнопки мыши. Нажмите вкладку События и из выпадающего списка объектов
выберите НаборВкладок0. Опишите процедуру обработки события Изменение:

Private Sub НаборВкладок0_Change()
If Form_Итоговая.НаборВкладок0.Value = 0 Then
    Form_Итоговая.RecordSource = "Заказ"
End If
If Form_Итоговая.НаборВкладок0.Value = 1 Then
    Form_Итоговая.RecordSource = "Товар"
End If
If Form_Итоговая.НаборВкладок0.Value = 2 Then
    Form_Итоговая.RecordSource = "Покупатель"
End If
End Sub
Если вы все написали правильно, то теперь у вас на вкладках должно отображаться

содержимое таблиц.
4. Поле Цена продажи вкладки Заказ должно вычисляться и заполняться автоматически

при занесении значения в поле Номер товара. Цена продажи= Закупочная цена *1,2. Для этого
события также нужно описать обработчик события. Это можно сделать при помощи запроса на
изменение и макросов.

5. Создайте модуль Цена, запускающий на исполнение запрос на обновление. Текст
модуля:

Option Compare Database
Function Цена()
On Error GoTo Цена_Err

    DoCmd.RunSQL "UPDATE Товар INNER JOIN Заказ ON Товар.[Номер товара] =
Заказ.[Номер товара] SET Заказ.[Цена продажи] = Товар![Закупочная цена]*1.2;  ", -1
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    DoCmd.RunCommand acCmdRecordsGoToLast
    DoCmd.RunCommand acCmdRefresh
Цена_Exit:
 Exit Function
Цена_Err:
    MsgBox Error$
    Resume Цена_Exit
End Function
6. Создайте макрос ЦенаПродажи по образцу, запускающий программный модуль на

исполнение.

7. В обработку событий Потеря фокуса для поля Номер товара и Получение фокуса для
поля Цена продажи добавьте макрос ЦенаПродажи.

8. Создайте под набором вкладок кнопку «Скрыть вкладку» и напишите процедуру
обработки события нажатия на  эту кнопку следующим образом:

Private Sub Кнопка42_Click()
Dim TabName As String

TabName  =  InputBox("Введите название вкладки,  которую вы хотите скрыть",  "Скрыть
вкладки")

With Form_Итоговая.НаборВкладок0
.Pages("Заказ").Visible = True
.Pages("Товар").Visible = True
.Pages("Покупатель").Visible = True
End With

Select Case TabName
Case "Заказ"
Form_Итоговая.НаборВкладок0.Pages("Заказ").Visible = False
Case "Товар"
Form_Итоговая.НаборВкладок0.Pages("Товар").Visible = False
Case "Покупатель"
Form_Итоговая.НаборВкладок0.Pages("Покупатель").Visible = False
Case Else
MsgBox "Введено неправильное название", vbCritical, "Ошибка в названии вкладки"
End Select

End Sub
Данная процедура обеспечивает скрытие указанных в поле ввода вкладок.

9. Создайте под набором вкладок еще одну кнопку «Отобразить все вкладки» и опишите
процедуру обработки события нажатия на эту кнопку самостоятельно.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какими способами можно обрабатывать события для элементов формы?
2. Что такое макрос?
3. Что задают аргументы макрокоманды?
4. Опишите два типа процедур.  В чем состоит их различие?
5. Опишите последовательность действий при создании запроса по параметру?
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12
«СОЗДАНИЕ SQL ЗАПРОСОВ НА ВЫБОРКУ»

Цель занятия: Научиться создавать SQL запросы на выборку, с различными условиями
отбора данных из одной или нескольких таблиц.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ
Синтаксис оператора SELECT

Назначение оператора SELECT состоит в выборке и отображении данных одной или
нескольких таблиц БД. Этот исключительно мощный, наиболее часто используемый оператор
реализует все операции реляционной алгебры. Возможности данного оператора широки и
разнообразны. Один и тот же запрос может быть реализован несколькими способами, которые
могут существенно отличаться по времени исполнения.

Синтаксис оператора SELECT:
SELECT [DISTINCT| ALL] {*|[<список полей>]} FROM <список таблиц>
[WHERE <предикат-условие выборки или соединения]
[GR0UP BY     <список полей результата>]
[HAVING       <предикат-условие для группы >]
[ORDER BY     <список полей,  по которым требуется упорядочить вывод>]
Указанный порядок следования фраз в операторе select не может быть изменен, но не все

его части являются обязательными. К обязательным предложениям относятся только фразы
select и From. Все остальные части оператора могут быть использованы по усмотрению
программиста.

 Фраза select:
• наличие ключевого слова all (по умолчанию) означает, что в результирующую таблицу

включаются все строки, удовлетворяющие условиям запроса, что может привести к появлению
в результирующей таблице одинаковых строк;

• ключевое  слово  distinct  предназначено для  приведения  таблицы
в соответствие с принципами теории отношений, где предполагается
отсутствие дубликатов строк;

• символ "*" определяет очень часто встречаемую ситуацию, когда в результирующий
набор включаются все столбцы из исходной таблицы запроса.

Во фразе FROM задается перечень исходных таблиц запроса.
Во фразе WHERE определяются условия отбора строк результата или условия соединения

строк исходных таблиц, подобно операции условного соединения в реляционной алгебре. В
качестве условий отбора могут с использованы следующие предикаты:

• сравнения  " = ,  <>,   >,   <,   >=,   <=" — для сравнения результатов вычисления двух
выражений; более сложные выражения строятся с помощью логических операторов AND, OR,
NOT; значения выражения вычисляются в порядке, который определяется приоритетом
используемых операторов и наличием скобок в выражении;

• BETWEEN А AND В — предикат истинен, когда вычисленное значение выражения
попадает в заданный диапазон (предикат NOT BETWEEN A AND B истинен тогда, когда
сравниваемое значение не попадает в заданный интервал);

• IN — предикат истинен тогда, когда сравниваемое значение входит в множество
заданных значений; при этом множество значений может быть задано простым  перечислением
или  встроенным подзапросом. (предикат NOT IN истинен тогда, когда сравниваемое значение не
входит в заданное множество);

• LIKE и NOT LIKE— предикаты, смысл которых противоположен, требуют задания
шаблона, с которым сравнивается заданное значение;  предикат LIKE истинен тогда, когда
сравниваемое значение соответствует шаблону, и ложен в противном случае;

• IS NULL —  предикат, применяющийся для выявления равенства значения некоторого
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атрибута неопределенному значению:
 <имя атрибута> IS NULL — принимает значение TRUE, если в данной  строке  указанный

атрибут имеет, неопределенное  значение и значение FALSE, в противном случае;
<имя  атрибута>   IS NOT NULL — все происходит наоборот.

Агрегатные функции языка
В стандарте языка SQL определено несколько агрегатных функций:
- COUNT- возвращает количество значений в указанном столбце;
-SUM- возвращает сумму значений в указанном столбце;
-AVG- возвращает усредненное значение в указанном столбце;
- MIN, MAX- возвращают соответственно минимальное и максимальное значение в

указанном столбце.
В качестве операнда данных функций может использоваться наименование только одного

столбца и все они возвращают единственное значение. С функциями SUM и AVG могут
использоваться только числовые поля. С функциями COUNT, MIN, MAX могут использоваться
как числовые, так и символьные поля. При вызове всех перечисленных функций, кроме
функции COUNT(*),  осуществляется исключение всех пустых значений и только после этого
операция применяется к оставшимся значениям столбца. Функция COUNT(*) призвана
осуществлять подсчет всех строк независимо от того, какие значения в них находятся.
Агрегатные функции нельзя использовать в предложении WHERE.

Многотабличные запросы
При работе с базами данных потребности пользователей не ограничиваются только

реализацией простых запросов данных из одной таблицы. Во многих случаях для получения
ответа на запрос необходимо объединить информацию из нескольких исходных таблиц. Для
того чтобы осуществить такое объединение в результирующей таблице, необходимо выполнить
операцию соединения, при которой объединение информации из двух таблиц происходит
посредством образования пар связанных строк, выбранных из каждой таблицы. Таблицам
можно присвоить имена-псевдонимы, что бывает полезно для осуществления операции
соединения таблицы с самой собою и в ряде других ситуаций.

Если в операторе SELECT указано более одного имени таблицы, неявно подразумевается,
что над перечисленными таблицами осуществляется операция декартова произведения. Самый
простой запрос SELECT такого рода без необязательных частей выглядит следующим образом:

SELECT  * FROM Rl,   R2;
и соответствует декартову произведению таблиц R1 и R2. Выражение
SELECT Rl.A,   R2.B FROM Rl,   R2;
соответствует проекции декартова произведения двух таблиц на два столбца A из

таблицы R1 и В из таблицы R2.

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

R
ФИО Этап Начисления

Мехова И.И. 1 500,00р.
Мехова И.И. 2 1 000,00р.
Мехова И.И. 3 1 000,00р.
Просов С.М. 1 2 000,00р.
Просов С.М. 2 500,00р.
Просов С.М. 3 1 000,00р.
 Семенов Т.Т. 1 1 000,00р.
Семенов Т.Т. 2 500,00р.
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1. Создайте базу данных «Запросы» из таблиц R, R1,Кафедра. Заполните их по образцу.
(Первичные ключи:  в таблице R-ФИО+Этап,  в таблице R1-ФИО,  в таблице Кафедра-
КодКафедры). Свяжите таблицы при помощи схемы данных.

2. Вывести сведения о кафедрах университета (Таблица Кафедра). Для этого необходимо
выбрать Создание- Другие- Конструктор запросов. Вам будет предложено выбрать таблицы для
запросов. Выберите необходимые таблицы или нажмите кнопку Закрыть без добавления
таблиц. Далее выберите Результаты- Режим-  SQL.  В окне редактора SQL- запроса необходимо
записать:

SELECT *
FROM Кафедра;
Сохраните его под именем 1.
3. Вывести номера телефонов кафедр университета (Таблица Кафедра)
SELECT [Название кафедры],[Номер телефона]
FROM Кафедра;
Сохраните его под именем 2.
4. Вывести сведения о кафедре графики (Таблица Кафедра)
SELECT *
FROM Кафедра
WHERE [Название кафедры]='Графики';
Сохраните его под именем 3.
5. Вывести сведения о кафедрах университета, находящихся на первом этаже, учитывая

тот факт, что номера аудиторий первого этажа лежат в диапазоне от 1 до 99 (Таблица Кафедра)
SELECT *
FROM Кафедра
WHERE [Номер аудитории] BETWEEN 1 AND 99;
Сохраните его под именем 4.
6. Подсчитать и вывести общее число кафедр университета (Таблица Кафедра)
SELECT COUNT(*) AS [Количество]
FROM Кафедра;
Сохраните его под именем 5.
7. Определить среднее число сотрудников, работающих на кафедрах университета

(Таблица Кафедра)
SELECT AVG(Кафедра.[Количество сотрудников]) AS Среднее

Чемцов Я.Ю. 3 2 000,00р.
Чемцов Я.Ю. 4 2 000,00р.
Яров И.М. 4 3 000,00р.

R1
ФИО Отдел

Семенов Т.Т. 3
Просов С.М. 3
Мехова И.И. 3
Чемцов Я.Ю. 4
Яров И.М. 4

Кафедра
Код

кафедры
Название
кафедры

Номер
телефона

Номер
аудитории

Количество
сотрудников

Заведующий
кафедрой

1 Физики 23-34-24 132 25 Иванов Т.М.
2 Общей

математики
23-65-43 3 22 Махов К.Л.

3 Истории 23-78-72 465 16 Росс Л.Т.
4 Графики 23-99-77 385 18 Фирсов С.С.
5 Прикладной

математики
23-66-62 28 24 Ляхова И.Т.
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FROM Кафедра;
Сохраните его под именем 6.
8. Вывести список сотрудников отдела 3, которые участвовали в выполнении  3 этапа.
SELECT R.ФИО, R.Этап
FROM R1,R
WHERE R1.Отдел=3 AND
               R1.ФИО=R.ФИО and
               R.Этап= 3;
или
SELECT R.ФИО, R.Этап
FROM R1 INNER JOIN R ON R1.ФИО=R.ФИО
WHERE R1.Отдел=3;
Сохраните его под именем 7.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ
Составить SQL запросы для базы данных «Техникум»
1. Вывести фамилии студентов, проживающих в городе Ижевске.
2. Подсчитать количество студентов, родившихся в 1988 году.
3. Вывести полную информацию о студентах, не имеющих сотовых телефонов.
4. Вывести информацию о студентах, которые не имеют сотового и домашнего

телефона.
5. Вывести фамилии студентов,  чьи фамилии начинаются на буквы от «О» до «Я» или

чьи имена начинаются с букв от «А» до «Р».
6. Вывести фамилии и оклад преподавателей, оклад которых больше 2000 рублей.
7. Найти средний стаж работы преподавателей, имеющих высшую категорию.
8. Вычислить сумму всех окладов преподавателей, имеющих вторую категорию или не

имеющих категории.
9. Вывести информацию о преподавателях, которые ведут химию и физику.
10. Подсчитать количество бюджетных групп на экономическом отделении.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Опишите агрегатные функции SQL?
2. Для каких типов данных можно применять агрегатную функцию AVG?
3. Какие фразы в операторе Select являются обязательными?
4. Какими способами можно организовать связь таблиц через SQL запрос?
5. Какие предикаты используются во фразе Where?
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13
«СОЗДАНИЕ SQL ЗАПРОСОВ НА ВЫБОРКУ С СОРТИРОВКОЙ И ГРУППИРОВКОЙ

ДАННЫХ. ВЛОЖЕННЫЕ ЗАПРОСЫ»

Цель занятия: Научиться сортировать и группировать данные при помощи оператора
Select, производить выборку из групп и производить обобщение данных в группах при помощи
агрегатных функций. Научиться использовать вложенные запросы при выборке данных.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ
Сортировка результатов

Во фразе ORDER   BY задается список полей упорядочения. Результат -есть список
полей, который определяет порядок сортировки в результирующей таблице. (ASC-по
возрастанию, DESC- по убыванию)

Группирование результатов
 Во фразе GROUP BY оператора Select задается список полей группировки.
Во фразе HAVING задаются предикаты-условия, накладываемые на каждую группу. Если

созданные группы удовлетворяют заданному условию, то они выводятся в результат запроса.
Часто встречаются ситуации, когда в отчет необходимо поместить промежуточные

результаты, опирающиеся на вычисления обобщенных групповых значений. Для применения
агрегатных функций в подобных случаях предполагается  предварительная операция
группировки. Суть операции группировки состоит в том, что все множество строк таблицы
разбивается на группы,  в каждой из которых собираются строки,  имеющие одинаковые
значения атрибутов, которые заданы в списке группировки. Обработка такой информации
реализуется путем применения агрегатных функций уже в каждой отдельной группе и выдаче
полученных итогов.

В языке SQL для осуществления операции группировки в оператор SELECT включается
фраза GROUP BY. Запрос, в котором присутствует фраза GROUP BY, называется
группирующим запросом, а столбцы, перечисленные в этой фразе, называются группирующими
столбцами.

Совместно с фразой GROUP  BY  может быть использована фраза HAVING,
предназначенная для задания ограничений отбора групп, которые будут помещены в
результирующую таблицу запроса. Стандарт языка требует, чтобы имена столбцов во фразе
HAVING обязательно присутствовали в списке фразы GROUP BY или применялись в
агрегатных функциях.

Вложенные запросы
Стандарт языка позволяет в тело одного оператора SELECT внедрять другой оператор

SELECT. В такой ситуации можно рассматривать внешний и внутренний (внедряемый)
операторы запроса. Обычно внутренний запрос генерирует значение, которое проверяется в
предикате внешнего запроса (в предложении WHERE ИЛИ HAVING), определяющего, верно оно
или нет. Если внутренний оператор запроса помешен в предложения WHERE и HAVING внешнего
оператора SELECT, то создается ситуация вложенных запросов (подзапросов).

Во фразе FROM оператора SELECT, если при формировании запроса требуется более xtv
один экземпляр некоторой таблицы, допустимо применять синонимы к именам таблицы.
Синонимы задаются с использованием ключевого слова

FROM Rl AS A,      Rl AS В.
Подзапросы могут быть нескольких видов:
- скалярный подзапрос, возвращающий единственное значение;
- строковый подзапрос, возвращающий несколько значений в виде одной строки;
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- табличный подзапрос, возвращающий данные в виде таблицы.
Подзапрос может указываться непосредственно после операторов сравнения (=  <. >, <—,

>=), его текст должен быть заключен в скобки.
Реализация вложенных запросов требует соблюдения определенных правил и

ограничений.
- в подзапросах не должна использоваться фраза ORDER BY.
- список в предложении SELECT может включать только имена столбцов и составленные

из них выражения.
- по умолчанию имена столбцов в подзапросе относятся к таблице, указанной во фразе

FROM.
- подзапрос, участвующий в операции, может быть только правым операндом.
В стандарте SQL операторы сравнения расширены до многократных сравнений с

использованием ключевых слов ANY и ALL. ЭТО расширение используется при сравнении
значения определенного столбца со столбцом данных, возвращаемым вложенным запросом.

Ключевое слово ANY, поставленное в любом предикате сравнения, означает, что предикат
будет истинен, если хотя бы для одного значения из подзапроса предикат сравнения истинен.
Ключевое слово ALL требует, чтобы предикат сравнения был бы истинен при сравнении со всеми
строками подзапроса.

Совместно с подзапросами могут быть использованы специально предназначенные для
этого предикаты EXISTS И NOT EXISTS. Результат их обработки имеет значение TRUE ИЛИ FALSE.

Для ключевого слова EXISTS результат равен TRUE в том и только в том случае, если в
возвращаемой подзапросом таблице присутствует хотя бы одна строка. Если результирующая
таблица подзапроса пуста, результат обработки этого ключевого слова будет иметь значение
FALSE. Для ключевого слова NOT EXISTS наблюдается полностью противоположная ситуация. Он
возвращает истину, если вывод подзапроса пуст, и ложь, если вывод подзапроса не пуст.

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1.Добавьте в базу данных «Запрос» следующие таблицы и внесите в них данные по образцу:

1.
S

ФИО Дисциплина Оценка
Дрозд Г.Р. Математика 5
Дрозд Г.Р. Физика 4
Думская М.Т. История 3
Думская М.Т. Математика 4
Думская М.Т. Физика 3
Иванова Я.С. Ин_язык 4
Иванова Я.С. Экономика 4
Иванова Я.С. Электротехника 5
Крисс Р.О. Экономика 5
Крисс Р.О. Электротехника 3
Мур С.М. История 4
Мур С.М. Физика 4
Петрова С.О. Электротехника 5
Фирсова Л.Р. Экономика 3
Цуканов Т.Т. История 5
Цуканов Т.Т. Математика 5
Цуканов Т.Т. Физика 5
Часов И.И. Ин_язык 5
Часов И.И. Экономика 4
Часов И.И. Электротехника 4

S2
ФИО Группа

Мур С.М. 02-КТ-21
Цуканов Т.Т. 02-КТ-21
Думская М.Т. 02-КТ-21
Дрозд Г.Р. 02-КТ-21
Петрова С.О. 02-КТ-12
Часов И.И. 02-КТ-12
Иванова Я.С. 02-КТ-12
Крисс Р.О. 02-КТ-12
Фирсова Л.Р. 02-КТ-12

S3
Группа Дисциплина

02-КТ-21 Физика
02-КТ-21 История
02-КТ-21 Математика
02-КТ-12 Экономика
02-КТ-12 Электротехника
02-КТ-12 Ин_язык

R2
Отдел Этап

3 1
3 2
3 3
4 3
4 4
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Для таблицы S ключом будет являться совокупность атрибутов ФИО+Дисциплина, для
таблицы S2-ФИО, для таблиц S3 и R2 ключи не определяйте.

2. Для каждого специалиста определить сумму, выплаченную за работу по данной теме, и
количество сделанных ему выплат (Таблица R), данные отсортировать по полю ФИО по
возрастанию. SQL запрос, реализующий данную выборку:

SELECT R.ФИО, Count(Этап) AS Количество, Sum(Начисления) AS Сумма
FROM R
GROUP BY ФИО
ORDER BY ФИО;
Сохранить запрос под именем 8.

3. Для каждой дисциплины определить количество студентов, сдавших экзамен (Таблица
S), отсортировать по полю Дисциплина по возрастанию:

SELECT Дисциплина, COUNT(*) AS Количество
FROM S
GROUP BY Дисциплина
ORDER BY Дисциплина;
Сохранить под именем 9.

4.  В условиях предыдущего запроса вывести информацию,  касающуюся только тех
специалистов, которым производились начисления более одного раза (Таблица R), записи
запроса отсортировать по возрастанию ФИО.

SELECT R.ФИО, Count(Этап) AS Количество, Sum(Начисления) AS Сумма
FROM R
GROUP BY ФИО
HAVING COUNT (Начисления)>1
ORDER BY ФИО;
Сохранить под именем 10.

5.  В условиях предыдущего запроса вывести информацию,  касающуюся только тех
дисциплин, количество сдавших экзамен по которым превосходит три. (Таблица S). Данные
отсортировать по полю Дисциплина по убыванию:

SELECT Дисциплина, COUNT(*) AS Количество
FROM S
GROUP BY Дисциплина
HAVING COUNT (Дисциплина)>3
ORDER BY Дисциплина Desc;
Сохранить под именем 11.

6.Вывести список платежей, где величина единовременных начислений превысила
среднее значение (Таблица R)

SELECT ФИО, Этап, Начисления
FROM R
WHERE Начисления>
          (SELECT AVG(Начисления)

FROM R);
Сохранить под именем 12.

7. Определить начисления, которые превышают начисления хотя бы одного специалиста,
выполнявшего 1 этап. (Таблица R)

SELECT ФИО, Этап, Начисления
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FROM R
WHERE Начисления>ALL
 (SELECT Начисления
 FROM R
WHERE Этап=1);
Сохранить под именем 13.

8. Определить начисления, которые превышают начисления любого специалиста,
выполнявшего 1 этап. (Таблица R)

SELECT ФИО, Этап, Начисления
FROM R
WHERE Начисления>ANY
 (SELECT Начисления
 FROM R
WHERE Этап=1);
Сохранить под именем 14.

9. Найти студентов, которые сдали все экзамены на оценку не ниже, чем 4. (Таблица S)
SELECT S.ФИО
FROM S
WHERE (((4)>=All (SELECT Оценка
                    FROM S AS S1
                     WHERE S.ФИО=S1.ФИО)));
Сохранить под именем 15.

10. Вывести группы, в которых по одной дисциплине на экзаменах получено больше
одной пятерки.

SELECT S2.Группа
FROM S1, S2
WHERE S1.ФИО=S2.ФИО AND
S1.Оценка=5
GROUP BY S2.Группа, S1.Дисциплина
HAVING COUNT(*)>1
Сохранить под именем 16.

11. Вывести 5 преподавателей с наибольшими начислениями (Таблица R).
SELECT TOP 5 ФИО
FROM R
ORDER BY Начисления;
Сохранить под именем 17.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ
Составить SQL запросы для базы данных «Техникум»
1.  Определить оклады, которые превышают оклады хотя бы одного преподавателя

информатики.
2. Определить количество преподавателей и их суммарный оклад в бюджетных и

внебюджетных группах.
3. Для каждой из групп определить среднюю зачетную оценку.
4. Для каждой из групп вывести список предметов,  по которым студенты не получили

допуск к экзамену.
5. Определить 3 преподавателей с наименьшими окладами.
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6. Определить для каждого преподавателя среднюю оценку за экзамен по каждому
предмету.

7. Определить те предметы, по которым не было получено ни одной оценки 2 и не было
ни одного недопуска к экзамену.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какую фразу нельзя использовать без фразы GROUP BY?
2. Определите случаи, когда необходимо использовать группирование данных?
3. Какое поле должно обязательно присутствовать во фразе Select при группировании

данных?
4. Определите какие виды вложенных запросов существует?
5. Опишите разницу использования ключевых слов ANY и ALL к вложенным запросам?
6. Опишите разницу использования ключевых слов EXISTS и NOT EXISTS к вложенным

подзапросам?
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14
«СОЗДАНИЕ ЗАПРОСОВ SQL НА ДОБАВЛЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ

ЗАПИСЕЙ»

Цель занятия: Научиться создавать запросы на добавление и удаление записей при
помощи операторов языка sql, а так же используя конструктор запросов. Научиться создавать
запросы с параметром.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ
Запросы на удаление записей

При удалении записей с помощью запроса на удаление отменить операцию невозможно.
Поэтому, прежде чем выполнить такой запрос, необходимо просмотреть выбранные для
удаления данные. Для этого на панели инструментов нажмите кнопку Результаты- Режим-
Режим таблицы и просмотрите запрос в режиме таблицы. Рекомендуется всегда делать
резервные копии данных. Таким образом, если были удалены не те записи, их можно
восстановить из резервных копий. Иногда при выполнении запроса на удаление также могут
быть удалены и некоторые записи из связанных таблиц, не включенных в запрос. Это
случается, если в запрос включена только таблица, находящаяся на стороне «один» отношения
«один-ко-многим», и для этого отношения было установлено каскадное удаление. При
удалении записей из данной таблицы будут также удаляться записи из таблицы, находящейся
на стороне «многие».

Если запрос на удаление содержит более одной таблицы (например, запрос, удаляющий
повторяющиеся записи из одной из таблиц), свойство Уникальные записи (UniqueRecords)
этого запроса должно иметь значение Да.

При создании запроса на удаление в режиме Конструктора запросов необходимо
перенести в бланк запроса таблицу(или таблицы), данные из которой должны быть удалены.
Перенесите в нижнюю часть бланка поля, задающие условие удаления записей. Выберите на
панели инструментов Тип запроса- Запрос на удаление. Бланк запроса при этом изменится.

Удаление данных из таблицы выполняется построчно, За одну операцию можно
выполнить удаление как одной строки, так и нескольких тысяч строк. Если необходимо
удалить из таблицы все данные, то можно удалить саму таблицу. Естественно, при этом будут
удалены и все хранящиеся в ней данные. Однако этот способ следует использовать лишь в
самых крайних случаях, так как помимо данных будет удалена и структура таблицы.

Чаще всего удаление данных выполняется с помощью команды DELETE,  удаляющей
строки таблицы.

Синтаксис команды, чаще всего использующийся на практике, следующий:
DELETE <Имя_таблицы>
[WHERE <Условие_отбора> |
Таким образом, в большинстве случаев требуется указание лишь имени таблицы, из

которой необходимо удалить данные, и логического условия, ограничивающего диапазон
удаляемых строк. Причем последнее вовсе не обязательно, и при отсутствии условия из
таблицы будут удалены все имеющиеся строки. Как и при выборке и изменении строк,
диапазон удаляемых строк формируется с помощью раздела WHERE.

Запросы на добавление
Добавление осуществляется командой INSERT. Синтаксис команды INSERT:
INSERT ( INTO] <имя_таблицы>
{ [(<список колонок>) ]
{VALUES
( { DEFAULT | NULL | <выражение> } [, ..., n] )
| <результируюшдя_таблица>}}
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| DEFAULT VALUES
Рассмотрим назначение каждого из аргументов.
INTO — дополнительное ключевое слово, которое может быть использовано между

словом INSERT и именем таблицы для обозначения того, что следующий параметр является
именем таблицы, в которую будут вставлены данные;

<имя_таблицы>   —   имя   таблицы,   в   которую   необходимо вставить данные;
<список_столбцов> — содержит список столбцов, в которые будет производиться

вставка данных. Если он опущен, то данные будут вставляться последовательно во все
столбцы,  начиная с первого.  Значения для столбцов указываются после ключевого слова
VALUES. Для каждого столбца должно быть задано выражение,  имеющее
соответствующий тип данных.  Если  список столбцов не указан, то количество значений
VALUES должно соответствовать количеству столбцов таблицы. Если же список столбцов
явно   задан,    то   это   определяет   порядок   значений VALUES  (и,  соответственно,  их
типы).  Можно  не указывать явно значения для столбцов, если для них определено
значение по умолчанию или разрешено хранение значений NULL.

VALUES ( { DEFAULT | NULL | <выражение> } [,…,n]) -
определяет набор данных,  которые будут вставлены в таблицу.  Количество аргументов

VALUES определяется количеством столбцов в таблице или количеством столбцов в списке
(если таковой имеется).  Для каждого столбца таблицы можно указать один из трех
возможных вариантов:

DEFAULT — будет вставлено значение по умолчанию, определенное для столбца. Если
для столбца разрешено хранение значений NULL, а значение по умолчанию не определено, то
в столбец будет вставлено значение NULL.

NULL — в столбец будет вставлено значение NULL. Естественно, вставка таких значений
будет успешной, если для столбца была разрешена возможность хранения значений NULL.
Следует помнить, что для столбцов, входящих в первичный ключ, возможность хранения
значений NULL не предусмотрена.

<выражение> — задает значение, которое будет вставлено в столбец таблицы. Этот
параметр должен иметь тот же тип данных, что и столбец, а также удовлетворять
ограничениям целостности, определенным для соответствующего столбца.

<результирующая_таблица> — этот параметр подразумевает указание запроса SELECT, с
помощью которого будет формироваться набор данных, вставляемых в таблицу.

DEFAULT  VALUES-  при указании этого параметра строка будет содержать только
значения по умолчанию.

Запросы на изменение
Для внесения изменений в данные таблиц служит команда UPDATE, позволяющая

выполнять как простое обновление данных в столбце, так и сложные операции
модификации данных во множестве строк таблицы. Рассмотрим упрощенный синтаксис
этой команды:

UPDATE <имя_таблииы>
SET { <имя_колонки> = { <выражение> | DEFAULT | NULL}}[,…,n]
{ [ FROM { <имя_исходной_таблицы> } [,...,n]]
[ WHERE <условие_отбора> ] }
Рассмотрим назначение каждого из аргументов.
<имя_таблицы> — имя таблицы, в которой необходимо произвести изменение

данных.
SET  —  с этого ключевого слова начинается блок,  в котором определяется список

изменяемых столбцов. За один вызов UPDATE можно изменить данные в нескольких
столбцах множества строк одной таблицы.

<имя_столбца>  =  {<выражение>  |  DEFAULT  |  NULL}  —  для каждого изменяемого
столбца нужно задать значение, которое он примет после выполнения изменения. С
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помощью ключевого  слова DEFAULT можно присвоить столбцу значение, определенное
для него по умолчанию.  Можно также установить для столбца значение NULL.
Изменению подвергнутся все строки, удовлетворяющие критериям ограничения области
действия запроса UPDATE, которые задаются с помощью раздела WHERE. При
составлении выражения можно ссылаться на любые столбцы таблицы, включая
изменяемые. При этом следует учитывать, что изменения в данные вносятся только после
выполнения команды. Таким образом, при ссылке на изменяемые столбцы будут
использоваться старые значения.

FROM {<имя_исходной_таблицы>} — если при изменении данных в таблице
необходимо учесть состояние данных в других таблицах, то эти источники данных
необходимо указать в разделе FROM. Собственно источник данных описывается с
помощью конструкции <имя_исходной_таблицы>.

WHERE  <условие_отбора>  —  назначение раздела WHERE,  используемого в запросе
UPDATE, полностью соответствует назначению. которое раздел имеет в запросе SELECT, т.
е. с помощью раздела WHERE можно сузить диапазон строк, в которых будет выполняться
изменение данных. Необходимо указать логическое условие, на основе которого будет
приниматься решение об изменении данных конкретной строки. Если в контексте значений
строки  указанное  логическое  условие  выполняется, т. е. возвращает значение TRUE, то
данные этой строке буду изменены.   В   противном   случае   изменение   не   выполняется.
Предполагается, что логическое условие включает имена столбцов изменяемой таблицы,
однако это необязательно.

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Удалите из таблицы s записи, содержащие информацию по ин_языку при помощи sql-

запроса:
 delete s
 where дисциплина=’ин_язык’;
2. Удалите при помощи конструктора запроса из таблицы r всезаписи по 1 этапу. Для

этого создайте запрос в режиме конструктора, добавьте в бланк запроса таблицу r, выберите
команду тип запроса-удаление.  В первый столбец нижней части бланка запроса перенесите
поле этап. В условии отбора для данного поля поставьте цифру 1. Запустите запрос на
исполнение.

3. Создайте в базе «запросы» таблицу отдел, содержащую поле
1 поле отдел. Не
заполняйте данную
таблицу. Зайдите в

конструктор
запросов, выберите
в качестве
источника значений
таблицу r1.
Определите тип

запроса-добавление. В диалоговом окне выберите –добавление
записей в таблицу – отдел (рис.1). Далее в бланке запроса укажите поле отдел из таблицы
«отдел» (рис.2). Запустите запрос на исполнение. Таблица «отдел» заполнится 5-ю записями,
среди которых есть повторяющиеся.

4.удалите только что добавившиеся записи в таблице «отдел».перейдите в режим sql
только что созданного запроса. Произведите модификацию операторов sql таким образом, что
бы данные добавлялись только те, которые не повторяются следующим образом:

Insert into отдел ( отдел )
Select distinct r1.отдел
From r1;

Рисунок 1 - Добавление записей в таблицу
Рисунок 2 - Определение
значений таблицы-источника
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5. Произведите модификацию величин начислений в таблице r, увеличив их на 20%. Для
этого воспользуемся конструктором запросов. Выберите таблицу для изменения- «r»,
определите тип запроса-обновление. Выберите в нижней части бланка запроса поле-начисления
из таблицы r, в строке обновление запишите начисления *20%. Запустите запрос на
исполнение. Проверьте правильность выполнения запроса.

6. Откройте базу данных «техникум». Организуем при помощи запросов с параметром поиск
студентов в таблице «студент» по различным критериям: по фамилии, по  № студенческого билета.

6.1 создайте форму поиска в режиме
конструктора по образцу(рис.3). Назовите ее
поискстудента.

6.2 создайте запрос в режиме
конструктора, добавив таблицу «студент» для
отбора записей.

6.3 перенести поля фамилия и
№студенческогобилета в выбранные поля
нижней части бланка запроса.

6.4.  В условие отбора для поля фамилия

нажмите правую кнопку мыши и выберите
построить. Откроется построитель выражений.
Необходимо в построитель поместить следующую
конструкцию, выбираемую из перечня объектов
access (рис.4).

6.5 аналогично определите условие отбора для
поля №студенческогобилета.

6.6  произведите модификацию запроса в
запрос на объединение в режиме sql-запроса так:

Select *

from студент
Where ((студент.[№ студенческого

билета])=[forms]![поискстудента]![поле0]) or ([forms]![поискстудента]![поле0) is null))
And
(студент.фамилия=[forms]![поискстудента]![поле2]) or ([forms]![поискстудента]![поле2] is

null));
6.6. Назовите запрос «поиск».
6.7. Создайте макрос, который открывает запрос «поиск» (рис.5). Назовите макрос

«поискстудент».
6.8.  Перейдите на форму поискстудента.  В

свойствах кнопки поиск для события нижатие
кнопки установите макрос поискстудента на
исполнение.

6.9. Проверьте правильность работы формы
поискстудента.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Создать запрос на изменение таблицы «Разряд», повышающий оклад всех разрядов на

10%.
2. Создать запрос на удаление записей из таблицы «Экзамен» тех студентов, которые не

имеют допусков.

Рисунок 3 - Создание формы поиска

Рисунок 4 - Выбор условия отбора

Рисунок 5 - Создание макроса
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3. Создайте форму для поиска информации по преподавателям по различным параметрам:
Фамилии, Разряду, Категории, СтажуРаботы. Форму назовите Поискпреподаватель.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. В чем отличие запросов на добавление, изменение, удаление данных?
2. При помощи Справки Access опишите запросы на объединение данных?
3. Как уберечь базу данных от некорректно построенных запросов на удаление,

изменение, добавление данных?
4. В каких случаях можно применять запросы на удаление и добавление данных?
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 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15
«СОЗДАНИЕ И ПЕЧАТЬ ОТЧЕТОВ»

Цель занятия: Научиться создавать отчеты различными способами, производить в них
группировку, сортировку и вставлять групповые итоги. Научиться выводить отчет на печать.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ
Отчеты Access позволяют вам вывести на печать данные таблиц или результаты запросов.

В отличие от форм, отчеты не позволяют вводить данные. Вы можете создать отчет вручную
или воспользоваться одним из мастеров Access.

Отчет содержит несколько разделов, которые управляют формированием данных в отчете.
Прежде чем приступить к рассмотрению вопросов, связанных с отчетами, мы кратко
рассмотрим назначение каждого раздела, а также связь между ними.

Отчет может включать в себя следующие разделы:
Заголовок отчета отображается в

начале отчета.
· Верхний колонтитул

отображается в начале каждой
страницы и под заголовком отчета.

· Область заголовка группы
отображается перед первой записью
каждой группы.

· Область данных отображается
для каждой записи, входящей в отчет

· Область примечания группы
отображается после области данных
последней записи каждой группы.

· Нижний колонтитул
отображается внизу каждой страницы.
Область примечаний отчета
отображается в конце отчета.

Создавать отчеты можно при помощи мастера отчетов и при помощи конструктора.

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Создайте при помощи мастера отчетов отчет «Студенты» (Создание- Отчеты- Мастер

отчетов). В качестве выбранных полей задайте поля таблицы «Студент»- №студенческого
билета, Фамилия, Имя,
Отчество, Дата рождения, и
поле таблицы «Учащийся»-
№группы.  Добавьте уровень
группировки по полю №
группы. Порядок сортировки
задайте по возрастанию
Фамилии. Вид макета
выберите по желанию.

2. Откройте данный
отчет в режиме конструктора
и модифицируйте его
следующим образом: добавьте

Рисунок 1 - Макет отчёта
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область примечания группы. Это можно сделать при помощи меню Инструменты конструктора
отчета- Конструктор- Группировка и итоги- Группировка. Внизу под конструктором отчета
появится окно Группировка, сортировка и итоги. Выберите группировку по номеру группы и
нажмите Больше. (рис.2).

Измените выпадающее меню
«Без раздела примечания» на «С
разделом примечания»

Рисунок 2 Окно Группировка, сортировка и итоги

3.  В область примечания
группы добавьте поле ввода.
Назовите его- «Количество
студентов группы», а в свойстве
поля ввода «Данные» запишите
Count(Учащийся![№ группы]), для
того, чтобы в каждой группе
подсчитывалось количество
студентов. Это можно сделать при
помощи построителя запросов,
выбирая поля из списка полей
отчета Студент.

4.  Приведите отчет при
помощи конструктора к шаблону,
изображенному на рис. 1.

5. Создайте при помощи
конструктора отчетов отчет
«Преподаватели техникума» (см.
рис.2). Для выбора источника
данных воспользуйтесь свойством

отчета (контекстное меню при нажатии правой кнопки мыши в левом верхнем углу
конструктора отчетов)- Источник данных. Нажмите рядом с этим свойством кнопку с
изображением трех точек. Появится построитель запросов. Выберите таблицы: Преподаватель,
Разряд и Категория. Перенесите в поля запроса следующие поля: Категория, Фамилия, Имя
Отчество, Разряд, Оклад, Надбавка за категорию. При закрытии данного запроса нажмите «Да»
для подтверждения сохранения изменений.

6. Поле «Зарплата»- это дополнительное поле ввода, свойство «Данные» для которого
определяются суммой полей «Оклад» и «Надбавка за категорию» ([Надбавка за
категорию]+[Оклад]).

7. Создайте отчет, содержащий сведения о экзаменационных оценках каждого студента.
Для этого войдите в форму СтудентЭкзамен в режиме конструктора и добавьте на форму

кнопку Отчет (рис.3).
Далее создайте отчет в режиме

конструктора. Появится пустая форма
отчета. В конструкторе отчетов должны быть
только разделы Заголовок отчета,
Примечание Отчета, Область данных.

Рисунок 4 -Добавление кнопки Отчет

Рисунок 3 - Макет отчёта Преподаватели
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 Зайдите в свойства Отчета, нажав правую кнопку мыши в левом верхнем углу
конструктора отчетов, где изображен маленький квадратик. Перейдите на свойствоДанные-
Источник записей. Появится конструктор запросов. Перенесите в окно конструктора таблицы
Студент, Учащийся, Экзамен, Предмет. В выбранные поля добавьте: №Студенческого билета,
Фамилия, Имя, Отчество студента из таблицы «Студент», №группы из таблицы «Учащийся»,
Код предмета, Семестр, Оценка из таблицы «Экзамен», Предмет из таблицы «Предмет».

 В условии отбора при помощи построителя выражений добавьте следующую связь
формы и отчета: [Forms]![СтудентЭкзамен]![№ студенческого билета] (рис.4). Сохраните
изменения внесенные в источник данных. Отобразите поля источника при помощи кнопки

Список полей. Методом переноса
перенесите часть полей на
конструктор отчета, удалите подписи
полей, добавьте надписи по схеме,
приведенной на рис.5.

Сохраните отчет под именем
Экзаменационная Ведомость.

Создайте макрос, открывающий
отчет Экзаменационная Ведомость в
режиме просмотра. Сохраните макрос
под именем ЭкзВед.

Для кнопки Отчет на форме
СтудентЭкзамен определите для свойства События-Нажатие кнопки ваш макрос ЭкзВед.
Проверьте работу кнопки. Она должна отображать в отчете информацию о том студенте,
который отображается на форме в данный момент.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ
 Создайте отчет - Зачетная ведомость, который должен открываться из формы

СтудентЗачет.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. С помощью какого свойства отчета выполняется связывание отчета с таблицей?
2. Чем отчет отличается от формы и от страницы?
3. Сколько различных областей есть в отчете, в чем их отличие?
4. Каким образом в отчет в режиме конструктора добавляются уровни группировки?
5. Какие итоги можно подводить в отчетах, в каких областях отчета?

Рисунок 5 - Использование построителя выражений

Рисунок 5 - Формирование отчета
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