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Тема № 1 

ОБЪЕКТЫ БАЗ ДАННЫХ СУБД MS ACCESS 

 

Цель работы: изучение функциональных возможностей си-

стемы управления базами данных (СУБД) Microsoft Access, 

назначения и основных свойств объектов баз данных, овладение 

основными приемами работы по созданию объектов баз данных, 

управлению и манипуляции данными.  

Задачи: 

1. Изучение предметной области 

2. Постановка задачи разработки базы данных; 

3. Изучение функциональных возможностей СУБД MS Access; 

4. Изучение основных свойств таблиц, приемов работы по со-

зданию и модификации таблиц; 

5. Изучение правил установления связей между таблицами и 

формирования схемы данных; 

6. Изучение приемов работы по созданию средств автоматиза-

ции ввода и редактирования данных; 

7. Изучение возможностей использования и приемов форми-

рования запросов, получение представления о языке запро-

сов SQL; 

8. Изучение интерактивных приемов и объектов баз данных 

СУБД MS Access для создания приложений баз данных. 

Выполнение работы 

1.1 Описание предметной области 

База данных (БД) представляет собой совокупность специ-

альным образом организованных данных, хранимых в памяти 

вычислительной системы и отображающих состояние объектов и 

их взаимосвязей в рассматриваемой предметной области. 

Из определения следует, что основным свойством баз дан-

ных является то, что каждая из них представляет собой информа-

ционную модель той или иной предметной области. Под пред-

метной областью понимается совокупность информации о неко-

торой области деятельности человека или параметрах функцио-

нирования автоматических и автоматизированных систем управ-

ления.  

Например, предметной областью может являться система 

кадрового учета и расчета зарплаты, производственного и бух-

галтерского учета предприятия, система продажи билетов на 
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транспорте или в театрально-концертном учреждении, система 

учета лекарственных средств в медучреждении, система органи-

зации учебного процесса в образовательном учреждении, система 

управления промышленным роботом или аппаратом и т.д. и т.п. 

Поэтому, при проектировании БД на первом этапе необхо-

димо произвести анализ объектов предметной области, связей, 

которые присутствуют между этими объектами, и дать их по-

дробное словесное описание. Целью такого изучения является 

выявление и документирование существующих бизнес-

процессов, особенностей и недостатков существующих в кон-

кретной предметной области информационных решений. Для 

этого должен быть проведен сбор существующей в выбранной 

сфере нормативно-правовой и справочной документации, изучена 

организационная структура предприятия и должностные ин-

струкции сотрудников, определены входные и выходные формы 

(документы, отчеты) и алгоритмы их обработки. 

Во всех лабораторных работах в качестве предметной обла-

сти будет использована простая система ведения штатного рас-

писания, учета кадров и начисления зарплаты некоторого аб-

страктного предприятия. 

В данной лабораторной работе предметной областью явля-

ется система ведения штатного расписания предприятия, органи-

зационная структура которого включает несколько подразделе-

ний, каждому из которых подчинены различные отделы. На 

предприятии определен список должностей, для каждой должно-

сти установлен оклад. Ведение штатного расписания заключается 

в формировании списка, в котором указано, сколько сотрудников 

должны работать на той или иной должности в том или ином от-

деле, и, соответственно, в том или ином подразделении. 

Рассмотрим пример реализации задачи ведения штатного 

расписания в табличном виде, например, в электронных таблицах 

MS Excel (рис. 1.1). 

Очевидные недостатки такой структуры: 

1. Электронные таблицы, как и текстовые файлы, не обеспечи-

вают возможность работы нескольких пользователей одно-

временно. 

2. Дублирование данных – многократное повторение длинных 

строк, и, как следствие, рост объема данных, снижение ско-
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рости операций ввода и редактирования данных, скорости 

поиска, сортировки, фильтрации. 

3. Неоднозначность данных – возможность появления ошибок 

и сложность анализа данных (при ручном вводе неизбежны 

ошибки и опечатки: «инжинер» - это не «инженер», «бугал-

терия» - не «бухгалтерия» и т.д.). 

4. Файлы электронных таблиц имеют существенные ограниче-

ния на объем хранимой информации. 

 

 
 

Рис. 1.1 – Пример оформления штатного расписания в виде «плоской» 

таблицы 

 

Эти недостатки резко усложняют и затрудняют работу с ре-

альными структурами данных предприятий и организаций при 

ведении учетных операций по бухгалтерскому и налоговому уче-
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ту, расчету зарплаты, управлению финансами и производством, 

страховыми, кредитными и прочими операциями, результатами 

которых являются таблицы с огромными количествами строк и 

объемами информации. 

1.2 Постановка задачи разработки базы данных 

Для автоматизации процессов ведения штатного расписания 

предприятия следует разработать базу данных, которая должна 

реализовывать следующие функциональные возможности: 

 ведение нормативно-справочной информации об организа-

ционной структуре предприятия с учетом иерархии подчи-

нения подразделений и отделов; 

 ведение списка должностей предприятия с должностными 

окладами; 

 ведение штатного расписания, определяющего количество 

сотрудников, которые должны работать на той или иной 

должности в том или ином отделе, и, соответственно, в том 

или ином подразделении; 

 обеспечение средств автоматизированного ввода информа-

ции с контролем целостности данных; 

 обеспечение средств редактирования штатного расписания в 

одной форме; 

 получение отчетных данных о количестве штатных единиц 

по подразделениям, отделам и должностям; 

 получение отчетных данных о фонде оплаты труда по под-

разделениям, отделам и должностям. 

1.3 Назначение и функциональные возможности СУБД 

MS Access 

СУБД – это прикладное программное обеспечение, с помо-

щью которого пользователи могут определять, создавать и под-

держивать базу данных и ее объекты, а также осуществлять к ней 

контролируемый доступ. 

Система управления базами данных (СУБД) MS Access от-

носится к файл-серверным СУБД, входит в состав пакета MS 

Office и выполняет следующие функции: 

1. создание файлов, включающих средства для создания и мо-

дификации структур объектов баз данных; 

2. организация данных – создание таблиц данных и управле-

ние ими с целью модификации, добавления и удаления дан-

ных; 
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3. связывание таблиц для обеспечения целостности данных; 

4. анализ данных с помощью запросов; 

5. создание форм для добавления, удаления и поиска данных в 

таблицах; 

6. управление выдачей информации на печать – создание отче-

тов; 

7. управление транзакциями, организация многопользователь-

ского доступа к данным; 

8. защита БД паролем и шифрование данных, управление пра-

вами пользователей по доступу к данным; 

9. предоставление средств создания программных кодов на 

языке Visual Basic for Application (VBA) – макросов и моду-

лей; 

10. публикация данных в Интернет. 

1.4 Создание файла базы данных 

К объектам БД Access относятся: таблицы, запросы, а также 

объекты приложений – формы, отчеты, страницы доступа к дан-

ным, макросы и модули, которые представлены в окне БД. Реали-

зуются эти объекты для каждой БД в одном файле, который в 

версиях до Access 2000 имеет расширение «.mdb», в версиях Ac-

cess 2000 и выше – «.accdb». При распространении созданных баз 

данных версий до Access 2000 модули для защиты от доступа 

и\или соблюдения авторских прав могут быть вынесены в допол-

нительный отдельный файл, имеющий расширение «.mde». При 

распространении баз данных версий Access 2000 и выше файл 

может быть преобразован в файл с расширением «.accde», в кото-

ром невозможно использование конструкторов и изменение про-

граммных модулей. 

Создание файла базы данных (рис. 1.2): 

1. Запустить MS Access. 

2. В списке шаблонов выбрать «Новая пустая база данных». 

3. На панели «Новая база данных нажать кнопку , выбрать 

путь и ввести имя файла. 

4. Нажать кнопку «Создать». 

Файл БД без таблиц не имеет смысла, поэтому, после созда-

ния нового файла Access сразу перейдет в режим создания новой 

таблицы путем непосредственного ввода данных. Нажав кнопку 

«Режим» следует выбрать режим «Конструктор» (рис. 1.3). В по-

явившемся окне ввода имени таблицы ввести «Подразделения» - 
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в этой таблице будет храниться список подразделений предприя-

тия. 

 

 
 

Рис. 1.2 – Диалог создания файла базы данных 

 

 
 

Рис. 1.3 – Переключение режим работы таблицы 

 

1.5 Основные свойства таблиц базы данных 

В Access работа пользователя с данными включает два по-

следовательных этапа:  

1. Этап конструирования структуры БД – создание таблиц, 

определение свойств столбцов (в Access столбцы называют-

ся полями!) каждой таблицы, установление связей между 

таблицами; 
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2. Этап ввода и редактирования данных в таблицах – добавле-

ние и изменение строк с данными (в Access строки называе-

мых записями!). 

Определение и изменение структуры таблиц БД выполняет-

ся в режиме конструктора. В окне конструктора новое поле таб-

лицы создается заданием его имени, установлением, при необхо-

димости, свойства «Ключевой поле», указанием типа данных (эти 

главные свойства определяются в верхней части конструктора) и 

дополнительных свойств (для поля, выбранного в верхней части 

конструктора, эти свойства задаются в его нижней части).  

Имя поля задается строкой длинной до 64 символов, причем 

первый символ не может быть пробелом, остальные - любые, 

кроме «.», «!», «‘«, «[« и «]». 

Свойство «Ключевой поле» означает, что в таком поле 

(наборе полей) будут храниться значения, однозначно идентифи-

цирующие каждую запись, и означает запрет повторяющихся 

значений в данном поле. Примеры таких данных: коды различ-

ных классификаторов, табельные и инвентаризационные номера, 

ИНН, номера зачеток, штрих-коды товаров и т.д. Свойство уста-

навливается для выбранного поля (выбранных полей) с помощью 

соответствующей кнопки на панели Access или пункта кон-

текстного меню.  

Тип данных поля выбирается из списка предопределенных 

типов данных: 

 текстовый – строка длиной до 255 символов; 

 числовой – число определенного подтипа, определяемого 

свойством «Размер»: 

 денежный – 4 байта, 4 знака после запятой, диапазон   

9,2233Е14; 

 логический – поля принимающие одно из значений Да/Нет, 

Истина/Ложь, Вкл/Выкл; 

 счетчик – целочисленный тип данных, обеспечивающий 

дополнительно автоматическую генерацию последователь-

ным или случайным образом нового значения для каждой 

новой записи таблицы (поле с таким типом данных не мо-

жет редактироваться пользователем); 

 дата/время – поля для хранения дат и времени в выбранном 

формате; 
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 OLE-объекты – для хранения рисунков, звуковых и других 

двоичных данных; 

 MEMO – поля для хранения текстовых данных произволь-

ной длины; 

 Гиперссылка – www-адреса; 

Дополнительными атрибутами полей таблиц являются: 

 Размер – размер данных для полей типа Текст и Число. Для 

числового типа существуют следующие размеры: 

 байт – число размером 1 байт без дробной части и знака 

(от 0 до 255);  

 целое – число без дробной части размером 2 байта (от –

32768 до 32767);  

 длинное целое – 4-байтовое число от –2147483648 до 

2147483647;  

 с плавающей точкой одинарное – 4 байта, точность до 7 

знаков, диапазон   3,4Е38;  

 с плавающей точкой двойное – 8 байт, точность до 15 

знаков, диапазон   1,0Е320. 

 Число десятичных знаков – количество знаков после запя-

той для полей типа «Число»; 

 Формат – вид отображения значений поля, например фор-

мат отображения дат и времени; 

 Маска ввода – строка символов, задающих форму для вво-

димых данных, например, для номера телефона может быть 

использована маска (000) 000-00-00, и пользователь сможет 

вводить цифры номера без знаков (, ) и -, которые будут 

вставлены автоматически; 

 Подпись – заголовок поля в таблице или подпись в форме; 

 Значение по умолчанию – значение, присваиваемое полю в 

новых записях; 

 Условие на значение – логическое выражение для проверки 

введенного в поле значения; 

 Сообщение об ошибке – сообщение, появляющееся при 

нарушении условия на значение; 

 Обязательное поле – является ли данное поле обязательным 

для заполнения или нет - если обязательно, то изменения за-

писи не будут сохранены, пока в поле не будет введено ка-

кое-нибудь значение; 
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 Индексированное поле – является ли данное поле индекси-

руемым или нет, причем возможно индексирование в сле-

дующих вариантах: «Да (Совпадения допускаются)» и «Да 

(Совпадения не допускаются)», и в последнем случае СУБД 

не допустит ввод в поле значения ранее уже введенного в 

это поле в другой записи. 

Для таблицы «Подразделения» в режиме конструктора со-

здать поля «Код» и «Наименование» со свойствами в соответ-

ствии с рисунками 1.4 и 1.5. 

 

  

Рис. 1.4 – Свойства поля «Код» 
Рис. 1.5 – Свойства поля 

«Наименование» 

 

После определения свойств полей следует переключиться в 

режим «Таблица» (сохранив изменения!) для ввода пользователь-

ских данных. В режиме «Таблица» можно вводить новые или из-

менять и удалять существующие строки (записи) таблицы. При 

этом СУБД будет контролировать введенные данные в каждом 

поле на соответствии заданным для него в конструкторе свой-

ствам. Каждая запись после окончания ее редактирования сохра-

няется с таблицей в файле БД автоматически. 

Заполнить таблицу «Подразделения» данными в соответ-

ствии с рисунком 1.6. Проверить возможность ввода кода больше 

7 символов и записей с повторяющемся кодом. 
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Рис. 1.6 – Записи таблицы «Подразделения» 

 

При работе с данными таблиц СУБД MS Access предостав-

ляет широкие возможности по сортировке, фильтрации и поиску 

записей (рис. 1.7). 

 

 
 

Рис. 1.7 – Меню инструментов сортировки и фильтрации записей в 

таблицах 

 

Таблица «Отделы» 

Для создания новой таблицы на вкладке «Создание» панели 

Access нажать кнопку «Конструктор таблиц». В окне конструкто-

ра задать поля таблицы со свойствами в соответствии с рисунка-

ми 1.8 – 1.10 

Первые два поля этой таблицы предназначены для работы 

собственно со списком отделов. Третье поле «Подразделение» 

служит для установления связи этой таблицы с таблицей «Под-

разделения». Т.е. в это поле в каждой записи должен вводиться 

код подразделения, к которому относится отдел текущей записи.  

Поля, служащие для установки связей называются внешни-

ми ключами. Поля, создаваемые как внешние ключи, должны со-

ответствовать следующим правилам:  

1. тип и размер данных поля должен быть такой же, как тип и 

размер поля таблицы, по которому будет установлена связь, 

в данном случае, как тип и размер ключевого поля «Код» 

таблицы «Подразделения»;  
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2. поле должно быть неуникально проиндексировано – свой-

ство «Индексированное поле» установлено в значение «Да 

(Допускаются совпадения)». 

 

  
 

Рис. 1.8 – Свойства поля «Код» Рис. 1.9 – Свойства поля 

«Наименование» 

 

 
 

Рис. 1.10 – Свойства поля «Подразделение» 

 

Заполнить таблицу (рис. 10.11). Значение в поле «Подразде-

ление» должно быть ведено точно так, как оно задано в поле 

«Код» для соответствующей записи в таблице «Подразделения». 

 

 
 

Рис. 1.11 – Заполнение таблицы «Отделы» 
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1.6 Формирование схемы данных 

На вкладке «Работа с базами данных» открыть схему связей 

между таблицами кнопкой «Схема данных». Добавить на схему 

обе созданные таблицы. Перетащить левой кнопкой мыши поле 

«Код» таблицы «Подразделения» на поле «Подразделение» таб-

лицы «Отделы». В открывшемся окне свойств связи проверить, 

что выполняются следующие условия:  

 таблица «Подразделения» - связанная таблица «Отделы»,  

 связь по полям «Код» и «Подразделение»,  

 тип отношения - «Один-ко-многим».  

Включить свойства «Обеспечение целостности данных», 

«Каскадное обновление связанных полей» и «Каскадное удаление 

связанных записей». Кнопкой «ОК» создать связь (рис. 1.12). 

Если при установке связи получена ошибка, значит либо 

нарушены условия на типы, размеры и правила индексирования 

полей, по которым должны быть связаны таблицы, либо в 

подчиненной таблице имеются записи, у которых в поле 

«Подразделение» имеются данные, отличные от данных поля 

«Код» таблицы «Подразделения». 

В случае отсутствия ошибок таблицы становятся 

связанными друг с другом. Таблица «Подразделения» называется 

главной (родительской), таблица «Отделы» - связанной 

(подчиненной, дочерней). Тип отношения «один-ко-многим» 

означает, что каждой записи главной таблицы может 

соответствовать ноль, одна или множество записей подчиненной 

таблицы. На схеме такая связь представляется линией с символом 

«1» на стороне главной таблицы, и с символом бесконечности 

« « – на стороне подчиненной таблицы. 

Установленные свойства связей будут автоматически 

контролироваться СУБД при любых изменениях данных в 

записях обоих таблиц.  
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Рис. 1.12 – Установление связи между таблицами 

 

Для проверка функциональности связи открыть таблицы 

«Подразделения» и «Отделы» в режиме таблицы и выполнить 

следующие действия: 

1. Ввести в поле «Подразделение» любой записи таблицы 

«Отделы» новое значение, отсутствующее среди значений 

поля «Код» таблицы «Подразделения». Должно быть 

получено сообщение об ошибке. Строка не будет записана, 

пока не будет введено корректное значение – набор 

символов поля «Код» любой записи таблицы 

«Подразделения». Таким образом осуществляется 

обеспечение целостности данных в связанных таблицах. 

2. Изменить значение поля «Код» таблицы «Подразделения», 

например для производственного участка с «ПрУч» на 

«ПУ». Соответствующие записи таблицы «Отделы» в поле 

«Подразделение» автоматически примут новые значения. 

Так «каскадное обновление связанных полей». 

3. Удалить запись таблицы «Подразделения», например для 

финансово-экономической службы. Соответствующие 

записи таблицы «Отделы» так же будут удалены. Так 

выполняется «каскадное удаление связанных записей». 

1.7 Автоматизация ввода данных в таблицы 

Как отмечалось выше, код подразделения в поле «Подразде-

ление» таблицы «Отделы» должен быть веден точно так, как он 

задан для соответствующей записи подразделения в поле «Код» 
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таблицы «Подразделения». В Access для того, что бы можно бы-

ло выбирать данные из других таблиц или фиксированных спис-

ков при заполнении полей, существует возможность использова-

ния свойства поля «Подстановка». Это свойство предназначено 

для формирования в поле списка-меню для выбора требуемого 

значения. 

Для любого поля таблицы, кроме полей типа счетчика, на 

вкладке «Подстановка» нижней части конструктора таблиц мож-

но задать элемент управления, который будет связан с этим по-

лем для ввода и редактирования значений в режиме таблицы или 

формы. По умолчанию применяется элемент управления «Поле» 

(не путать поле таблицы как ее атрибут и поле вво-

да/редактирования значений как элемент управления!). Однако в 

ряде случаев для некоторых полей таблицы удобнее в качестве 

элемента управления назначить «Поле со списком» или «Спи-

сок», позволяющего выбирать требуемые значения из выпадаю-

щего меню, сформированного из значений другого поля этой или 

другой таблицы или запроса.  

Основные свойства элемента управления Поле со списком:  

 Тип источника строк – таблица или фиксированные значе-

ния; 

 Источник строк – имя таблицы или запроса, из которых 

выбираются данные для списка; 

 Присоединенный столбец – номер столбца (номер поля по 

порядку), откуда берутся значения;  

 Число столбцов – количество отображаемых в выпадающем 

меню столбцов, соответствующих значениям в полях табли-

цы-источника;  

 Ширина столбцов – указание, через точку с запятой, шири-

ны (в см) каждого столбца;  

 Ширина списка – ширина (в см) всего списка;  

 Ограничиться спискам – разрешение или запрещение ввода 

данных, отсутствующих среди значений присоединенного 

столбца таблицы-источника; 

 Разрешить изменение элементов списка – разрешение или 

запрещение изменения значений столбца-источника списка. 

Сформировать для поля «Подразделение» таблицы «Отде-

лы» свойства подстановки как показано на рисунке 1.13, и запол-
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нить таблицу, используем возможности созданной подстановки, 

как представлено на рисунке 1.14.  

 

 
 

Рис. 1.13 – Свойство «Подстановка» поля «Подразделение» таблицы 

«Отделы» 

 

 
 

Рис. 1.14 – Результат работы подстановки 

 

Свойство «Подстановка» обеспечивает возможность отоб-

ражения в поле таблицы любого столбца из списка меню. Для 

этого в свойствах подстановки можно изменять ширину столб-

цов, в том числе, устанавливать нулевые значения для сокрытия 

тех или иных столбцов (рис. 1.15, 1.16). При этом реально в поле 

таблицы заносится и храниться значение присоединенного 

столбца. 

 
 

Рис. 1.15 – Подстановка со скрытым первым столбцом 
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Рис. 1.16 – Результат подстановки без отображения кода 

 

Таблицы «Должности» и «Штатное расписание» 

Создать в базе данных новую таблицу «Должности» со 

свойствами полей аналогичными свойствам таблицы «Подразде-

ления»: 

 Поле «Код» - ключевое, текстовое, размер 7; 

 Поле «Наименование» - текстовое, размер 100. 

Создать таблицу «Штатное расписание» с учетом следую-

щих требований к ее структуре: 

1. эта таблица должна быть зависимой от таблиц «Отделы» и 

«Должности» и, поэтому, в ней должны быть два дополни-

тельных поля: одно - внешний ключ для связывания с таб-

лицей «Отделы», второе - внешний ключ для связывания с 

таблицей «Должности»; 

2. комбинация значений полей внешних ключей должна быть 

уникальной в каждой записи таблицы. 

3. для полей, являющихся внешними ключами, должна быть 

предусмотрена подстановка данных из соответствующих 

таблиц; 

Для реализации первого требования создать в таблице поле 

«Код» (рис. 1.17), поля «Отдел» (рис. 1.18) и «Должность» (рис. 

1.19) со свойствами, обусловленными правилами создания внеш-

них ключей, и целочисленное поле «Количество» (рис. 1.20).  

Что бы обеспечить выполнение второго требования, в кон-

структоре таблицы выделить одновременно две строки полей 

«Отдел» и «Должность» и задать для них свойство «Ключевое 

поле» (рис. 1.21).  

Для полей «Отдел» и «Должность» самостоятельно со-

здать подстановки из соответствующих таблиц! 

После того, как таблицы созданы, их следует добавить в 

схему данных и установить связи с ранее созданными таблицами 
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(рис. 1.22), в режиме редактирования заполнить таблицу данны-

ми, используя созданные подстановки (рис. 1.23). Проверить, что 

СУБД не допустит ввода дублей одних и тех же значений в полях 

«Отдел» и «Должность» в разных записях (рис. 1.24). 

 

 
 

 

Рис. 1.17 – Свойства поля «Код» 

 

Рис. 1.18 – Свойства поля «Отдел» 

 

 

 

 
 

Рис. 1.19 – Свойства поля 

«Должность» 

 

Рис. 1.20 – Свойства поля 

«Количество» 

 

 
 

Рис. 1.21 – Создание составного ключа 
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Рис. 1.22 – Схема данных 

  

 
 

Рис. 1.23 – Заполнение данными таблицы «Штатное расписание» 

 

 
 

Рис. 1.24 – Сообщение об ошибке при попытке ввода данных с 

дублями значений в полях «Отдел» и «Должность» 

 

1.8 Применение запросов. 

В СУБД MS Access запросы – это объекты БД, служащие 

для манипулирования данными таблиц: выборки данных из од-

ной или нескольких таблиц (или ранее созданных запросов) с це-
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лью их наглядного представления, анализа данных, создания но-

вых таблиц, добавления или удаления записей в таблицах. 

Запрос на выборку данных создается с помощью соответ-

ствующего «Мастера» или в конструкторе запросов. При созда-

нии запроса в конструкторе сначала следует выбрать все таблицы 

и/или ранее созданные запросы. Это делается аналогично добав-

лению таблиц в схему данных. Добавленные таблицы отобража-

ются в окне таблиц конструктора, как показано на примере со-

здания запроса «Штаты» на рисунке 1.25. Причем, между табли-

цами устанавливаются и отображаются постоянные связи, со-

зданные в схеме данных. Далее, нужные поля таблиц поочередно 

«перетаскиваются» в строку Поле нижней части конструктора, в 

которой в табличном виде отображены параметры запроса.  

 

 
 

Рис. 1.25 – Окно конструктора запросов «Штаты» 

 

Для каждого выбранного поля можно указать следующие 

параметры:  

 Имя таблицы (заполняется автоматически при выполнен-

ном нами перетаскивании поля или выбором из выпадающе-

го меню при ручном вводе параметра Поле);  

 Групповая операция – вычисление выражения по данному 

полю с применением агрегатных функций: нахождение 

суммы значений в поле - Sum, подсчет количества записей - 

Count, определение минимального значения - Min, макси-

мального - Max, среднеарифметического значения - Avg, 

среднеквадратичного отклонения - StDev, коэффициента ва-

риации - Var, первого значения - First, последнего - Last;  

 Сортировка – необходимость сортировки записей, попав-

ших в результат запроса, по значениям данного поля по воз-

растанию или убыванию;  
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 Вывод на экран – отображается или нет данное поле в ре-

зультате запроса;  

 Условие отбора – установление логического критерия вы-

бора записей в результат запроса по данному полю;  

 или – продолжение критерия отбора с условием объедине-

ния критериев логическим оператором ИЛИ.  

Если среди параметров конструктора отсутствуют строки 

«Имя таблицы» или «Групповая операция», то их отображение 

можно включить, используя пункты контекстного меню, соответ-

ственно, «Имена таблиц» и «Итоги». 

В результате выполнения запроса создается временная таб-

лица (результирующая выборка), которая представляется пользо-

вателю в табличном виде и уничтожается при ее закрытии. Ре-

зультат работы запроса можно просмотреть, переключившись в 

режим «Таблица» (рис. 1.26). Этим запросом пользователи полу-

чают представление данных о штатном расписании в виде «плос-

кой, большой» таблицы, аналогичной приведенному на рисунке 

1.1 примеру с электронной таблицей. Но это именно «представ-

ление». Хранятся и модифицируются данные в физических таб-

лицах БД, для которых в ходе выполнения работы разработаны 

средства, обеспечивающие контроль отсутствия дублей и целост-

ности данных, минимизации возможных ошибок. 

 

 
 

Рис. 1.26 – Результат выполнения запроса «Штаты» 

 

Если названия полей в разных таблицах, участвующих в за-

просе, совпадают, то в результирующей выборке им будут при-

своены имена, состоящие имени таблицы, символа «.» и имени 
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поля. Но поля в результирующей выборке можно переименовать, 

указав перед именем поля в таблице новое имя с двоеточием. 

Пример конструктора запроса на выборку с переименованием по-

лей и сортировкой приведен на рисунке 1.27, результат выполне-

ния запроса представлен на рисунке 1.28.  

 

 
 

Рис. 1.27 – Конструктор запроса «Штаты» с переименование полей и 

сортировкой 

 

Запрос для определения количества штатных единиц на раз-

ных должностях приведен на рисунках 1.29 – 1.30. В случае, если 

в запросе для какого-либо поля применяется агрегатная функция, 

то в результирующей выборке MS Access присвоит для этого по-

ля имя, состоящее из названия функции, символа «-» и исходного 

имени поля, например «Sum-Количество». Поэтому, для поля 

«Количество» таблицы «Штатное расписание» следует дополни-

тельно задать такое же имя в результирующей выборке. 

 

 
 

Рис. 1.28 – Результат выполнения запроса «Штаты» 

с переименование полей и сортировкой 
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Рис. 1.29 – Конструктор запроса для определения количества штатных 

единиц 

 

 
 

Рис. 1.30 – Результат запроса для определения количества штатных 

единиц по должностям 

 

Пример запроса для определения количества штатных еди-

ниц на должности «Бухгалтер» приведен на рисунках 1.31 – 1.32. 

 

 
 

Рис. 1.31 – Конструктор запроса для определения количества штатных 

единиц на должности «Бухгалтер» 
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Рис. 1.32 – Результат выполнения запроса 

 

Пример запроса для определения количества сотрудников, 

работающих на должности, задаваемой в качестве параметра, 

представлен на рисунке 1.33. 

 

 
 

Рис. 1.33 – Конструктор запроса с параметром 

 

При выполнении запроса с параметром сначала появляется 

диалоговое окно для ввода параметра (рис. 1.34). В зависимости 

от введенного в это окно значения формируется результат (рис. 

1.35). 

 

 
 

Рис. 1.34 – Окно для ввода параметра запроса 

 

 
 

Рис. 1.35 – Результат выполнения запроса с параметром 
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1.9 Объекты для создания приложений баз данных 

Хотя Access обеспечивает средства просмотра, редактиро-

вания, добавления и удаления записей в табличном виде, часто 

гораздо удобнее представление данных в виде форм.  

Формы – это объекты БД, служащие для создания друже-

ственного пользователю интерфейса, обеспечивающего удобство 

и эргономичную работу с данными. Особенно это важно при ра-

боте с данными нескольких связанных таблиц.  

Создадим экранную форму, обеспечивающую возможность 

одновременной работы с таблицами штатного расписания. 

Начать создание формы проще всего с помощью «Мастера 

форм», который вызывается на вкладке «Создание» в разделе 

«Формы – Другие формы».  

Первый шаг – выбор таблиц «Подразделения», «Отделы» и 

«Штатное расписание» и полей этих таблиц, которые должны 

быть отображены на форме (рис. 1.36). 

 

 
 

Рис. 1.36 – Создание формы с помощью «Мастера». Первый шаг 

 

Второй шаг – выбор вида представления данных (рис. 1.37). 

 

 
 

Рис. 1.37 – Создание формы с помощью «Мастера». Второй шаг 
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На следующем шаге предлагается выбрать внешний вид 

подчиненных форм (рис. 1.38). 

 

 
 

Рис. 1.38 – Создание формы с помощью «Мастера». Третий шаг 

 

На следующих шагах необходимо выбрать стиль оформле-

ния формы и задать ее имя. В результате создается форма, пред-

ставленная на рисунке 1.39. 

 

 
 

Рис. 1.39 – Форма «Штатное расписание» 

 

Созданная с помощью «мастера» форма, при необходимо-

сти, может быть отредактирована в конструкторе с использова-

нием перемещения и изменения размеров элементов формы с по-

мощью мыши, применением к выделенным элементам инстру-

ментов панелей размещения и форматирования, изменением зна-

чений в окна свойств формы и ее элементов. Поэтому, например, 

форму легко спроектировать так, что бы она отображала суще-

ствующие типовые (унифицированные) документы, используе-

мые в различных областях деятельности человека. 
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Отчеты – объекты БД, служащие для формирования печат-

ных форм и управления выводом данных на печать.  

С помощью «Мастера отчетов» создадим отчет, обеспечи-

вающий формирование печатной формы штатного расписания. 

Как и при создании форм, на первом шаге «мастера» требу-

ется выбрать поля таблиц или запросов, которые должны отоб-

ражаться в отчете (рис. 1.40). 

 

 
 

Рис. 1.40 – Создание отчета с помощью «Мастера». Первый шаг 

 

На втором шаге выбирается вид представления данных (рис. 

1.41). 

 

 
 

Рис. 1.41 – Создание отчета с помощью «Мастера». Второй шаг 

 

На третьем шаге определяются уровни группировок данных 

(рис. 1.42). 
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Рис. 1.42 – Создание отчета с помощью «Мастера». Третий шаг 

 

На следующем шаге определяются порядок сортировки дан-

ных (рис. 1.43). При нажатии на кнопку «Итоги…» открывается 

окно, в котором можно задать виды итоговых значений, которые 

должны быть вычислены и отображены в отчете (рис. 1.44). 

 

 
 

Рис. 1.43 – Создание отчета с помощью «Мастера». Четвертый шаг 

 

 
 

Рис. 1.44 – Создание отчета с помощью «Мастера». Определение вида 

итогов 

 

На последних этапах работы «мастера» следует выбрать вид 

макета и стиль оформления отчета, задать его имя. В результате 

создается отчет, представленный на рисунке 1.39. 
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Рис. 1.44 – Отчет «Штатное расписание» 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

1. Создать запросы «Фонд оплаты по подразделениям», «Фонд 

оплаты по отделам», «Фонд оплаты по должностям», рас-

считывающие итоговые данные по суммам должностных 

окладов, соответственно, в подразделениях, отделах и 

должностях; 

2. Создать форму для работы с таблицей «Должности»; 

3. Создать отчет «Фонд оплаты по штатному расписанию», от-

ражающий итоговые данные по суммам должностных окла-

дов в подразделениях, отделах и должностях. 

 

  



 

34 

Тема № 2 

РАБОТА С ЗАПРОСАМИ. ОПЕРАТОРЫ SQL-DML 

 

Цель работы: изучение операторов подмножества DML 

языка SQL и возможностей СУБД Microsoft Access по созданию 

сложных запросов для анализа и изменения данных.  

Задачи: 

1. Описание предметной области в форме бизнес-процессов; 

2. Формулировка задачи проектирования; 

3. Изучение синтаксиса операторов SELECT, INSERT, DE-

LETE, UPDATE языка SQL; 

4. Разработка структуры таблиц базы данных; 

5. Изучение возможностей по созданию и корректировке тек-

стов запросов в режиме SQL. 

Выполнение работы 

2.1 Описание предметной области в форме бизнес-

процессов 
В данной лабораторной работе предметной областью явля-

ется пример системы ведения штатного расписания предприятия, 

рассмотренный в лабораторной работе № 1, но дополненный си-

стемой учета отработанного времени и начислений заработной 

платы сотрудников. 

В ходе анализа предметной области должна быть сформиро-

вана схема информационных потоков, которая включает следу-

ющие элементы: процесс, операция, носитель информации. 

Процесс обработки данных – совокупность операций, 

направленных на преобразование данных. При проектировании 

приложений автоматизации хозяйственной деятельности пред-

приятий и организаций процесс называется бизнес-процессом. 

Операция – действие, выполняемое персоналом по контро-

лю, анализу, сортировке, преобразованию и переносу данных с 

одного носителя на другой. 

Для каждого процесса необходимо составить специфика-

цию, которая содержит следующие компоненты; имя процесса, 

списки входных и выходных данных и алгоритм процесса, кото-

рый трансформирует входные потоки данных в выходные. Для 

конструирования тела процесса применяется структурированный 

естественный язык, обеспечивающий читаемое, достаточно стро-

гое описание спецификаций процессов. Этот язык включает сле-
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дующие элементы: 

 термины, используемые в предметной области; 

 глаголы, отражающие действия, применяемые к объектам; 

 предлоги и союзы, включаемые в логические отношения; 

 общепринятые математические, физические и технические 

термины; 

 алгоритмические выражения, таблицы, диаграммы, графы. 

Описание должно базироваться на следующих правилах: 

 бизнес-логика процесса представляется как сочетание по-

следовательных инструкций, операций выбора и итераций; 

 глаголы являются активными и ориентированы на целевое 

действие. 

В простейшем варианте систему учета отработанного вре-

мени и начислений заработной платы сотрудников можно пред-

ставить тремя последовательными, связанными бизнес-

процессами: учет отработанного времени, начисление заработной 

платы и налога на доходы физических лиц (НДФЛ), учет выдачи 

зарплаты. 

Бизнес-процесс «Учет отработанного времени». 

Входная информация: производственный календарь, данные 

из отделов о фактически отработанном времени. 

Выходная информация: табель учета отработанного време-

ни. 

Алгоритм: 

1. На основании производственного календаря для каждого 

подразделения, отдела и/или должности приказом по пред-

приятию определяются рабочие дни в каждом месяце; 

2. В течение каждого отчетного периода (месяца) начальника-

ми отделов ведется учет количества отработанных каждым 

сотрудником дней. 

3. По окончании каждого периода итоговые данные об отрабо-

танном времени формируются в отделах в документы «Та-

бель», в которых для каждого сотрудника фиксируется ко-

личество положенных для отработки дней (дней по норме) и 

количество фактически отработанных дней (дней по факту); 

4. Табели передаются в расчетный отдел предприятия. 

Бизнес-процесс «Начисление зарплаты». 

Входная информация: штатное расписание, табель учета от-

работанного времени. 
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Выходная информация: документ «Начисление зарплаты». 

Алгоритм: 

1. В начале нового отчетного периода в расчетном отделе для 

каждого сотрудника, на основании его должностного оклада 

и данных табеля, производится начисление зарплаты, НДФЛ 

и положенной к выдаче суммы за предыдущий период. Рас-

чет зарплаты производится по формуле:  

Начислено = Оклад * ДнейПоНорме / ДнейПоФакту. 
НДФЛ составляет 13% от суммы начисленной зарплаты и, 

поэтому, вычисляется по формуле:  

НДФЛ = Начислено * 0,13. 
Сумма, положенная к получению:  

КВыдаче = Начислено - НДФЛ. 
В результате формируется документ «Начисление зарпла-

ты». 

2. Документ «Начисление зарплаты» передается в кассу. 

Бизнес-процесс «Учет выдачи заплаты». 

Входная информация: документ «Начисление зарплаты». 

Выходная информация: документ «Платежная ведомость». 

Алгоритм: 

1. Каждый сотрудник получает деньги в кассе в соответствии 

со значением суммы, положенной к выдаче ему на руки, и 

расписывается в платежной ведомости. Если какой-либо со-

трудник не получит зарплату в срок, то положенные ему 

деньги переводятся на депонент. 

2. Документ «Платежная ведомость» передается в бухгалте-

рию. 

2.2 Формулировка задачи проектирования 

Разработать базу данных, автоматизирующую процессы ве-

дения штатного расписания, начисления и учета заработной пла-

ты сотрудников предприятия. База данных должна реализовывать 

следующие функциональные возможности: 

 ведение штатного расписания, в соответствии с задачами, 

рассмотренными в предыдущей лабораторной работе; 

 ведение списка сотрудников предприятия в соответствии со 

штатным расписанием; 

 ведения табеля учета рабочего времени сотрудников; 

 учет начислений, НДФЛ, положенной к выдаче, полученной 

и депонированной заплаты каждым сотрудником; 
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 обеспечение средств автоматизации заполнения табеля и 

расчета зарплаты с контролем целостности данных; 

 получение отчетных данных об исполнении штатного рас-

писания; 

 получение отчетных данных об использовании рабочего 

времени сотрудниками; 

 получение отчетных данных о фонде оплаты труда сотруд-

ников. 

2.3 Операторы SQL-DML 
Теоретические вопросы, подлежащие изучению для выпол-

нения работы: 

1. Назначение, характеристики и структура языка SQL; 

2. Синтаксические конструкции операторов подмножества 

SQL-DML. 

2.4 Разработка структуры таблиц базы данных 
В базе данных создать новую таблицу «Сотрудники» для 

ввода и хранения данных о сотрудниках организации. В таблице 

должно быть определено ключевое поле «Табельный номер» со 

свойствами в соответствии с рисунком 2.1. 

 

 
 

Рис. 2.1 – Свойства поля «Табельный номер» таблицы «Сотрудники» 

 

Свойства остальных полей: 

 ШтатнаяЕдиница – числовое, размер – длинное целое, под-

пись – «Штатная единица», индексированное – «Да (Допус-

каются совпадения)»; 
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 ФИО – текстовое, размер 50, подпись – «Фамилия, имя, от-

чество»; 

 ФИОКратко – текстовое, размер 25, подпись – «Фамилия 

И.О.»; 

 ДатаРождения – дата/время, формат «dd.mm.yyyy», подпись 

– «Дата рождения»; 

 Пол – текстовое, размер 7; 

 ИНН – текстовое, размер 12, индексированное – «Да (Сов-

падения не допускаются)»; 

 ПФР – текстовое, размер 11, маска ввода – «000-000-000-

00», индексированное – «Да (Совпадения не допускаются»; 

 ПаспортСерия – текстовое, размер 4, подпись – «Серия пас-

порта»; 

 ПаспортНомер – текстовое, размер 6, подпись – «№ паспор-

та»; 

 ПаспортВыданОтдел – текстовое, размер 150, подпись – 

«Выдан отделом»; 

 ПаспортВыданДата – дата/время, формат «dd.mm.yyyy», 

подпись – «Дата выдачи». 

Для свойства «Пол» таблицы создать подстановку, обеспе-

чивающую выбор одного из двух значений: мужской или жен-

ский (рис. 2.2). 

 

 
 

Рис. 2.2 – Свойства подстановки поля «Пол» таблицы «Сотрудники» 

 

Для поля «Штатная единица» создать подстановку, обеспе-

чивающую отображение штатных единиц в виде полного пред-
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ставления наименований подразделения, отдела и должности, как 

представлено на рисунке 2.3. 

 

 
 

Рис. 2.3 – Действие подстановки поля «Штатная единица» таблицы 

«Сотрудники» 

 

Чтобы получить такой результат свойства подстановки это-

го поля сформировать в соответствии с рисунком 2.4. Источник 

строк подстановки создать в виде запроса, нажав кнопку . В 

окне конструктора выбрать таблицы и поля как представлено на 

рисунке 2.5. Затем переключиться в режим SQL и «вручную» 

скорректировать текст запроса в соответствии с рисунком 2.6. За-

полнить таблицу произвольными данными. 

 

 
 

Рис. 2.4 – Свойства подстановки поля «Штатная единица» таблицы 

«Сотрудники» 
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Рис. 2.5 – Формирование запроса для подстановки поля «Штатная 

единица» 

 

 
 

Рис. 2.6 – Скорректированный текст запроса для подстановки поля 

«Штатная единица» 

 

Для получения данных о количестве имеющихся в наличии 

штатных единиц, из них занятых сотрудниками и свободных ва-

кансий создать новый запрос «Исполнение штатного расписа-

ния». В конструкторе запроса выбрать таблицы, поля таблиц, за-

дать имена полей и установить группировки, как показано на ри-

сунке 2.7. 

 
 

Рис. 2.7 – Конструктор запроса «Исполнение штатного расписания» 

 

Между таблицами «Штатное расписание» и «Сотрудники» 

конструктор установит связь с «внутренним» соединением. Это 
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значит, что в результат запроса попадут только те записи из обе-

их таблиц, в которых значения связанных полей совпадают. Та-

ким образом, если, например, в таблице штатного расписания бу-

дет некоторая штатная единица, на которой в данный момент не 

числится ни один из сотрудников, то такая штатная единица и, 

соответственно, отметка, что она вакантна, в результате отобра-

жена не будет. 

Поэтому необходимо изменить тип связи между этими таб-

лицами на «внешнее» соединение, при котором в результате 

должны отображаться все записи таблицы «Штатное расписание» 

и только тех записей таблицы «Сотрудники», в которых значения 

связанных полей совпадают. Данное действие можно сделать, вы-

звав в конструкторе запроса щелчком правой кнопки на связи 

между таблицами контекстного меню, выбрав команду «Изме-

нить связь» и установив соответствующий тип (рис. 2.8). В ре-

зультате вид связи в конструкторе должен измениться на стре-

лочку к таблице «Сотрудники». 

 

 
 

Рис. 2.8 – Параметры связи между таблицами «Штатное расписание» и 

«Сотрудники» запроса «Исполнение штатного расписания» 

 

Далее, для расчета вакантных мест следует в режиме SQL 

изменить текст запроса для поля «Вакантно» (рис. 2.9) и в кон-

структоре установить значение свойства «Групповая операция» 

для этого поля в значение «Выражение» (рис. 2.10). Результат 

выполнения запроса представлен на рисунке 2.11. 
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Рис. 2.9 – Измененный текст запроса «Исполнение штатного 

расписания» 

 

 
 

Рис. 2.10 – Окончательный вид конструктора запроса «Исполнение 

штатного расписания» 

 

 
 

Рис. 2.11 – Результат выполнения запроса «Исполнение штатного 

расписания» 

 

При начислениях зарплаты крайне важно правильно обеспе-

чить и контролировать периодичность проведения начислений. В 

данном примере считаем, что зарплата начисляется каждому со-

труднику один раз в месяц, и период начисления задается датой, 

равной первому числу месяца. 
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Для определения периодов начислений следует создать таб-

лицу «Месяцы начислений» с одним полем «Месяц», которое 

имеет свойства, указанные на рисунке 2.12. Данные свойства 

обеспечивают автоматический контроль обязательности заполне-

ния, уникальности каждого значения, а также проверку, что каж-

дая введенная дата является первым числом месяца с соответ-

ствующим сообщением пользователю в случае его ошибки. За-

полнение таблицы должно производиться путем добавления но-

вой записи с очередным периодом перед заполнением табеля и 

выполнением расчетов по начислению зарплаты (рис. 2.13). 

 

 
 

Рис. 2.12 – Конструктор таблицы «Месяцы начислений» 

 

 
 

Рис. 2.13 – Заполнение таблицы «Месяцы начислений» 

 

В соответствии с постановкой задачи, перед начислением 

зарплаты в каждом отчетном периоде для каждого сотрудника 

должно быть определено количество рабочих и количество фак-

тически отработанных дней. Для ввода этих данных следует со-

здать таблицу «Табель» со свойствами полей, представленными 

на рисунках 2.14 – 2.16. Таблица должна иметь составной ключ 

из полей «Сотрудник» и «Месяц», что обеспечит контроль уни-
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кальности одной записи для каждого сотрудника за каждый пе-

риод.  

Для поля «Сотрудник», хранящего данные о табельных но-

мерах сотрудников, следует создать подстановку, обеспечива-

ющую отображение фамилии, имени и отчества соответству-

ющего сотрудника. 

 

 
 

Рис. 2.13 – Свойства поля 

«Сотрудник» 

 
 

Рис. 2.14 – Свойства поля 

«Месяц» 

  

 
 

Рис. 2.15 – Свойства поля 

«ДнейНорма» 

  
 

Рис. 2.16 – Свойства поля 

«ДнейФакт» 

 

Для записи данных о начислениях создать таблицу «Начис-

ления» с полями для хранения табельного номера сотрудника, 

месяца начисления, значений начисленной зарплаты, рассчитан-

ного налога на доходы физических лиц (НДФЛ), разности значе-

ний зарплаты и НДФЛ – к выдаче на руки, и значения выданной 
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сотруднику суммы. Свойства полей таблицы представлены на ри-

сунках 2.17 – 2.22.  

Данная таблица, как и таблица «Табель», должна иметь со-

ставной ключ из полей «Сотрудник» и «Месяц».  

Для поля «Сотрудник», хранящего данные о табельных но-

мерах сотрудников, следует создать подстановку, обеспечива-

ющую отображение фамилии, имени и отчества соответству-

ющего сотрудника. 

 
 

Рис. 2.17 – Свойства поля 

«Сотрудник» 

 
 

Рис. 2.18 – Свойства поля 

«Месяц» 

  

 
 

Рис. 2.19 – Свойства поля 

«Начислено» 

 
 

Рис. 2.20 – Свойства поля 

«НДФЛ» 
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Рис. 2.21 – Свойства поля 

«КВыдаче» 

 
Рис. 2.22 – Свойства поля 

«Выдано» 

 

Для каждой записи таблицы должно выполняться условие: 

значение поля «Выдано» не должно превышать значение «К вы-

даче». Для установления этого ограничения следует открыть окно 

свойств таблицы, используя кнопку «Страница свойств» панели 

«Конструктор» MS Access или контекстное меню конструктора 

таблицы, и заполнить свойства «Условие на значение» и «Сооб-

щение об ошибке» как показано на рисунке 2.23. 

 

 
 

Рис. 2.23 – Свойства таблицы «Начисления» 

 

После создания новых таблиц их следует включить в схему 

данных и установить связи (рис. 2.24). 
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Рис. 2.24 – Усовершенствованная схема данных 

 

2.5 Создание запросов 

В соответствии с постановкой задачи, процесс начисления 

зарплаты начинается с ввода в таблицу «Табель» данных за от-

четный месяц для каждого сотрудника о количестве положенных 

для отработки рабочих дней и фактически отработанных днях. С 

целью максимальной автоматизации процесса заполнения табли-

цы «Табель» данными следует создать запрос с параметрами ме-

сяца начисления и количества рабочих дней в этом месяце, кото-

рые должен задать пользователь. Причем, в предположении, что 

все сотрудники добросовестно отработали положенное время, 

количество фактически отработанных дней также должно быть 

заполнено значениями количества рабочих дней (рис. 2.25, 2.26).  

 

 
 

Рис. 2.25 – Конструктор запроса «Заполнение табеля» 
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Рис. 2.26 – Результат запроса «Заполнение табеля» при значениях 

параметров «Месяц» - 01.05.2017 и «Дней» - 24 

 

В результате выполнения запроса для каждого сотрудника 

должна быть сформирована новая запись в таблице «Табель» с 

соответствующими данными. «По умолчанию» новые запросы в 

MS Access создаются с типом «Выборка». Чтобы результаты за-

проса были добавлены в существующую таблицу, тип запроса 

следует изменить на «Добавление» (рис. 2.27) и в появившемся 

окне в качестве таблицы-приемника данных указать таблицу те-

кущей БД «Табель».  

 

 
Рис. 2.27 – Выбор типа запроса 

 

В результате изменения типа запроса в свойствах конструк-

тора запроса появляется строка «Добавление», в которой для вы-

бираемых запросом полей следует выбрать соответствующие по-

ля таблицы-приемника (рис. 2.28).  

 

 
 

Рис. 2.28 – Конструктор запроса «Заполнение табеля» в виде запроса 

на добавление 

 

В режиме SQL запрос «Заполнение табеля» представляет 

собой оператор INSERT в синтаксической конструкции INSERT 

INTO … SELECT … (рис. 2.29). 
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Рис. 2.29 – Оператор SQL запроса «Заполнение табеля» 

 

Если запрос имеет тип «Добавление», «Создание таблицы», 

«Обновление» или «Удаление», то есть тип на изменение данных 

в таблицах или создание новых таблиц, то при переключении из 

режима «Консируктор» в режим «Таблица» результат будет 

отображен в виде таблицы на экране. Реальное изменение данных 

выполняется при нажатии кнопки «! Выполнить» (рис. 2.30). В 

этом случае следует системное предупреждение о виде измене-

ния данных и количестве измененяемых записей (рис. 2.31). При 

подтверждении изменений новые записи будут добавлены в таб-

лицу «Табель» (рис. 2.32). 

 

 
 

Рис. 2.30 – Кнопки панели управления 

 

 
 

Рис. 2.31 – Предупреждение об изменении данных запросом 

«Заполнение табеля» 

 

 
 

Рис. 2.32 – Добавленные записи в таблице «Табель» 

 

Аналогичным образом следует создать запрос «Начисление 

зарплаты» на добавление записей в таблицу «Начисления» (рис. 
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2.33 – 2.35). В этом запросе для каждого сотрудника с использо-

ванием соответствующих данных должностного оклада и табли-

цы «Табель» вычисляются значения следующих полей: 

 «Начислено» по формуле Оклад * ДнейФакт / ДнейНорма; 

 «НДФЛ» по формуле Оклад * ДнейФакт / ДнейНорма * 
0,13; 

 «К выдаче» по формуле Оклад * ДнейФакт / ДнейНорма - 
Оклад * ДнейФакт / ДнейНорма * 0,13. 

Значение поля «Месяц» должно быть задано в виде пара-

метра. 

 

 
 

Рис. 2.33 – Конструктор запроса «Начисление зарплаты» 

 

 
 

Рис. 2.34 – Оператор SQL запроса «Начисление зарплаты» 

 

 
 

Рис. 2.35 – Результат выполнения запроса «Начисление зарплаты» 
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Для анализа результатов начислений следует создать запрос 

на выборку «Зарплата сотрудников» (рис. 2.36 – 2.38). В запросе 

используются группировки по полям «Месяц» и «ФИО», сумми-

рование по полям начислений и удержаний, выражение для опре-

деления разности между значениями «К выдаче» и «Выдано». 

Для обеспечения возможности определения периода выборки 

данных с помощью параметров «Начало периода» и «Конец пе-

риода» для поля «Месяц» введено условие с использованием 

встроенной функции Between. 

 

 
 

Рис. 2.36 – Конструктор запроса «Зарплата сотрудников» 

 

 
Рис. 2.37 – Оператор SQL запроса «Зарплата сотрудников» 

 

 
 

Рис. 2.38 – Результат запроса «Зарплата сотрудников» 
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Задания для самостоятельного выполнения 

1. Выполнить заполнение таблиц «Табель» и «Начисления» с 

помощью созданных запросов за несколько месяцев. Прове-

рить корректность заполнения табеля и расчетов начисле-

ний при отсутствии записей в таблице «Месяцы начисле-

ний». Проверить корректность расчетов начислений при от-

сутствии соответствующих записей в таблице «Табель». 

Проверить корректность расчетов начислений при измене-

нии значений рабочих и фактически отработанных дней в 

таблице «Табель». 

2. Создать запрос «Анализ отработанного времени», форми-

рующий для каждого сотрудника за выбранный период ито-

говые данные о количестве рабочих дней по норме, факти-

чески отработанных днях и количестве прогулов. Создать 

отчет «Анализ отработанного времени»; 

3. Создать отчет «Платежная ведомость» для печати докумен-

та о получении заработной платы сотрудниками; 

4. Создать запрос «Фонд оплаты труда», формирующий за вы-

бранный период за каждый месяц итоговые данные о сум-

мах начислений, НДФЛ, положенных к выдаче, полученных 

и депонированных.  

5. Создать отчет «Фонд оплаты труда». 
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Тема № 3 

СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ БАЗ ДАННЫХ 

 

Цель работы: изучение функциональных возможностей 

СУБД Microsoft Access по созданию приложений баз данных.  

Задачи: 

1. Постановка задачи проектирования приложения; 

2. Разработка форм с использованием дополнительных эле-

ментов управления; 

3. Разработка главной кнопочной формы; 

4. Создание приложения базы данных. 

Выполнение работы 

3.1 Постановка задачи проектирования приложения 

Используя средства СУБД MS Access разработать приложе-

ние БД, разработанной в лабораторных работах № 1 – 2, предна-

значенное для использования конечными пользователями. При-

кладное программное обеспечение должно иметь удобный, про-

стой и интуитивно понятный графический интерфейс, ограничи-

вающий доступ к структуре объектов БД, но предоставляющий 

возможность реализовывать все функции по работе с данными. 

3.2 Разработка форм с использованием дополнительных 

элементов управления 

Задание: создать форму «Табель», обеспечивающую про-

смотр, редактирование и автоматическое заполнение данными 

таблицы «Табель» за месяц, задаваемый параметром, при нажа-

тии соответствующей кнопки на форме. 

Первоначальное создание формы можно выполнить с по-

мощью «Мастера форм». На первом шаге работы «мастера» сле-

дует поочередно выбрать таблицы «Месяцы начислений» и «Та-

бель» и все поля этих таблиц. На следующем шаге – определить, 

что в качестве главной таблицы на форме будет использоваться 

таблица «Месяцы начислений», а записи таблицы «Табель» будут 

представлены в подчиненной форме (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1 – Выбор представления данных формы «Табель» 

 

После выбора на последующих шагах вида подчиненной 

формы, стиля формы и ее имени «мастер» создаст форму, при-

мерный вид которой представлен на рисунке 3.2. 

 

 
 

Рис. 3.2 – Форма «Табель», созданная «мастером» 

 

Для создания на форме кнопки, по нажатию которой должно 

быть произведено заполнение табеля за новый месяц, следует от-

крыть форму в режиме «Конструктор», выбрать на панели ин-

струментов конструктора форм элемент «Кнопка», и поместить 

его на форме, например, под надписью «Табель». В результате 

новая кнопка будет размещена на форме и открыто окно «масте-

ра» создания кнопки.  

Сначала следует выбрать действие, которое будет выпол-

няться при нажатии кнопки – действие «Выполнить запрос» в ка-

тегории «Разное» (рис. 3.3). Далее, в списке запросов БД нужно 

выбрать «Заполнение табеля», и, затем, задать внешний вид 

кнопки (рис. 3.4). Созданная кнопка, размещенная в конструкторе 

формы, представлена на рисунке 3.5. Результатом нажатия на 
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кнопку в рабочем режиме формы являются действия, аналогич-

ные интерактивному запуску на выполнение запроса «Заполнение 

табеля» из окна БД (рис. 3.6). 

 

 
 

Рис. 3.3 – Выбор действия при нажатии кнопки формы 

 

 
 

Рис. 3.4 – Определение внешнего вида кнопки 

 

 
 

Рис. 3.5 – Конструктор формы «Табель» 
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Рис. 3.6 – Действие кнопки «Заполнить табель» 

 

3.3 Разработка главной кнопочной формы 

Главная кнопочная форма (ГКФ) создается и изменяется с 

помощью «Диспетчера кнопочных форм». Сначала в диспетчере 

предлагается создать страницы (рис. 3.7), одна из которых долж-

на быть назначена страницей «по умолчанию», то есть страницей, 

которая будет открыта первой при открытии самой ГКФ (рис. 

3.8). 

 

 
 

Рис. 3.7 – Создание страницы кнопочной формы 

 

 
 

Рис. 3.8 – Список страниц ГКФ 
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Затем на каждую страницу могут быть добавлены элементы, 

каждый из которых должен иметь название, и может представ-

лять либо команду для перехода на другую кнопочную форму 

(рис. 3.9), либо команду выхода из приложения (рис. 3.10), либо 

команду открытия ранее созданной формы БД (рис. 3.11). 

 

 
 

Рис. 3.9 – Создание команды перехода на другую кнопочную форму 

 

 
 

Рис. 3.10 – Создание команды выхода из приложения 

 

 
 

Рис. 3.11 – Создание элемента для открытия формы базы данных 

 

Для всех страниц диспетчера ГКФ, отличных от страницы, 

назначенной «по умолчанию», следует предусмотреть возмож-

ность обратного перехода на эту стартовую страницу (рис 3.12).  
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Рис. 3.12 – Создание элемента для перехода на страницу «по 

умолчанию» 

 

 
 

Рис. 3.13 – Страница «Зарплата и кадры» ГКФ 

 

 
 

Рис. 3.14 – Страница «Начисление зарплаты» ГКФ 

 

После завершения процесса конструирования ГКФ в базе 

данных будет автоматически создана таблица «Switchboard 

Items», в которой описаны взаимосвязи между страницами и ко-

мандам, заданными диспетчером кнопочных форм. 

3.4 Создание приложения базы данных 

Созданная главная кнопочная форма должна запускаться в 

модальном режиме при любом способе открытия БД. При этом 

должны быть заблокирован непосредственный доступ к окну БД 
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и ее объектам. Для обеспечения такой функциональности следу-

ет, используя кнопку «Office» окна MS Access, открыть окно 

«Параметры Access», в разделе «Параметры приложения» катего-

рии «Текущая база данных» указать заголовок приложения и вы-

брать форму просмотра «Главная» в качестве стартовой формы 

(рис. 3.15). В разделе «Переходы» следует отключить использо-

вание переходов и наборы меню Access (рис. 3.16). 

 

 
 

Рис. 3.15 – Установка свойств в разделе «Текущая база 

данных» окна «Параметры Access» 

 

 

 
 

Рис. 3.16 – Установки свойств в разделе «Переходы» окна «Параметры 

Access» 

 

При необходимости разработчик БД может обойти отклю-

ченные параметры запуска приложения. Для этого при ее откры-

тии следует удерживать нажатой клавишу «Shift», в том числе и 

до тех пор, пока не будут сделаны все подтверждения и не будут 
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закрыты все окна с предупреждениями системы безопасности. 

Отключить использование клавиши обхода параметров запуска 

«Shift» можно создав в модуле приложения процедуру SetBypass-
Property на Visual Basic, которая приведена в справочной системе 

к MS Access. 

Задания для самостоятельного выполнения 

1. Создать форму «Начисления» в соответствии с рисунком 

3.38, обеспечивающую просмотр, редактирование и автома-

тический расчет и заполнение данными таблицы «Начисле-

ния» по кнопке «Выполнить начисление»; 

 

 
 

Рис. 3.38 – Форма «Начисления сотрудников» 

 

2. Добавить созданную форму в главную кнопочную форму; 

3. Включить в главную кнопочную форму все формы и отче-

ты, ранее созданные в базе данных. 
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Тема № 4.  

МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИЗА 

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

 

Цель работы: изучение методологии обследования и анали-

за предметной области, подлежащей автоматизации с использо-

ванием баз данных и их приложений.  

Задачи: 

1. Изучение жизненного цикла баз данных и этапов разработки 

баз данных; 

2. Изучение этапов, методов и приемов обследования и анали-

за автоматизируемой предметной области. 

Выполнение работы 

4.1 Этапы жизненного цикла и этапы разработки баз 

данных. 
Теоретические вопросы, подлежащие изучению для выпол-

нения работы: 

1. этапы жизненного цикла баз данных; 

2. этапы разработки баз данных. 

4.2 Этапы обследования и анализа предметной области. 

Решение любой задачи в сфере разработки ИС начинается с 

изучения предметной области.  

Предметная область – это мысленно ограниченная область 

реальной действительности, подлежащая описанию, исследова-

нию или моделированию. Предметная область состоит из объек-

тов, различаемых по свойствам и находящихся в определенных 

отношениях или взаимодействующих между собой. 

Знание предметной области, понимание сути происходящих 

в ней процессов, законов, правил и ограничений, управляющих ее 

развитием, является необходимым условием успешного решения 

задач, стоящих перед разработчиками баз данных. Более того, 

наличие таких знаний является необходимым условием поста-

новки и формулировки этих задач. 

Процесс исследования предметной области может быть 

условно разбит на семь этапов:  

1. Постановка целей и задач исследования; 

2. Определение состава собираемой информации и источников 

ее получения; 
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3. Исследование организационно-экономических характери-

стик предметной области; 

4. Исследование бизнес-процессов и информационных про-

цессов предметной области; 

5. Выявление проблем предметной области; 

6. Выявление потребностей персонала, работающего с про-

граммным обеспечением; 

7. Формулирование функций разрабатываемого программного 

обеспечения и требований к нему. 

4.2.1 Постановка целей и задач исследования  

К целям исследования предметной области можно отнести 

следующие: 

 изучение работы предприятия в целом; 

 изучение работы подразделений предприятия; 

 изучение определенного вида деятельности (направления 

бизнеса) предприятия; 

 поиск эффективных вариантов построения ИС и т.п. 

В качестве задач исследования предметной области могут 

быть выделены следующие: 

 анализ организационно-функциональной структуры пред-

приятия/подразделения; 

 анализ бизнес-процессов предприятия/подразделения; 

 выявление «узких мест» в работе предприя-

тия/подразделения; 

 определение путей устранения «узких мест» за счет внедре-

ния ИС; 

 выбор варианта автоматизации предприятия/подразделения; 

4.2.2 Определение состава собираемой информации и 

источников ее получения 

В процессе анализа предметной области исследователю по-

требуется разнообразная информация. Обычно информацию под-

разделяют на первичную и вторичную. 

Первичная информация – это информация, собранная 

впервые для конкретной цели, т.е. это данные полученные в ре-

зультате специально проведенных для решения конкретной зада-

чи исследований. Сбор первичной информации предполагает 

предварительный выбор методов исследования, орудий исследо-

вания, способов связи с аудиторией (рис. 4.1). 
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Обычно разработчик во время исследования предметной об-

ласти использует несколько методов исследования: 

 Изучение документации; 

 Проведение опросов; 

 Наблюдение за работой предприятия; 

 Проведение исследований; 

 

 
 

Рис. 4.1 - План сбора первичной информации. 

 

Изучение документации может быть необходимо для пони-

мания того, как возникла потребность информационной системе, 

и получения информации о тех задачах предприятия, которые 

связаны с решаемой проблемой. Если проблема имеет отношение 

к существующей системе, то должна быть и документация, свя-

занная с этой системой. Изучая документы, формы, отчеты и 

файлы, связанные с существующей системой, можно быстро 

приобрести определенные знания о системе.  

Под опросом понимается выяснение позиций опрашиваемых 

или получение от них справки по какому-либо вопросу. Опрос 

может последовать в устной или письменной форме. Устные 

опросы называют обычно интервью, письменные – анкетирова-

ние. 
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Помимо предварительных опросов, одинаковых для всех со-

трудников компании в ходе обследования могут проводиться и 

специализированные опросы среди сотрудников компании, а 

также персональное интервьюирование.  

Анкета – это документы специального назначения, пред-

ставляющее собой ряд вопросов, на которые опрашиваемый дол-

жен дать ответы. Анкеты позволяют получать сведения от боль-

шого количества людей, контролируя правильность их ответов. 

Наблюдение за работой предприятия – это метод сбора ин-

формации путем пассивной регистрации исследователем опреде-

ленных процессов, действий, поступков людей, событий, которые 

могут быть выявлены органами чувств.  

Исследование – систематизированный процесс сбора, обра-

ботки и анализа информации с целью принятия управленческих 

решений. Компьютерные отраслевые журналы, справочники и 

Internet (включая группы пользователей в телеконференции) яв-

ляются хорошими источниками информации. Они могут предо-

ставить информацию о том, как другие решают подобные про-

блемы, а также существуют ли пакеты программного обеспече-

ния для полного или хотя бы частичного решения проблемы.  

Источниками первичной информации являются сотрудники 

объекта исследования, вовлеченные в процесс информатизации, 

начиная от высшего руководства и заканчивая сотрудниками на 

местах, которые будут работать с проектируемой ИС. 

Вторичная информация – существующая информация, со-

бранная ранее для других целей, отличных от целей данного ис-

следования.  

Источники вторичной информации подразделяются на 

внутренние и внешние. Источником внутренней вторичной ин-

формации выступает документация компании: прайс-листы, от-

четы; ведомости; предыдущие исследования и т.п. 

Основными источниками внешней вторичной информации 

являются публикации официальных организаций, государствен-

ных органов, отчеты и издания отраслевых фирм и предприятий, 

книги и материалы учебных и научно-исследовательских органи-

заций, симпозиумов, конференций.  

4.2.3 Исследование организационно-экономических 

характеристик предметной области 
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Исследование объекта начинается с описания его деятельно-

сти и организационно-штатной структуры. Источниками инфор-

мации на этом этапе могут служить следующие документы: устав 

объекта исследования, положения (регламенты) деятельности, 

должностные инструкции, штатное расписание, маркетинговый, 

производственный и финансовый планы, план продаж и т.п. 

Организационно-экономическая характеристика предметной 

области должна включать: 

1. Полное и краткое наименование объекта. 

2. Юридический (организационно-правовой) статус объекта и 

документы, регламентирующие его деятельность. Напри-

мер: Компания является юридическим лицом, осуществля-

ющим коммерческую деятельность в соответствии с Кон-

ституцией федеральными законами РФ, указами и распо-

ряжениями Правительства РФ, постановлениями и распо-

ряжениями Губернатора и Правительства области, Уста-

вом организации, а также нормативными актами 1С-

Франчайзи. Компания имеет обособленное имущество, са-

мостоятельный баланс, расчетные и иные счета, печать, 

бланки, штамп с полным наименованием, фирменную сим-

волику. 

3. Миссию объекта – краткое выражение основной цели объ-

екта, четко сформулированная причина его существования. 

Например: Миссия компании заключается в повышении эф-

фективности управления и обеспечение развития бизнеса 

клиентов, за счет предоставления профессиональных ква-

лифицированных услуг и решений в области информацион-

ных технологий и систем, ориентированных на стратеги-

ческие цели клиентов. 

4. Основные виды деятельности объекта, например: ООО «И-

Зет Консалтинг» предоставляет полный спектр услуг по 

автоматизации управления и учета на базе платформы 1С 

предприятиям города и области: 

 консультирование клиентов; 

 помощь в выборе программных решений; 

 продажа типовых программных решений; 

 установка, настройка, доработка и внедрение типо-

вых программных решений; 

 обучение пользователей; 
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 послепродажное обслуживание; 

 информационно-технологическое сопровождение. 

5. Организационную структуру объекта. Необходимо указать 

численность персонала и, если есть, головную организацию 

и дочерние организации. Может быть показана общая 

структура объекта и более подробно – структура подразде-

ления, деятельность которого будет анализироваться в даль-

нейшем. Например: Общая численность сотрудников со-

ставляет 15 человек, из них: 2 – бухгалтеры, 6 – специали-

сты отдела разработки и сопровождения программных 

продуктов (ПП) включая начальника отдела, 3 – менедже-

ры, включая начальника отдела по работе с корпоратив-

ными клиентами, 2 – зам директора. Во главе компании 

находится директор. Организационная структура компа-

нии представлена на рисунке. 

 
Рис. Организационная структура ООО «И-Зет Консалтинг». 

 

6. Должностные обязанности, например: Зам. директора по 

продажам подчиняется напрямую Директору. Его функци-

ональные обязанности включают в себя: анализ цен конку-

рентов, динамики роста рынка, определение маркетинговой 

стратегии компании в отношении увеличения продаж, 

формирование каталога цен, а так же всестороннее раз-

витие и укрепление партнерских отношений с клиентами, 
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расширяет клиентскую базу, осуществляет представи-

тельские функции. 

7. Объемные характеристики. Необходимо описать основные 

тенденции развития объекта в виде динамических данных 

основных технико-экономических показателей (объемы ра-

бот, среднее число заказов и т.п.). 

4.2.4 Исследование бизнес-процессов и информационных 

процессов предметной области 

Данный раздел должен содержать описание тех бизнес-

процессов и в той степени подробности, которые необходимы для 

выявления и анализа проблем в деятельности объекта информа-

тизации, подлежащих последующему решению с использование 

современных информационных технологий и систем. 

Бизнес-процесс (по ГОСТ Р ИСО 9001-96 «Системы каче-

ства») – совокупность взаимосвязанных ресурсов и деятельности, 

которая преобразует входящие элементы в выходящие. 

Бизнес-процесс (согласно рекомендациям Госстандарта 

России Р 50.1.028-2001) – совокупность операций, преобразую-

щих материальные и/или информационные потоки в соответ-

ствующие потоки с другими свойствами. 

Информационные процессы включают процессы сбора, 

обработки, хранения, передачи и выдачи информации. 

Первоначально необходимо в рамках предметной области 

выделить и кратко описать основные и вспомогательные (обеспе-

чивающие) бизнес-процессы. Далее должны быть представлены 

необходимые объемно-временные характеристики описываемых 

процессов (интенсивность потоков, степень их равномерности во 

времени, трафики обмена данными и др.).  

Для исследования информационных и бизнес-процессов со-

бирают следующую информацию. 

1. Принципы ведения управленческого учета по сферам дея-

тельности: 

 принципы построения управленческого учёта; 

 принципы построения бухгалтерского учёта; 

 схемы учёта хозяйственных операций; 

 алгоритм формирования и учёта себестоимости; 

 алгоритм формирования цен и ценовая политика и т.п. 

2. Реестр используемых документов. По всем документам со-

бирается следующая информация: 
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 кем и когда инициируется создание документа; 

 кто и при каких условиях заполняет документ; 

 к кому поступает законченный документ; 

 какую хозяйственную операцию отражает документ. 

3. Табель документооборота, который позволяет оценить ко-

личество документов, обращающихся в каждом отделе, тип 

документов и ответственных за него; 

4. Альбом форм документов, который позволяет проследить 

встречающиеся поля, оценить их количество в каждой фор-

ме документа и их обязательность для заполнения; 

5. Графическая схема документооборота. 

При описании бизнес-процессов могут быть использованы 

различные вербальные, графические способы представления объ-

ектов и связей между ними, материальных и информационных 

потоков. Правила и примеры вербального описания бизнес-

процессов приведены в материалах предыдущих занятий. 

4.2.5 Выявление проблем предметной области 

Данный этап должен содержать описание проблем, выяв-

ленных в процессе предыдущего описания и анализа деятельно-

сти объекта, которые могут быть разрешены (или смягчены) пу-

тем внедрения современных информационных технологий и си-

стем. В качестве типичных проблем могут быть указаны: 

 высокая трудоемкость рутинных процессов управления, 

наличие опозданий и значительного процента ошибок при 

«ручном» выполнении этих процессов; 

 невозможность своевременного и точного выявления ситуа-

ций, приводящих к материальным потерям (например, 

нарушение сроков хранения лекарственных средств из-за 

несовершенства системы учета) или к выплате штрафов 

(например, при нарушении правил и сроков оформления 

контрактов или отчетных документов); 

 потеря части потенциальных клиентов фирмы из-за несвое-

временного обращения к ним с предложениями, невозмож-

ности оперативно собирать мелкие заказы клиентов в при-

емлемый для оптового поставщика «пакет» и т.п.; 

 отсутствие или несовершенство организации продвижения 

товаров на рынок средствами Internet, ограничивающее чис-

ло клиентов фирмы в соответствующем сегменте рынка; 
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 затруднения с проведением анализа различных моментов 

деятельности фирмы из-за слабой доступности и высокой 

трудоемкости подбора и представления необходимой для 

этого информации традиционными средствами; 

 необходимость прогнозирования ситуаций (прогнозирова-

ние спроса, потребностей в услугах и т.п.), существенных 

для принятия решений по управлению фирмой и т.д. 

При выявлении и описании проблем желательно выяснить 

характер ущерба, возникающего из-за нерешенности этих про-

блем, а также оценить объем потерь, которые несет объект в ре-

зультате описываемой ситуации. 

4.2.6 Выявление потребностей персонала, работающего с 

программным обеспечением 

На данном этапе собираются пожелания персонала, работа-

ющего с программным обеспечением, об улучшении работы ИС. 

Сбор данных обычно производится путем интервьюирования 

(анкетирования) ключевых сотрудников о недостающем и/или 

избыточном функционале ИС. Запросные формы должны содер-

жать основные вопросы, выявляющие не автоматизированные 

функции, особенности их реализации и взаимосвязи с другими 

функциями; наличие избыточных функций, которые не исполь-

зуются при решении определенной задачи. Например: 

1. Какие функции выполняются в рамках указанной задачи? 

2. Какие из перечисленных функций автоматизированы и ка-

ков уровень их автоматизации? 

3. Какие из перечисленных функций не автоматизированы? 

4. Какова взаимосвязь между автоматизированными и не ав-

томатизированными функциями? 

4.2.7 Формулирование функций разрабатываемого 

программного обеспечения и требований к нему 

На этом этапе формулируются требования к проектируемо-

му программному обеспечению: 

 функциональные требования – требования к базовому и 

расширенному функционалу проектируемой системы-

подсистемы, требования выдвигаемые группой пользовате-

лей, требования по общему функционированию модулей си-

стемы; 
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 характеристические требования – требования к скорости об-

работки, оперативности получения и надежности хранения 

информации; 

 технические требования; 

 требования безопасности. 

Пример формулировки требований к функциональности 

разрабатываемой БД приведены в описаниях предыдущих лабо-

раторных работ. 

Задания для самостоятельного выполнения 

1. Дать организационно-экономическую характеристику пред-

метной области в соответствии с индивидуальной темой 

курсовой работы. 

2. Разработать организационно-функциональную структуру 

предприятия в соответствии с индивидуальной темой курсо-

вой работы. 

3. Разработать схему документооборота в соответствии с ин-

дивидуальной темой курсовой работы. 

4. Разработать бизнес-процессы предметной области в соот-

ветствии с индивидуальной темой курсовой работы. 

5. Сформулировать задачи проектирования базы данных в со-

ответствии с индивидуальной темой курсовой работы. 
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Тема № 5.  

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ 

ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CASE-СРЕДСТВА 

ERWIN 

 

Цель работы: изучение методологии и практических прие-

мов концептуального моделирования баз данных.  

Задачи: 

1. Изучение методики и графических нотаций концептуально-

го моделирования; 

2. Изучение предметной области; 

3. Концептуальное описание предметной области; 

4. Разработка концептуальной модели с использованием 

CASE-средства ERwin; 

Выполнение работы 

5.1 Методика и графические нотации концептуального 

моделирования 
Теоретические вопросы, подлежащие изучению для выпол-

нения работы: 

1. Основные понятия и методика концептуального моделиро-

вания БД; 

2. Графические нотации концептуального моделирования БД. 

5.2 Описание предметной области 
В данной работе и последующих лабораторных работах 

пример системы ведения штатного расписания предприятия, уче-

та рабочего времени и начисления зарплаты сотрудников, рас-

смотренный в лабораторных работах № 1 – 2, дополняется сле-

дующими положениями: 

1. Сотрудник может работать на нескольких должностях на 

разных ставках (долях от должностного оклада, например: 

0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,25; 1,5). 

2. В отчетном периоде любой сотрудник может быть принят 

на работу, переведен с должности на должность, с одной 

ставки на другую, или уволен соответствующими кадровы-

ми приказами по предприятию. Причем, сделано это может 

быть несколько раз за период, но с разными датами.  

3. Результаты учета рабочего времени и начислений зарплаты 

по окладу должны точно соответствовать кадровому состо-

янию и перемещениям сотрудников. 
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4. Сотрудники, кроме оклада, могут быть поощрены другими 

видами денежных вознаграждений, например, премиями 

суммами или процентами от оклада. Список видов поощре-

ния утверждается приказом по предприятию. 

5. НДФЛ должен исчисляться в размере 13% от всех доходов 

сотрудника за каждый месяц. 

6. Как следствие пунктов 1-5: каждый сотрудник в каждом ме-

сяце может иметь несколько записей в табеле и несколько 

записей о начислении зарплаты. В расчетах с сотрудниками 

по выплате зарплаты должны учитываться все начисления и 

удержанный НДФЛ. 

5.3 Концептуальное описание предметной области 
Анализируя предметную область можно определить следу-

ющие сущности: 

 ШтатноеРасписание – список штатных единиц предприя-

тия, устанавливающий соответствие между подразделения-

ми, отделами, должностями и должностными окладами, а 

также количеством ставок на каждой штатной единице; 

 Сотрудники – список сотрудников предприятия, содержа-

щий их персональные и контактные данные; 

 КадровыеПриказы – список приказов, каждый из которых 

представляет собой список сотрудников с указанием их но-

вого кадрового состояния (принятие/перевод на ту или иную 

штатную единицу, изменение ставки, увольнение); 

 Табель – список документов со сведениями учета рабочего 

времени, записываемые в виде «положено отработать дней – 

отработано дней» ежемесячно для каждого сотрудника од-

ной записью, если в течении этого месяца у сотрудника не 

было кадровых перемещений, или несколькими записями в 

противном случае; 

 Начисления – список документов о ежемесячных начисле-

ниях, каждый из которых представляет собой список со-

трудников с расчетами зарплаты по окладу (окладам, если у 

сотрудника были кадровые изменения) и/или дополнитель-

ных начислений в процентах от оклада(ов) или в виде фик-

сированных сумм. 

 НДФЛ – список документов о НДФЛ, в которых для каждо-

го сотрудника каждый месяц на основании суммарных 
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начислений за этот месяц рассчитывается и вводится одной 

записью значение НДФЛ; 

 РасчетнаяВедомость – список документов о выплате зар-

платы, в которых для каждого сотрудника каждый месяц на 

основании всех начислений за этот месяц рассчитывается 

сумма, из которой вычитается значение НДФЛ, и получен-

ный результат фиксируется одной записью как значение к 

выдаче сотруднику. При получении зарплаты сотрудником 

указывается полученная сумма. 

Сущности Табель, Начисления, НДФЛ, РасчетнаяВедо-

мость будут иметь одну или несколько записей для каждого со-

трудника в каждом месяце. Поэтому, сущность Сотрудники явля-

ется родительской для данных сущностей, а связи между сущно-

стью Сотрудники и этими сущностями имеют вид «один-ко-

многим» и являются обязательными (идентифицирующими). 

Один кадровый приказ может быть издан для нескольких 

сотрудников. С другой стороны, каждый сотрудник может фигу-

рировать в нескольких кадровых приказах. Поэтому связь между 

сущностями Сотрудники и КадровыеПриказы имеет вид «мно-

гие-ко-многим». 

В каждом кадровом приказе могут быть указаны несколько 

штатных единиц из штатного расписания в случае, если приказ 

создается для нескольких сотрудников одновременно. Поэтому 

связь между родительской сущностью ШтатноеРсаписание и 

дочерней сущностью КадровыеПриказы имеет вид «один-ко-

многим» и является обязательной. 

Атрибуты, первичные ключи (ПК) и домены атрибутов каж-

дой сущности представлены в таблице 5.1. 
 

Таблица 5.1 
Сущности и их свойства* 

Атрибут Домен Описание 
Сотрудники 

ТабельныйN (ПК) ЦЧ(10
5
) Табельный номер 

ФИО СПД(50) Фамилия, имя, отчество 

ФИОКратко СПД(25) Фамилия И.О. 

ДатаРождения Дата Дата рождения 

Пол СФД(1) Пол (мужской, женский) 

ИНН СФД(12) Индивид. налоговый номер 

СНИЛС СФД(11) Страховой номер ПФР 
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Атрибут Домен Описание 
Паспорт СПД (200) Паспортные данные 

Телефон СПД(50) Телефон 

Email СПД(150) Электронная почта 

ШтатноеРасписание 

СтрокаN (ПК) ЦЧ(10
5
) Номер строки штатного расписания 

КодПодразделения СПД(7) Код подразделения 

Подразделение СПД(100) Наименование подразделения 

КодОтдела СПД(7) Код отдела 

Отдел СПД(100) Наименование отдела 

КодДолжности СПД(7) Код должности 

Должность СПД(100) Наименование должности 

Оклад Деньги Сумма должностного оклада 

Ставок ЦЧ(250) Количество ставок 

КадровыеПриказы 

Номер (ПК) СПД(10) Номер приказа 

Дата Дата Дата приказа 

КадровоеИзменение СПД(20) Вид (прием, увольнение, перевод,...) 

Ставка ДЧ(3) 
Ставка, на которую оформляется со-

трудник 

Атрибуты, одинаковые в сущностях Табель, Начисления, НДФЛ, 

РасчетнаяВедомость 

СтрокаN (ПК) ЦЧ(10
5
) Номер строки 

Номер (ПК) СПД(10) Номер документа 

Дата Дата Дата документа 

Месяц Дата Отчетный месяц 

Сотрудник ЦЧ(10
5
) FK к сущности Сотрудники 

Табель 

ДнейНорма ЦЧ(31) 
Норма рабочих дней сотрудника в те-

кущем отчетном месяце 

ДнейФакт ЦЧ(31) 
Фактическое количество отработанных 

сотрудником дней 

Начисления 

КодНачисления СПД(5) Код вида начисления 

ВидНачисления СПД(50) Наименование вида начисления 

ПремияПроцентом Булево 

Флаг, который ставится, если по дан-

ному виду начисления сумма определя-

ется в процентах от оклада 

ПроцентОтОклада ЦЧ(250) Значение процента от оклада 

ПремияСуммой Булево 

Флаг, который ставится, если по дан-

ному виду начисления сумма определя-

ется в виде фиксированного значения 

СуммаНачисления Деньги Значение фиксированной суммы 
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Атрибут Домен Описание 
Начислено Деньги Сумма начисления 

НДФЛ 

ЗначениеНДФЛ Деньги Значение НДФЛ 

РасчетнаяВедомость 

КВыдаче Деньги 
Сумма, положенная к получению со-

трудником в текущем месяце 

Выдано Деньги Сумма, полученная сотрудником 

*Примечание: ЦЧ - целое число, ДЧ - действительное число, СПД - 

строка переменной длины, СФД - строка фиксированной длины, в скобках 

- максимальное значение. FK – внешний ключ. 

5.4 Концептуальное моделирование с помощью CASE-

средства AllFusion Erwin Data Modeler 
Инструмент AllFusion Erwin Data Modeler представляет со-

бой полноценное CASE-средство, позволяющее полностью авто-

матизировать процесс проектирования и реализации структуры 

БД в нотациях IDEF1X и IE. 

При создании новой модели необходимо указать тип модели 

(в нашем случае Logical/Physical, т.к. создается и логическая мо-

дель и физическая), выбрать тип сервера (в нашем случае MS Ac-

cess) и версию СУБД, в которой будет реализована БД. 

Далее выполняется размещение сущностей в центральной 

части окна программы. При этом доступно два представления: 

логическое (Logical) и физическое (Physical), используемое для 

реализации структуры БД в понятиях конкретной СУБД. 

На рисунке 5.1 представлены пиктограммы, расположенные 

на панели инструментов Erwin Toolbox и используемые при про-

ектировании в нотациях IDEF1X и IE. Выбор нотации выполня-

ется на закладке Notation диалогового окна, вызываемое коман-

дой меню Model  Model Properties. 

В начале создания структуры БД в Erwin необходимо перей-

ти на логическое представление модели, нажать левую кнопку 

мыши на пиктограмме сущности панели инструментов, и, затем, 

нажать левую кнопку мыши на свободном месте в основной ча-

сти окна. Для каждой сущности следует присвоить названия в со-

ответствии с таблицей 5.1 (рис. 5.2). 

Для редактирования атрибутов сущности необходимо от-

крыть диалоговое окно (рис. 5.3) сделав двойной щелчок на соот-

ветствующей сущности. Добавление нового атрибута выполняет-
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ся нажатием на кнопку New, в результате чего открывается окно, 

представленное на рисунке 5.4. 
 

 
 

 
 

Рис. 5.1 – Графические элементы проектирования БД. 

 

 
 

Рис. 5.2 – Сущности, добавленные в модель. 

 

В поле Attribute Name указывается название атрибута логи-

ческой модели. Если имя соответствующего столбца таблицы фи-

зической модели будет отличаться от имени атрибута, то это имя 

следует ввести в поле Column Name. Для каждого атрибута сле-

дует указать домен, определяющий набор допустимых значений: 

 Number – атрибут содержит числовые значения; 

 String – атрибут содержит строковые значения; 

 Datetime – атрибут содержит дату и время; 

 Blob – атрибут содержит массив бинарных данных. 
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Рис. 5.3 – Диалоговое окно редактирования атрибутов сущности. 

 

 
 

Рис. 5.4 – Диалоговое окно создания атрибута. 

 

После добавления атрибута в окне Attributes устанавливают-

ся его дополнительные свойства. В частности для атрибутов пер-

вичных ключей следует включить флажок Primary Key на вкладке 

General (рис. 5.5). И для всех атрибутов на вкладке Datatype вы-

брать типы данных в зависимости от определенных для них в 

таблице 5.1 доменов. Соответствие доменов и типов данных при-

ведено в таблице 5.2. 

Добавив атрибуты, не являющиеся внешними ключами, во 

все сущности, получим их полное представление (рис. 5.6). 

Включение/выключение отображения типов данных производит-

ся опциями пункта Entity Display контекстного меню (рис. 5.7). 
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Рис. 5.5 – Окно редактирования атрибутов. 

Таблица 5.2 

Соответствие доменов таблицы 5.1 и типов данных модели. 

Домен Тип данных 
Целое число больше 255 Integer 

Целое число меньше 255 Byte 

Дробное число Shot float 

Строка фиксированной длины(N) Char(N) 

Строка переменной длины(N) Varchar(N) 

Дата Date 

Деньги Money 

Булево Boolean 

 

 
 

Рис. 5.6 – Атрибуты сущностей. 
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Рис. 5.7 – Опции отображения сущностей модели. 

 

Для создания связей между сущностями следует выбрать 

пиктограмму, соответствующую создаваемому виду связи, и вы-

полнить сначала щелчок мышью на сильной сущности, а затем на 

слабой. Атрибут первичного ключа сильной сущности при этом 

будет перенесен в слабую сущность в качестве нового атрибута, 

являющегося внешним ключом по отношению к сильной (роди-

тельской) сущности. Если атрибутов, составляющих первичный 

ключ сильной сущности, несколько, то будут перенесены все. Та-

кие атрибуты в Erwin называются мигрирующими. 

При переносе атрибутов может возникнуть конфликт имен, 

если в дочерней сущности есть атрибут с именем, совпадающим с 

именем мигрирующего атрибута. В этом случае Erwin отобразит 

диалоговое окно (рис. 5.8), в котором будут предложены следу-

ющие варианты действий: 

 заменить существующий атрибут дочерней сущности ми-

грирующим FK-атрибутом; 

 переименовать существующий атрибут дочерней сущности; 

 задать новое (ролевое) имя для мигрирующего атрибута. 

 

 
 

Рис. 5.8 – Окно конфликта имен при миграции атрибутов. 
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Редактирование свойств связи производится в диалоговом 

окне Relationships (рис. 5.9). На складе General устанавливаются 

общие свойства связи: роли (параметры Parent-to-Child и Child-

to-Parent), кардинальность (параметр Cardinality), тип (параметр 

Relationship Type) и допустимость NULL-значения для внешнего 

ключа (параметр Nulls).  

 

 
 

Рис. 5.9 – Параметры связи. 

 

Хотя в нашем примере конфликта имен мигрирующих клю-

чей нет, на вкладке Rolename для связей между сущностью Со-

трудники и дочерними сущностями Табель, Начисления, НДФЛ, 

РасчетнаяВедомость для мигрирующего атрибута ТабельныйN 

следует задать имя роли Сотрудник (рис. 5.10), а для атрибута 

СтрокаN связи КадровыеПриказы – ШтатноеРасписание – имя 

роли ШтатнаяЕдиница. В соответствии с этими ролевыми име-

нами в дальнейшем будут заданы имена столбцов таблиц физиче-

ской модели, что повысит наглядность структуры БД, поскольку 

будет видно, что эти столбцы являются внешними ключами для 

соответствующих таблиц. 

После создания связей со свойствами, соответствующими 

описанию в разделе 5.3, получим окончательный вид концепту-

альной модели, представленный на рисунке 5.11. 
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Рис. 5.10 – Установка имени роли для мигрирующего атрибута. 

 

 
 

Рис. 5.11 – ER-диаграмма концептуальной модели. 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

1. Представить концептуальную модель в нотациях Чена и 

UML. 

2. Усовершенствовать разработанную концептуальную модель 

с учетом дополнительного условия предметной области: для 

сотрудников может быть определено несколько видов удер-

жаний, например, в виде наложения различных штрафов 

(суммой, за прогулы и т.д.), и, соответственно, должна быть 

уменьшена сумма, положенная к выдаче на руки. 

3. Разработать концептуальную модель данных и реализовать 

ее графическое представление в виде ER-диаграммы в соот-

ветствии с индивидуальной темой курсовой работы. 
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Тема № 6.  

МОДЕЛИ ДАННЫХ. РЕЛЯЦИОННАЯ АЛГЕБРА И 

РЕЛЯЦИОННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ 
 

Цель работы: изучение концепций моделей данных.  

Задачи: 

1. Изучение концепций основных видов моделей данных; 

2. Изучение теоретических основ реляционной модели дан-

ных. 

Выполнение работы 

Логической моделью данных называется модель, представ-

ляющая собой совокупность взаимосвязанных информационных 

объектов, операций доступа к данным и правил обеспечения их 

целостности, построенная в соответствии с концепциями одной 

из общепринятых схем организации данных и независимых от 

характеристик конкретной СУБД.  

Логическая модель строится на основе концептуальной. Ме-

тодика ее построения и графическое представление, в первую 

очередь, зависит от выбора вида модели данных. 

К общепринятым логическим моделям данных относятся: 

иерархическая, сетевая, реляционная, объектно-реляционная и 

объектная.  

Теоретические вопросы, подлежащие изучению для выпол-

нения работы: 

1. Изучение концепций иерархической модели данных; 

2. Изучение концепций сетевой модели данных; 

3. Изучение концепций реляционной модели данных; 

4. Изучение концепций объектно-реляционной модели; 

5. Изучение концепций объектно-ориентированной данных. 

6. Изучение теоретических основ реляционной модели. 

6.1 Реляционная модель 

Реляционный подход к организации БД был предложен в 

конце 1960-х гг. Эдгаром Коддом. В последние десятилетия ре-

ляционная модель данных (РМД) фактически является промыш-

ленным стандартом для СУБД. Основные достоинства РМД: 

 РМД основывается на небольшом количестве интуитивно 

понятных абстракций, на основе которых возможно простое 

моделирование предметных областей; 
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 теоретической базой РМД служит простой и мощный мате-

матический аппарат; 

 РМД обеспечивает возможность ненавигационного манипу-

лирования данными без необходимости знания конкретной 

физической организации БД во внешней памяти. 

Рассмотрим ключевые понятия РМД (рис. 6.3). 

 

 
 

Рис. 6.3 – Основные понятия реляционной модели данных. 

 

Отношение – плоская таблица, состоящая из столбцов и 

строк. Атрибут – именованный столбец отношения. Кортеж – 

строка отношения.  

Домен – набор допустимых значений одного или нескольких 

атрибутов. Каждый атрибут реляционной базы данных определя-

ется на некотором домене. Домены могут отличаться для каждого 

из атрибутов, но два и более атрибута могут определяться на од-

ном и том же домене. Домены определяют смысл и источник зна-

чений, которые могут принимать атрибуты.  

Описание структуры отношения вместе со спецификацией 

доменов и другими ограничениями значений атрибутов называют 

его заголовком. Это описание является фиксированным, до тех 

пор, пока смысл отношения не изменится за счет изменения со-

става атрибутов. Кортежи называют расширением, состоянием 

или телом отношения, которое со временем изменяется (добав-

ляются новые строки, удаляются или изменяются прежние). 
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Степень отношения – количество атрибутов, которое содер-

жит отношение. Отношение с одним атрибутом имеет степень 

один и называется унарным, а строка – одноэлементным корте-

жем. Отношение с двумя атрибутами называется бинарным, от-

ношение с тремя атрибутами – тернарным, для отношений с 

большим количеством атрибутов используется термин n-арное. 

Кардинальность отношения – количество кортежей, которое 

содержится в отношении. Эта характеристика меняется при каж-

дом добавлении или удалении кортежей, но остаётся прежней 

при изменении значений атрибутов.  

Понятия потенциального, первичного, альтернативного и 

внешнего ключа, простого и составного ключа аналогичны поня-

тиям ER-моделирования. 

Реляционное отношение обладает следующими свойствами: 

 каждое отношение имеет уникальное имя; 

 каждая ячейка отношения содержит только одно элементар-

ное (атомарное, неделимое) значение; 

 каждый атрибут отношения имеет уникальное имя; 

 значения атрибута берутся из одного и того же домена для 

любого кортежа; 

 каждый кортеж является уникальным, т.е. дубликатов кор-

тежей быть не может; 

 порядок следования атрибутов не имеет значения; 

 теоретически порядок следования кортежей в отношении не 

имеет значения, но практически этот порядок может суще-

ственно повлиять на эффективность доступа к ним. 

Поскольку каждый атрибут связан с некоторым доменом, то 

для множества допустимых значений каждого атрибута отноше-

ния определяется так называемые ограничение домена.  

Помимо этого, задаются два важных правила целостности, 

которые, являются ограничениями для всех допустимых состоя-

ний БД: целостность сущностей и ссылочная целостность.  

Целостность сущностей требует, чтобы в базовом отноше-

нии ни один атрибут первичного ключа не мог содержать отсут-

ствующих null-значений. Если допустить возможность присут-

ствия null в любом атрибуте первичного ключа, то это равно-

сильно утверждению, что не все его атрибуты необходимы для 

уникальной идентификации кортежей, что противоречит опреде-

лению первичного ключа.  
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Данное определение имеет особенность – оно распространя-

ется только на базовые отношения, и не распространяется на те 

отношения, которые получены в результате выполнения реляци-

онных операций, например, при выполнении запросов выборки 

данных. Кроме того, целостность сущностей распространяется 

только на атрибуты первичного ключа и не затрагивает атрибуты 

потенциальных ключей. 

Ссылочная целостность требует чтобы, если в отношении 

существует внешний ключ, то значение внешнего ключа должно 

либо соответствовать значению потенциального ключа некоторо-

го кортежа в его базовом отношении, либо внешний ключ должен 

полностью состоять из значений null. 

Доменная целостность требует наличие в каждом столбце 

только допустимых значений. Обеспечивать доменную целост-

ность можно ограничивая тип (посредством типов данных) и 

формат значений атрибута. 

Часто выделяют ещё и корпоративные ограничения целост-

ности или пользовательскую целостность. Корпоративные огра-

ничения целостности предполагают введение дополнительных 

бизнес-правил поддержки целостности данных, определяемые 

пользователями или администраторами базы данных. 

Несмотря на наличие ряда крупных достоинств РМД при-

сущи следующие недостатки. 

Слабое представление сущностей реального мира. Процесс 

нормализации обычно приводит к созданию дополнительных от-

ношений, которые не соответствуют сущностям реального мира. 

Фрагментация сущности предметной области на несколько отно-

шений приводит к необходимости выполнения многих соедине-

ний в процессе обработки запросов. 

Семантическая перегрузка. Для представления связи типа 

«многие-ко-многим» между двумя сущностями А и В необходи-

мо создать три отношения: два для представления сущностей А и 

В, а третье – для представления связи. При этом не существует 

механизма для определения различий между сущностями и свя-

зями или между разными типами связей.  

Слабая поддержка ограничений целостности и корпоратив-

ных ограничений. Многие СУБД не полностью поддерживают 

возможность описания этих ограничений, и их приходится встра-
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ивать в приложения. Это небезопасно и может привести к дубли-

рованию кода и возникновению противоречивых состояний. 

Однородная структура данных. РМД предполагает как гори-

зонтальную, так и вертикальную однородность данных. Горизон-

тальная однородность означает, что каждая строка в отношении 

должна состоять из одних и тех же атрибутов (столбцов). А вер-

тикальная однородность означает, что значения в некотором 

столбце отношения должны принадлежать одному и тому же ти-

пу данных. Более того, на пересечении строки и столбца должно 

находиться атомарное (неделимое) значение. Эта фиксированная 

структура является слишком жесткой. 

Ограниченный набор операций. Реляционная модель обла-

дает только фиксированным набором операций, включающим 

операции с множествами и кортежами. Например, в геоинформа-

ционных системах требуется обработка точек, линий, групп ли-

ний и многоугольников, имеющих географические координаты, 

для работы с которыми необходимы операции определения рас-

стояния, нахождения пересечений и оценки включения. 

Трудности организации рекурсивных запросов. Атомар-

ность данных означает, что в РМД не допускаются повторяющи-

еся группы значений. В результате становится чрезвычайно труд-

но выполнять рекурсивные запросы, т.е. запросы с участием свя-

зей, которые соединяют отношение с самим собой. 

Проблема рассогласования. Язык SQL не обладает вычисли-

тельной полнотой. Поэтому предусмотрена возможность встраи-

вания конструкций языка запросов в высокоуровневые языки 

программирования (C, Pascal). Однако этот подход приводит к 

возникновению проблемы рассогласования, вызванной смешива-

нием разных парадигм программирования и необходимостью 

конвертаций значений типов данных в различных языках.  

Так же имеются трудности, связанные с изменениями схемы 

БД, поскольку в этом случае требуется корректировка приложе-

ний, осуществляющих доступ к данным. 

6.2 Реляционная алгебра и реляционное исчисление 

Теоретическую основу современных языков манипулирова-

ния данными в реляционных базах данных составляют реляцион-

ная алгебра и реляционное исчисление. В реляционной алгебре в 

качестве операндов используются двумерные массивы (таблицы) 

– отношения. Отношения состоят из столбцов, именованных ат-
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рибутов, каждый из которых определен на некотором множестве 

доменов, и строк – кортежей.  

Определены основные операторы, результатом применения 

которых является новое отношение: проекция, объединение, пе-

ресечение, разность, декартово произведение, селекция, -

соединение, естественное соединение, деление.  

Для иллюстрации операций в качестве операндов будут ис-

пользованы следующие отношения: 

R: A B C S: D F 

 1 a 2  3 b 

 3 b 1  3 d 

 1 a 3  1 b 

 2 d 1    

Операция проекция выполняется над одним отношением R и 

определяет новое отношение, содержащее значения указанного в 

операции подмножества атрибутов, из которого исключены кор-

тежи-дубликаты. Символьное представление этой операции со-

держит имя отношения и список атрибутов результирующего от-

ношения, заключенный в квадратные скобки: 

R[А1, …, Аi, … Аm]. 

Исключение повторяющихся кортежей связано с тем, что 

результатом выполнения операции является новое отношение, в 

котором по определению должны отсутствовать кортежи-

дубликаты. Операция проекции может применяться для изме-

нения порядка атрибутов по сравнению с исходным отношением. 

Альтернативных представлением является использование грече-

ской буквы «пи», у которой в качестве индексов указаны атрибу-

ты результирующего отношения 

 S1, Si, Sm(R) 

Пример. Результат выполнения операции проекции R[A, B]: 

R[A, B]  A B 

  1 a 

  3 b 

  2 d 

Из результирующего отношения исключен дублирующий 

кортеж (1, a). 

Операция объединение выполняется над двумя отношения-

ми, которые должны быть совместимы по объединению. Это 

условие предполагает: 
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 совпадение количества атрибутов в исходных отношениях; 

 попарное определение атрибутов исходных отношений на 

одних и тех же доменах. 

Результирующее отношение содержит кортежи, которые 

входят либо в первое отношение, либо во второе отношение, ли-

бо в оба отношения одновременно. Повторяющиеся кортежи 

должны быть исключены из результирующего отношения. Сим-

вольно операция объединения отношений R и S представляется 

следующим образом: 

R + S либо R  S. 

Пример. Исходные отношения R и S являются несовмести-

мыми по объединению, Т.К. в этих отношениях не совпадает ко-

личество атрибутом. Операция объединения может быть выпол-

нена над проекцией отношения R[А, В] и отношением S: 

R[A, B]  S  A B 

  1 a 

  3 b 

  2 d 

  3 d 

  1 b 

Операция пересечение выполняется над двумя отношения-

ми, которые должны быть совместимы по пересечению. Это 

условие идентично совместимости по объединению. В результи-

рующее отношение включаются кортежи, которые одновременно 

входят и в первое, и во второе отношения. Символьно операция 

пересечения отношений R и S представляется как R  S: 

R[A, B]  S  A B 

  3 b 

Операция разность выполняется над двумя отношениями, 

которые должны быть совместимы по разности. В результирую-

щее отношение включаются кортежи, которые входят в первое 

отношение и отсутствуют во втором отношении. Символьно опе-

рация разности отношений R и S представляется как R – S: 

R[A, B] – S  A B 

  1 a 

  2 d 

Операция селекция или выборка предназначена для выделе-

ния из отношения подмножества кортежей, удовлетворяющих 
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условиям выборки. Новое отношение содержит те же атрибуты, 

что и исходное отношение, а количество кортежей может быть 

меньше. Для обозначения оператора селекции используется гре-

ческая буква «сигма»: 

<условие>(R), 

где R - имя исходного отношения;  

<условие> - определяет ограничение в виде: 

A В или А , 

где А и В - имена атрибутов отношения R,  

 - значение для сравнения,  

 - оператор сравнения: > , < , = , >= , <= , <> .  

Пример выполнения операции селекции: 

A>C (R)  A B C B=a (R)  A B C 

  3 b 1   1 a 2 

  2 d 1   1 a 3 

Операция декартово произведение выполняется над двумя 

отношениями R и S. которые характеризуются произвольными 

значениями степени отношения nR и nS и мощности отношений 

mR и mS. Результирующее отношение имеет степень n = nR + nS и 

мощность т = mR * mS, а его кортежи формируются путем вы-

полнения процедуры конкатенации каждого кортежа отношения 

R с каждым кортежем отношения S. Символьно операция конка-

тенации отношений R и S представляется как R  S. Результиру-

ющее отношение слева содержит перечень атрибутов отношения 

R, справа – перечень атрибутов отношения S: 

R  S  A B C D F 

  1 a 2 3 b 

  1 a 2 3 d 

  1 a 2 1 b 

  3 b 1 3 b 

  3 b 1 3 d 

  3 b 1 1 b 

  1 a 3 3 b 

  1 a 3 3 d 

  1 a 3 1 b 

  2 d 1 3 b 

  2 d 1 3 d 

  2 d 1 1 b 
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Операция -соединение (тета-соединение) выполняется над 

двумя отношениями: 

R(А D)S, 

где А - атрибут отношения R;  

D - атрибут отношения S;  

 - оператор соединения: >, <, =, >=, <=, <>.  

Выполнение операции -соединения производится в два 

этапа: 

1. на первом этапе над отношениями R и S выполняется опера-

ция декартова произведения; 

2. на втором этапе из полученного промежуточного отноше-

ния выбираются кортежи, удовлетворяющие условию, за-

ключенному в круглые скобки (А D). 

Поэтому, другая форма представления операции -

соединения имеет вид: R.A S.D(R S). Результирующее отношение 

содержит n1 + n2 атрибутов, т.е. в него включаются атрибуты 

обоих отношений. Пример выполнения операции -соединение: 

R(А<D)S  A B C D F 

  1 a 2 3 b 

  1 a 3 3 d 

  2 d 1 3 d 

Операция эквисоединение является частным случаем -

соединения, т.е. в этой операции производится соединение атри-

бутов А и D по равенству их значений. Необходимо отметить, что 

атрибуты соединения А и S должны быть определены на одном 

домене. Пример выполнения операции эквисоединение: 

R(А=D)S  A B C D F 

  1 a 2 1 b 

  3 b 1 3 b 

  1 a 3 1 b 

Естественное соединение отличается от эквисоединения 

тем, что в результирующее отношение атрибут соединения вклю-

чается только один раз, и степень нового отношения n = nA+nD-1: 

R(А=D)S  A B C F 

  1 a 2 b 

  3 b 1 b 

  1 a 3 b 
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Тема № 7.  

ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕЛЯЦИОННЫХ БАЗ 

ДАННЫХ 

 

Цель работы: изучение принципов проектирования струк-

туры реляционной БД с помощью инструмента автоматизирован-

ного проектирования программного обеспечения AllFusion Erwin 

Data Modeler.  

Задачи: 

1. Изучение правил преобразования концептуальной модели в 

реляционную модель данных; 

2. Изучение понятий и методов нормализации; 

3. Изучение понятий и методов обеспечения целостности дан-

ных. 

Выполнение работы 

7.1 Правила преобразования концептуальной модели в ре-

ляционную логическую модель данных 
Правила перехода от концептуальной модели к логической: 

1. Для каждой сильной сущности ER-модели строится отно-

шение с тем же именем, в которое переносятся все простые 

атрибуты, а для каждого поля составных атрибутов создает-

ся отдельный простой атрибут. В качестве первичного клю-

ча отношения выбирается один из потенциальных ключей; 

2. Для каждого многозначного атрибута сущности конст-

руируется новое отношение, в него включаются все поля 

этого атрибута и добавляются ключевые атрибуты соответ-

ствующей сущности в качестве внешнего ключа; 

3. Для каждой связи вида «один-к-одному» между сущностями 

А и В одна из сущностей выбирается в качестве родитель-

ской, и ее первичный ключ в качестве внешнего ключа до-

бавляется в дочернее отношение; 

4. Для каждой связи вида «один-ко-многим» между родитель-

ской сущностью и дочерней сущностью ключевые атрибуты 

родительской сущности в качестве внешних ключей вклю-

чаются в дочернее отношение; 

5. Для каждой связи вида «многие-ко-многим» между сущно-

стями А и В конструируется отношение, являющееся пере-

сечением этих отношений, и в нее в качестве внешних клю-

чей включаются первичные атрибуты отношений А и В. 
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Первичный ключ схемы А_В является комбинацией этих 

атрибутов; 

6. Для каждой слабой сущности создается собственное отно-

шение, в которое в качестве внешних ключей добавляются 

первичные ключи каждой из соответствующих сильных 

сущностей. В качестве ключа образованной схемы отноше-

ний выбирается комбинация атрибутов внешних ключей. 

В соответствии с этими правилами преобразуем концепту-

альную ER-модель в логическую (рис. 7.1).  
 

 
 

Рис. 7.1 – Логическая модель до нормализации. 

 

При преобразовании модели многозначные атрибуты Теле-

фон и Email отношения Сотрудники выделены в отдельные от-

ношения, в которых номер телефона и адрес электронной почты 

определены как первичные ключи. Составной атрибут Паспорт 

отношения разделен на простые атрибуты ПаспортСерия, Пас-

портНомер, ПаспортВыданОтдел и ПаспортВыданДата.  

Для редактирования ключей сущностей используется окно 

ключевых групп Key Groups (рис. 7.2). Первичные ключи, задан-

ные в свойствах атрибутов, отображаются в окне автоматически. 

Для создания новых ключей в окне, открываемом по кнопке 

New…, следует ввести имя ключевой группы и соответствующего 
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индекса, и выбрать вид ключа. Затем в окне Key Groups для вы-

бранной ключевой группы указать входящие в нее атрибуты на 

вкладке Members (члены группы), и, при необходимости, изме-

нить тип ключа на вкладке общих свойств General. Для атрибутов 

ИНН, СНИЛС отношения Сотрудники определены два альтерна-

тивных ключа. Составной альтернативный ключ Паспорт создан 

для атрибутов ПаспортСерия и ПаспортНомер.  
 

 
 

Рис. 7.2 – Определение первичных и альтернативных ключей. 

 

Связь «многие-ко-многим» между сущностями концепту-

альной модели КадровыеПриказы и Сотрудники преобразована в 

две связи типа «один-ко-многим» путем создания промежуточно-

го отношения СодержаниеКадровыхПриказов.  

7.2  Нормализация данных 
Нормализация представляет собой анализ соответствия каж-

дого отношения логической модели требованиям заданной нор-

мальной формы и, при необходимости, разделение того или ино-

го отношения на два и более «тонких» отношения с установлени-

ем связей между ними. В результате достигается уменьшение из-

быточности хранимой информации, а также исключаются анома-

лии вставки, удаления и обновления, которые возникают при вы-

полнении операций по изменению данных и приводят к появле-

нию противоречивых сведений.  
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Например, при добавлении в таблицу ШтатноеРасписание 

кортежа, содержащего сведения о новой должности, может воз-

никнуть аномалия вставки, заключающаяся в том, что вместе с 

новой должностью потребуется ввести полную информацию о 

подразделении и отделе, даже если эти сведения уже имеются в 

таблице. При этом любые отличия по сравнению с уже суще-

ствующими значениями приведут к противоречиям. 

Аномалия удаления возникает, например, в случае удаления 

из таблицы ШтатноеРасписание единственной должности отде-

ла – вместе с ней будут удалены сведения о соответствующем 

подразделении и отделе. Аномалии обновления могут возникнуть 

при попытке изменения сведений о кодах или названиях подраз-

делений, отделов, должностей и окладов, поскольку в этом слу-

чае необходимо выполнить согласованные изменения для всех 

штатных единиц. 

Положительными эффектами нормализации также является: 

 уменьшение значений NULL в новых отношениях; 

 ускорение выполнения запросов, т.к. строки «тонких» таб-

лиц являются короткими, и в одной странице памяти разме-

щается большое количество строк; 

 уменьшение затрат на реорганизацию индексов и возмож-

ность создания дополнительных кластерных индексов. 

Нормализация таблиц производится путем выявления функ-

циональных зависимостей, являющихся смысловыми (семантиче-

скими) свойствами атрибутов и описывающих связи между атри-

бутами отношения. Функциональная зависимость представляется 

в виде диаграммы А В, которая читается так: «Атрибут В явля-

ется функционально зависимым от атрибута А», а понимается 

так: «Зная значение атрибута А всегда можно найти значение ат-

рибута В, но не наоборот». Например, ТабельныйНомер ФИО – 

атрибут ФИО функционально зависит от атрибута ТабельныйНо-

мер, т.е. каждому табельному номеру соответствует строго опре-

деленный сотрудник, имеющий определенную фамилию, имя и 

отчество (14200 «Иванов И.И.»). 

Атрибут или группа атрибутов, которые стоят слева на диа-

грамме называется детерминантом. Отсутствие функциональной 

зависимости обозначается В А – атрибут В не является функ-

ционально зависимым от атрибута А. 
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Важнейшим требованием к любой функциональной зависи-

мости является ее действительность при любых условиях. Со-

гласно этому требованию в процессе проектирования необходимо 

рассматривать только те функциональные зависимости, которые 

распространяются на множество всех возможных значений атри-

бутов, и поэтому всегда справедливы. Например, атрибут Фами-

лия не может быть детерминантом функциональной зависимости, 

поскольку всегда существует вероятность существования не-

скольких однофамильцев. 

При определении потенциальных ключей с помощью функ-

циональных зависимостей необходимо установить, какой атрибут 

(группа атрибутов) однозначно идентифицирует всю строку от-

ношения. Это значит, что все атрибуты, которые не входят в со-

став потенциальных ключей, должны быть функционально зави-

симы от этих ключей: 

ТабельныйN, ИНН, СНИЛС ФИО, Пол, ДатаРождения 
Процесс нормализации представляет переход от исходной 

ненормализованной формы (ННФ) к первой нормальной форме, 

ее тестирование на соответствие требованиям второй нормальной 

формы, выполнение, при необходимости, операции де-

композиции, анализе полученных результирующих таблиц и пе-

реходе к более совершенным нормальным формам.  

Отношение находится в первой нормальной форме (1НФ), 

если в нем отсутствуют повторяющие группы и домены всех ее 

атрибутов состоят из атомарных значений. Повторяющейся груп-

пой называется группа, состоящая из одного или нескольких ат-

рибутов, значения которых повторяются в различных кортежах.  

Для устранения повторяющихся групп следует добиться, 

что бы на пересечении каждой строки и столбца находилось 

единственное значение. Для этого, атрибут или группа атрибутов 

назначаются ключом ненормализованного отношения, а затем 

повторяющиеся группы помещаются в отдельные отношения 

вместе с копиями ключа исходной отношения. Далее в новых от-

ношениях устанавливаются свои первичные ключи. Если ненор-

мализованное отношение содержит несколько повторяющихся 

групп или включает повторяющиеся группы, содержащиеся в 

других повторяющихся группах, то данный прием применяется 

до тех пор, пока повторяющихся групп совсем не останется.  
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Отношение находится во второй нормальной форме (2НФ), 

если оно находится в 1НФ и для каждого его непервичного атри-

бута существуют только полная функциональная зависимость от 

первичных ключей. Атрибут В находится в полной функциональ-

ной зависимости от атрибута А, если атрибут В является функци-

онально зависимым от А, но не зависит ни от одного собственно-

го подмножества атрибута А.  

То есть, функциональная зависимость В от А является пол-

ной, если удаление какого-либо атрибута из А приводит к утрате 

этой зависимости. Функциональная зависимость А В является 

частичной, если в А есть некоторый атрибут, при удалении кото-

рого эта зависимость сохраняется. Если в отношении между ат-

рибутами существует частичная зависимость, то функционально-

зависимые атрибуты удаляются из него и помещаются в новое 

отношение вместе с копией их детерминанта. 

 Для преобразования отношения в 2НФ при наличии частич-

ных зависимостей необходимо перенести в новые отношения все 

атрибуты этих зависимостей, не входящие в первичный ключ, 

вместе с копией той части первичного ключа, с которой эти атри-

буты связаны полной функциональной зависимостью.  

Отношение находится в третьей нормальной форме (3НФ), 

если оно находится в 2НФ и в нем отсутствуют функциональные 

зависимости между неключевыми атрибутами или, иначе, в нем 

отсутствуют транзитивные зависимости. Если для атрибутов А, В 

и С некоторого отношения существуют зависимости А В и 

В С, то атрибут С транзитивно зависит от А.  

Если в отношении имеются транзитивно-зависимые атрибу-

ты, то они должны быть удалены и помещены в новое отношение 

вместе с копией их детерминанта.  

Отношение находится в нормальной форме Бойса-Кода 

(НФБК), если каждый его детерминант является потенциальным 

ключом.  

НФБК является более строгой версией 3НФ, поскольку в 

3НФ зависимость А В допускается, если В является первичным 

ключом, а А не обязательно является потенциальным ключом. 

Т.е., отношение, находящееся в НФБК, обязательно находится в 

3НФ, но обратное утверждение не верно.  

Для проверки принадлежности отношения к НФБК необхо-

димо найти все его детерминанты, и убедится, что они являются 
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потенциальными ключами. Например, в отношении Сотрудники 

детерминантами функциональных зависимостей являются та-

бельный номер, ИНН, СНИЛС, совокупность серии и номера 

паспорта и, очевидно, они, как и любая их комбинация, являются 

потенциальными ключами. 

Отношение находится в четвертой нормальной форме 

(4НФ), если оно находится в НФБК и в нем отсутствуют много-

значные зависимости. Многозначная зависимость представляет 

такую зависимость между атрибутами А, В и С, что А В и А С, 

но В С и С В.  

Нормализация отношения НФБК в отношение 4НФ заклю-

чается в выделении в новые отношения атрибутов, участвующих 

в многозначной зависимости вместе с копией детерминантов.  

Отношение находится в пятой нормальной форме (5НФ), 

если оно находится в 4НФ, и в нем отсутствуют зависимости со-

единения. Зависимость соединения без потерь – свойство деком-

позиции, которое гарантирует отсутствие фиктивных строк при 

восстановлении первоначального отношения с помощью опера-

тора естественного соединения. 
На практике нормализацию отношений логической модели выпол-

няют до НФБК. 4НФ и 5НФ считаются теоретическими формами. 

Выполним анализ и нормализацию отношений логической модели. 

Отношение КадровыеПриказы находится, как минимум, в НФБК, т.к. 

его атрибуты атомарные, в нем отсутствуют повторяющиеся группы и 

транзитивные зависимости, а единственный атрибут Дата однозначно 

определяется значением первичного ключа Номер (документ не может 

иметь несколько дат), т.е. Номер Дата. 

Отношение ШтатноеРасписание имеет две повторяющиеся группы: 

1. СтрокаN КодПодразделения, Подразделение, КодОтдела, Отдел; 

2. СтрокаN КодДолжности, Должность. 

Причем, существует транзитивная зависимость: 

СтрокаN КодПодразделения КодОтдела, Отдел 

Поэтому, из отношения ШтатноеРасписание следует выделить три 

новых отношения, находящихся в НФБК. Назовем каждое из них в соот-

ветствии с содержащимися данными и дадим атрибутам более короткие 

имена:  

1. Подразделения: Код Наименование; 

2. Отделы: Код Наименование; 

3. Должности: Код  Наименование. 

Отношение Подразделения должно быть главным для отношения 

Отделы и связано с ним неидентифицирующей связью, так как в нашей 

модели предполагается, что могут существовать отделы, не подчиняющие-
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ся ни какому подразделению. Отношения Отделы и Должности должны 

быть родительскими для отношения ШтатноеРасписание и связаны с ним 

идентифицирующими связями, имеющими соответствующие имена ролей. 

В отношении СодержаниеКадровыхПриказов повторяющейся груп-

пой является атрибут КадровоеИзменение (прием на работу, перевод на 

новую должность, изменение ставки и т.д.). Перенесем этот атрибут в но-

вое отношение, для краткости добавим в него атрибут первичного ключа 

Код, и свяжем это отношение с дочерним для него отношением Содержа-

ниеКадровыхПриказов идентифицирующей связью. 

В отношении Табель повторяющейся группой являются значения ат-

рибутов Номер, Дата и Месяц. Выдели эту группу атрибутов в отдельное 

отношение с первичным ключом Номер. Каждая запись этого нового от-

ношения будет представлять собой запись об отдельном документе та-

бельного учета, а исходное отношение будет соответствовать таблицам 

сведений учета рабочего времени сотрудников, каждая из которых должна 

принадлежать «своему» документу. Поэтому назовем новое отношение 

Табель, а исходное - СодержаниеТабеля, и установим идентифицирующую 

связь от отношения Табель к отношению СодержаниеТабеля. 

Выполним такие-же операции для отношений Начисления, НДФЛ и 

РасчетнаяВедомость получим логическую модель, каждое отношение ко-

торой находится как минимум в НФБК (рис. 7.3). 

 

 
 

Рис. 7.3 – Нормализованная логическая модель. 

 

7.3 Обеспечение целостности данных 
При проектировании логической модели данных должны 

быть предложены решения по обеспечению целостности данных. 

Под целостностью данных понимается свойство БД, состоящее в 

том, что она содержит полную, непротиворечивую и адекватно 

отражающую предметную область информацию. Для обеспече-

ния такого свойства необходимо сформулировать ограничения, 
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представляющие собой правила, которые предотвращают разме-

щение в ней противоречивых данных. Проверка этих правил мо-

жет выполняться средствами СУБД, или их реализация включа-

ется в приложение базы данных.  

Выделяют следующие виды ограничений: целостность объ-

ектов, ссылочную целостность и целостность приложений. 

Целостность объектов предполагает обеспечение уникаль-

ности значений первичного ключа и отсутствие значений NULL 

для всех атрибутов, образующих первичный ключ. Проверка этих 

ограничений реализуется СУБД автоматически. 

Ссылочная целостность обеспечивается выполнением огра-

ничений внешнего ключа дочернего отношения, связанного с по-

тенциальным ключом родительского отношения. Для идентифи-

цирующих связей устанавливаются следующие правила ввода, 

изменения и удаления родительских и внешних ключей: 

1. При включении нового кортежа в родительское отношение 

и при удалении кортежа из дочернего отношения никаких 

проверок не производится. 

2. Добавление нового кортежа в дочернее отношение допуска-

ется только, если в родительском отношении уже содержат-

ся значения родительского ключа, совпадающее со значени-

ем внешнего ключа для вводимого кортежа. 

3. Обновление кортежа дочернего отношения допускается 

только, если новое значение внешнего ключа совпадает с 

каким-либо значением родительского ключа. 

4. Удаление кортежа родительского отношения или обновле-

ние значений родительского ключа осуществляется на осно-

ве одного из следующих правил: 

4.1 Каскадное удаление (каскадное обновление значений 

внешнего ключа) кортежей дочернего отношения, внеш-

ний ключ которых совпадает со значением удаляемого 

родительского ключа; 

4.2 Запрещение удаления кортежей в отношении-предке, ес-

ли они имеют зависимые кортежи дочернего отношения. 

Для неидентифицирующих связей могут использоваться до-

полнительные правила при добавлении кортежа в дочернее от-

ношение или изменении значений его внешнего ключа, а также 

при удалении кортежа родительского отношения:  

 установка внешнего ключа в значение NULL; 
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 установка для внешнего ключа значения по умолчанию. 

Автоматическое выполнение этих правил обеспечивается 

СУБД при установке соответствующих свойств связей.  

При моделировании в среде Erwin правила обеспечения 

ссылочной целостности задаются для связей между отношениями 

на вкладке RI Action окна Relationships (рис. 7.4). Для идентифи-

цирующих связей следует установить следующие действия: 

 NONE – ничего не предпринимать (в соответствии с прави-

лом 1) при добавлении кортежей в родительское отношение 

(Parent Insert) и при удалении кортежа из дочернего отно-

шения (Child Delete); 

 RESTRICT – запрещать действие (в соответствии с прави-

лами 2 и 3) при добавлении (Child Insert) или изменении 

(Child Update) кортежа дочернего отношения, если значения 

его внешнего ключа не равны значениям какого-либо роди-

тельского ключа; 

 CASCADE – каскадное удаление кортежей или изменение 

значений внешних ключей дочернего отношения (в соответ-

ствии с правилом 4.1) при, соответственно, удалении корте-

жа (Parent Delete) или изменении (Parent Update) значения 

родительского ключа отношения-предка. 
 

 
 

Рис. 7.4 – Определение правил обеспечения ссылочной целостности. 

 

Для неидентифицирующей связи между отношениями Под-

разделения и Отделы следует установить правило SET NULL для 

действий Parent Delete, Parent Update, Child Insert и Child Update. 

Целостность приложений базируется на актуальном пред-

ставлении свойств объектов реального мира в неключевых или 

информационных атрибутах отношений БД. Для обеспечения це-
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лостности приложений установкой соответствующих свойств на 

атрибуты таблиц могут быть наложены следующие ограничения: 

1. Соответствие типу и размеру данных – обеспечивается вы-

бором для каждого атрибута строго требуемого типа и ми-

нимально необходимого размера данных; 

2. Обязательность значений – обеспечивается установлением, 

при необходимости, для каждого атрибута свойства Not Null 

(обязательность значения);  

3. Соответствие диапазону или множеству значений – обеспе-

чивается заданием свойств CHECK (условие на значение) 

для записей на уровне таблицы или каждого атрибута; 

4. Соответствие шаблону – обеспечивается установлением 

форматов представления значений атрибутов. 

Примеры установки свойств таблиц и полей таблиц, обеспе-

чивающих целостность приложений в СУБД MS Access, приве-

дены в лабораторных работах 1 и 2. 

Обеспечение целостности приложений также подразумевает 

выполнение делового регламента – создание средств, гарантиру-

ющих необходимую последовательность действий и блокирую-

щих ошибочные действия пользователя при обработке данных в 

случае реализации сложных бизнес-процессов. 

Для рассматриваемой предметной области принципиально 

важно, чтобы данные таблиц Табель, Начисления, НДФЛ и Рас-

четнаяВедомость строго согласовывались между собой в соот-

ветствии с отчетными месяцами. В качестве отчетных месяцев, 

как это принято в большинстве экономических прикладных про-

грамм, следует считать даты, соответствующие первым числам 

месяцев.  

Чтобы установить это соответствие в разрабатываемой мо-

дели БД следует создать новое отношение ОтчетныеПериоды, 

содержащее два атрибута:  

1. Месяц – первичный ключ, тип данных Date, представление 

отчетного периода в виде даты, соответствующей первому 

дню месяца, например #01.01.2016#; 

2. Представление – тип данных Varchar(25), строковое пред-

ставление отчетного периода в общепринятой форме, 

например «Январь 2016 г.».  

Каждая строка этого отношения будет соответствовать од-

ному отчетному месяцу.  
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Далее следует связать отношение ОтчетныеПериоды иден-

тифицирующими связями «один-ко-многим» с отношениями Та-

бель, Начисления, НДФЛ и РасчетнаяВедомость (рис. 7.5). По-

скольку в зависимых отношениях уже имеются атрибуты Месяц, 

то при установлении связей возникнет конфликт имен мигриру-

ющих атрибутов. В данном случае в окне Key Migration Conflict 

(рис. 5.17) следует выбирать опцию замены дочернего атрибута 

создаваемым атрибутом внешнего ключа (Replace child attribute 

with FK attribute). 
 

 
 

Рис. 7.5 – Логическая модель. 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

1. Усовершенствовать логическую модель с учетом дополни-

тельного условия предметной области: для сотрудников 

может быть определено несколько видов удержаний, 

например, в виде наложения различных штрафов (суммой, 

за прогулы и т.д.), и, соответственно, должна быть умень-

шена сумма, положенная к выдаче на руки. 

2. Разработать логическую модель данных, выполнить ее нор-

мализацию, разработать правила обеспечения целостности 

данных и реализовать ее графическое представление в виде 

ER-диаграммы в соответствии с индивидуальной темой кур-

совой работы. 
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Тема № 8. 

ФИЗИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ 

 

Цель работы: изучение методики физического моделирова-

ния баз данных.  

Задачи: 

1. Изучение методики физического моделирования; 

2. Изучение синтаксических конструкций языка SQL-DDL для 

управления структурой таблиц и их связей в базах данных; 

3. Физическое моделирование базы данных в СУБД MS 

Access; 

8.1 Методика физического моделирования базы данных 
Проектирование физической модели данных представляет 

отображение логической модели данных в среду выбранной 

СУБД. Исходными данными для проектирования физической мо-

дели данных являются: логическая модель данных, функцио-

нальные и технические характеристики выбранной СУБД, требо-

вания к производительности системы.  

Основными задачами, решаемыми на этапе проектирования 

физической модели данных, в общем случае являются:  

1. принятие решения о целесообразности денормализации 

данных, и, при необходимости, выполнение соответствую-

щих изменений структуры таблиц;  

2. создание таблиц, определение свойств ключей и атрибутов;  

3. связывание таблиц, определение требований целостности; 

4. реализация ограничений предметной области; 

5. разработка карты транзакций и обоснование целесообразно-

сти использования дополнительных индексов; 

6. выбор способа физической организации данных; 

7. определение способов доступа к данным пользователей, 

проектирование представлений; 

8. построение системы защиты данных; 

9. создание требуемых хранимых процедур, функций и тригге-

ров, реализующих бизнес-логику функционирования БД. 

Решение этих задач, в первую очередь, определяется функ-

циональными возможностями используемой СУБД. Например, 

СУБД MS Access не поддерживает возможность создания новых 

или изменения существующих триггеров – специального вида 
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программ, автоматически выполняющихся при изменении дан-

ных пользователями. Поэтому реализация функций триггеров 

должна быть выполнена позже, на этапе создания приложения 

БД. 

Реализация задач физического моделирования также зависит 

от возможностей используемого инструмента логического и фи-

зического моделирования. Так, для построения структуры БД на 

основе физической модели для многих СУБД в Erwin необходимо 

выбрать пункт меню Tools\Forward Engineer\Shema Generation. В 

результате появится диалоговое окно, в котором можно указать 

состав создаваемых объектов, выполнить подключение к СУБД и 

создать файловую структуру БД с объектами и их свойствами, 

заданными в модели. Данная возможность не поддерживается для 

СУБД MS Access. 

Денормализация – процесс целенаправленного введения из-

быточности в БД, позволяющий улучшить производительность 

системы. Увеличение избыточности данных приводит к умень-

шению количества операций соединения таблиц в процессе вы-

полнения SQL-запросов и, как следствие, улучшает реактивность 

информационной системы. Однако, при этом увеличиваются за-

траты на обновление данных, уменьшается гибкость системы и 

усложняется ее реализация. Поэтому денормализацию целесооб-

разно производить только для таблиц, к которым осуществляются 

очень частые обращения на выборку данных, и редкие – на изме-

нение. Основными видами денормализации являются: нисходя-

щая, восходящая и внутритабличная. 

Нисходящая предполагает включение атрибута родитель-

ской таблицы в дочернюю. 

Восходящая базируется на создании в родительской таблице 

дополнительного столбца, содержащего агрегатные данные, ко-

торые вычисляются на основе информации, представленной в со-

ответствующих кортежах дочерней таблицы. Целесообразность 

введения такого столбца определяется интенсивностью запросов 

на получение итоговых данных, количеством строк в дочерней 

таблице, по которым определяются итоговые показатели, соот-

ношением между интенсивностью запросов па чтение и запросов 

на обновление данных.  

Наличие такого столбца позволяет создать для него вторич-

ный индекс и существенно ускорить доступ к итоговым показа-
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телям. Однако его введение приводит к возрастанию затрат по 

поддерживанию целостности данных при выполнении таких опе-

раций, как ввод и удаление строк из дочерней таблицы, обнов-

ление значений атрибутов, по которым производится вычисление 

интегральных показателей. 

Внутритабличная предполагает введение в структуру табли-

цы дополнительного атрибута, значение которого является про-

изводным от других атрибутов, входящих в эту же таблицу. Це-

лесообразность внутритабличной денормализации определяется 

наличием интенсивных запросов к значениям дополнительного 

атрибута, содержащего интегрированную информацию. Органи-

зация вторичных индексов для таких атрибутов позволяет суще-

ственно ускорить время выполнения запросов. 

В процессе решения задач «создание таблиц, определение 

свойств ключей и атрибутов» и «связывание таблиц, определение 

требований целостности» необходимо определить тип и размер 

данных для атрибутов, предложить процедуры реализации огра-

ничений первичных и внешних ключей, обязательности значений 

атрибутов. В качестве исходных данных используется логическая 

модель данных, в которой атрибутам назначены определенные 

домены. Основная проблема описания атрибутов при создании 

таблиц состоит в корректном сопоставлении доменов типам и 

размерам данных, поддерживаемых используемой СУБД, а так 

же наличием в ней тех или иных средств поддержки ограничений 

целостности. 

При реализации ограничений предметной области необхо-

димо предусмотреть средства для проверки значений в атрибутах 

таблиц, имеющих ограниченное множество значений: пол чело-

века может быть только «мужской» или «женский», оценка – 2, 3, 

4 или 5 и т.д. В качестве таких средств могут быть использованы 

правила или специально созданные функции, триггеры, храни-

мые процедуры. Если СУБД не поддерживает те или иные из ука-

занных средств, то такие ограничения приходится реализовать на 

уровне приложения, обслуживающего базу данных. 

Для того чтобы разрабатываемый физический проект БД 

обладал требуемым уровнем эффективности, необходимо полу-

чить максимум сведений о тех транзакциях и запросах, которые 

будут выполняться в базе данных. Для успешного планирования 

каждой транзакции необходимо знать следующее: транзакции, 



 

106 

выполняемые наиболее часто и оказывающие существенное вли-

яние на производительность; транзакции, наиболее важные для 

работы организации; периоды времени на протяжении су-

ток/недель, в которые нагрузка БД возрастает до максимума 

(называемые периодами пиковой нагрузки). 

Эта информация используется для определения компонен-

тов БД, которые могут вызвать проблемы производительности. 

Кроме того, необходимо определить такие характеристики тран-

закций высокого уровня, как атрибуты, модифицируемые в тран-

закциях обновления, или критерии, которые служат для ограни-

чения количества строк, возвращаемых по запросу. Эта информа-

ция используется для определения наиболее подходящей файло-

вой организации и создания индексов. 

Во многих случаях проанализировать все ожидаемые тран-

закции просто невозможно, поэтому необходимо тем или иным 

образом выбрать наиболее важные. Существует эмпирическое 

правило, согласно которому выполнение около 20% наиболее ак-

тивных запросов пользователей создает примерно 80% нагрузки 

на базу данных (правило Парето). Для определения того, какие из 

транзакций подлежат детальному анализу, строится таблица со-

ответствия, состоящая из отношений, доступ к которым происхо-

дит при выполнении каждой транзакции.  

Этап «Определение способов доступа к данным пользовате-

лей, проектирование представлений» подразумевает создание 

представлений (VIEWS) для различных категорий пользователей. 

В многопользовательских базах данных представления обеспечи-

вают, с одной стороны, удобство работы пользователя с табли-

цей-представлением, являющимся объединением данных различ-

ных таблиц, с другой, являются мощным средством разграниче-

ния доступа и организации защиты данных. 

Если для некоторых транзакций требуется частый доступ к 

определенным отношениям, то приобретает особую важность за-

дача изучения характера их выполнения для обоснования целесо-

образности использования дополнительных индексов и выбора 

способа физической организации данных. Выбор способа физи-

ческой организации данных подразумевает определение кластер-

ного индекса таблиц, в соответствии с которым записи физически 

упорядочены на диске, и определение типа файлов для хранения 

таблиц баз данных. 
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8.2 Синтаксические конструкции языка SQL-DDL 

управления структурой таблиц и их связей в БД MS Access 

Теоретические вопросы, подлежащие изучению для выпол-

нения работы: 

1. Синтаксические конструкции операторов подмножества 

SQL-DDL. 

8.3 Выполнение моделирования в СУБД MS Access 
Выполним восходящую денормализацию добавив в таблицы 

Начисления, НДФЛ, РасчетнаяВедомость столбцы, в которых 

будут содержаться итоговые данные о суммах каждого из этих 

документов, определяемых суммированием записей за соответ-

ствующий месяц по таблицам содержаний (рис. 8.1 – 8.2). 
 

 
 

Рис. 8.1 – Денормализации модели. 

 

Erwin не поддерживает возможность генерации БД в форма-

те MS Access. Поэтому ее создание выполним в среде СУБД, ис-

пользуя представление физической модели (рис. 8.2). В разработ-

ке будет использоваться БД, созданная в предыдущих работах. 

Приемы создания таблиц и их связей с помощью конструк-

торов рассмотрены в работах 1 и 2. Что бы использовать язык 

DDL-SQL в среде MS Access следует создать новый запрос типа 

Управление (рис. 8.3), в текстовом поле запроса ввести команду 

SQL и запустить запрос на выполнение кнопкой "!". Примеры за-

просов DDL-SQL приведены на рисунках 8.4 - 8.6. Результат мо-

делирования БД представляется схемой данных (рис. 8.7). 
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Рис. 8.2 – Представление физической модели в Erwin. 

 

 
 

Рис. 8.3 – Выбор типа запроса. 

 

 
 

Рис. 8.4 – Запрос на создание нового поля в таблице. 

 

 
 

Рис. 8.5 – Запрос на создание новой таблицы КадровыеИзменения. 

 

 
 

Рис. 8.6 – Запрос на создание новой таблицы Телефоны. 
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Рис. 8.7 – Представление физической модели в виде схемы данных. 
 

Задания для самостоятельного выполнения 

1. Усовершенствовать разработанную физическую модель с 

учетом дополнительного условия предметной области: для 

сотрудников может быть определено несколько видов удер-

жаний, например, в виде наложения различных штрафов 

(суммой, за прогулы и т.д.), и, соответственно, должна быть 

уменьшена сумма, положенная к выдаче на руки. 

2. Разработать физическую модель данных в соответствии с 

индивидуальной темой курсовой работы. 
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Тема № 9 

СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ БАЗ ДАННЫХ В СРЕДЕ 

MICROSOFT VISUAL STUDIO 

 

Цель работы: изучение методики, инструментов и средств 

разработки файл-серверных приложений баз данных в среде MS 

Visual Studio.  

Задачи: 

1. Изучение технологии ADO.NET; 

2. Создание проекта приложения базы данных; 

3. Подключение проекта к базе данных; 

4. Создание объекта DataSet; 

5. Конструирование главного меню приложения; 

6. Разработка форм приложения; 

7. Кодирование бизнес-логики. 

Выполнение работы 

9.1 Технология ADO.NET 
Теоретические вопросы, подлежащие изучению: 

1. Объектная модель ADO.NET; 

2. Организация взаимодействия с БД; 

3. Подключение к БД; 

4. Выполнение команд над наборами данных; 

5. Использование параметризованных команд; 

6. Отсоединенные наборы данных; 

7. Класс DataSet 

8. Класс DataAdapter 

9. Привязка и отображение данных 

10. Использование DataView для фильтрации и сортировки 

данных 

9.2 Разработка приложения Windows. 

В качестве примера решение рассматривается на основе 

проекта Visual C# среды Visual Studio 2008 (далее VS2008). 

Создание проекта приложения и главной формы. 

Запустить VS2008 и создать новый проект типа Visual C# на 

основе шаблона «Приложение Windows Form» (рис. 9.3). 

Среда VS2008 создаст заготовку приложения и его главной 

формы. В окне «Свойства» этой формы задать заголовок, изме-

нив свойство Text на «Зарплата и кадры», и имя, изменив свой-

ство Name на «ГлавнаяФорма». Для создания многооконного ин-
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терфейса свойству IsMdiContainer установить значение True. В 

окне «Обозреватель решения» изменить название файла главной 

формы с Form1.cs на MainForm.cs. 

 

 
 

Рис. 9.3 - Окно создания нового проекта. 

 

Установление связи проекта с базой данных. 

Для установления связи проекта с базой данных следует в 

окне «Обозреватель серверов» на ветке «Подключения данных» в 

контекстном меню выбрать команду «Добавить подключение» 

(рис. 9.4). В появившемся окне в качестве источника данных ука-

зать Файл базы данных Microsoft Access (OLE DB), выбрать файл 

БД и установить параметры подключения (рис. 9.5). 
 

 
 

Рис. 9.4 - Добавление нового подключения к базе данных. 
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Рис. 9.5 - Параметры подключения к базе данных. 

 

Создание объекта DataSet проекта. 

Для добавления нового объекта в проект используется ко-

манда главного меню VS2008 Проект->Добавление нового эле-

мента. В открывшемся окне следует выбрать категорию «Дан-

ные» и шаблон «Набор данных», проверить и, при необходимо-

сти, изменить имя файла набора данных (рис. 9.6). 
 

 
 

Рис. 9.6 - Добавление набора данных в проект. 

 

В результате будет открыто пустое окно объекта DataSet со 

справкой о вариантах создания наборов данных (рис. 9.7). 
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Рис. 9.7 - Варианты создания набора данных. 

 

Далее следует «перетащить» таблицу Сотрудники из окна 

Обозреватель серверов в окно набора данных. На запрос среды 

VS2008 (рис. 9.8) о добавлении файла БД в проект ответить отри-

цательно. 

 

 
 

Рис. 9.8 - Запрос на включение файла базы данных в проект. 

 

В результате в наборе данных DataSet будет создан объект 

типа DataTable, соответствующий таблице БД Сотрудники (рис. 

9.9). 

 

 
 

Рис. 9.9 - Создание объекта DataTable Сотрудники. 

 

Далее можно добавить в схему данных следующую таблицу, 

например, Телефоны. В результате в схему будет добавлен вто-
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рой объект DataTable и между этими объектами, в соответствии с 

имеющейся связью в базе данных, установлено отношение 

(связь). Визуальному представлению связи в схеме данных соот-

ветствует создание объекта DataRelation в DataSet (рис. 9.8). 

 

 
 

Рис. 9.8 - Структура объекта DataSet с двумя объектами DataTable. 

 

Для изменения свойств связи следует в контекстном меню 

связи выбрать команду «Изменить отношение». В результате бу-

дет открыто окно (рис. 9.9), позволяющие установить следующие 

основные свойства связи: 

 Имя - имя отношения; 

 Родительская таблица - таблица из списка доступных таб-

лиц набора данных, которая будет родительской таблицей; 

 Дочерняя таблица - таблицf из списка доступных таблиц в 

наборе данных, которая будет дочерней таблицей; 

 Ключевые столбцы - столбец или столбцы, которые состав-

ляют первичный ключ в родительской таблице. Если роди-

тельская таблица имеет несколько столбцов, которые со-

ставляют ключ, следует выбрать каждую часть ключа в от-

дельной строке сетки;  

 Столбцы внешних ключей - столбец или столбцы дочерней 

таблицы, которые составляют внешний ключ, указывающий 

на родительскую таблицу. Если в родительской таблице есть 

только один столбец с первичным ключом, следует выбрать 

соответствующий столбец в дочерней таблице. Если роди-

тельская таблица имеет несколько столбцов, составляющих 

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/vstudio/system.data.datarelation(v=vs.100).aspx
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ключ, следует выбрать все дочерние столбцы, которые со-

ставляют части ключа родительской таблицы; 

 Отношение и ограничение внешнего ключа - создание одно-

временно отношения и ограничение внешнего ключа. В 

этом случае объект отношения можно использовать в коде 

во время выполнения, чтобы получить дочерние записи для 

указанной родительской записи, а ограничение внешнего 

ключа помогает обеспечивать целостность данных на 

уровне ссылок между родительской и дочерней таблицей 

 Только ограничение внешнего ключа - ограничение 

ForeignKeyConstraint ограничивает действия, выполняемые 

при удалении или обновлении значения столбца (столбцов). 

 Только отношение - отношение DataRelation используется 

для связи двух объектов DataTable между собой с помощью 

объектов DataColumn. 

 Правило обновления - определяет порядок изменения дочер-

них записей, сохраняющий целостность ссылочных данных 

при обновлении родительской записи.  

 Правило удаления - определяет порядок изменения дочерних 

записей при удалении родительской записи, что позволяет 

обеспечить целостность ссылочных данных.  

 Правило принятия или отклонения - определяет порядок 

изменения дочерних записей при принятии или отклонении 

изменений родительской записи, что позволяет обеспечить 

целостность данных ссылок.  

Далее, в окно DataSet следует добавить все оставшиеся таб-

лицы, упорядочить их расположение (рис. 9.10), и для всех свя-

зей, кроме связи Подразделения-Отделы, установить ограниче-

ние отношения и внешнего ключа с правилами каскадного об-

новления, удаления и принятия или отклонения. Для связи Под-

разделения-Отделы установить ограничение Только отношение. 

Для обеспечения возможности работы с 32-разрядной СУБД 

Access в свойствах проекта (Проект->Свойства: Зарплата и 

Кадры…) на вкладке Построение нужно установить конечную 

платформу «х86» (рис. 9.11). На вкладке Параметры можно, при 

необходимости, изменить параметры подключения к БД, если она 

была переименована или перемещена (рис. 9.12).  

 

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/vstudio/system.data.foreignkeyconstraint(v=vs.100).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/vstudio/system.data.datarelation(v=vs.100).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/vstudio/system.data.datatable(v=vs.100).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/vstudio/system.data.datacolumn(v=vs.100).aspx
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Рис. 9.9 - Окно свойств отношения между объектами DataTable. 

 

 
 

Рис. 9.10 – Окно схемы объекта DataSet. 

 

Другой способ изменения свойств подключения к БД - от-

крыть файл конфигурации «app.config» из окна VS2008 Обозре-

ватель решения, в котором представлены файлы проекта (рис. 

9.13), и в ручную задать путь к файлу БД в строке 

connectionString. 
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Рис. 9.11 - Окно свойств проекта. Вкладка Построение. 

 

 
 

Рис. 9.12 - Окно свойств проекта. Вкладка Параметры. 

 

 
 

Рис. 9.13 - Окно Обозреватель решения. 

 

Разработка меню приложения 

Для создания меню в главное окно MDI-приложения из Па-

нели элементов VS2008 следует поместить элемент MenuStrip. 

Названия пунктов меню вводятся в поле Вводить здесь. В этом 

поле также доступна функция выбора других типов элемента 

пункта меню: TextBox – текстовое поле; MenuItem – пункт, со-

держащий подчиненное меню; ComboBox – выпадающий список; 

Separator – разделитель (рис. 9.14). 
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Рис. 9.14 – Добавление элемента MenuStrip и типы управления. 

 

Сформируем меню в соответствии с рисунками 9.15 – 9.19. 
 

 
 

Рис. 9.15 – Конструирование меню Файл. 

 
 

Рис. 9.16 - Конструирование меню Кадры. 

 

 
 

Рис. 9.17 - Конструирование меню Зарплата. 
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Рис. 9.18 - Конструирование меню Окна. 

 

 
 

Рис. 9.19 - Конструирование меню Помощь. 

 

Для пунктов меню, которые не связаны с работой с данными 

БД, в частности для команды завершения работы приложения 

Выход, обработку событий их выбора можно выполнить сразу 

после их создания. Для этого следует выполнить двойной щелчок 

мыши по пункту меню. VS2008 в модуле формы создаст заготов-

ку процедуры, назначит ее обработчиком события Click этого 

пункта меню, откроет модуль формы и поместит курсор в со-

зданную процедуру. Для завершения работы всего приложения в 

процедуру остается вписать строку с командой закрытия главно-

го окна Close() (рис. 9.22). 
 

 
 

Рис. 9.22 - Процедура обработки выбора пункта меню Выход. 

 

Проверить приложение в режиме исполнения можно запу-

стив проект на отладку клавишей F5, командами меню VS2008 

(Отладка->Начать отладку) или кнопкой  панели управления. 

Рекомендуется делать такую проверку после каждого сделанного 

в проекте изменения. 

Для пунктов меню Окна, предназначенными для управления 

расположением подчиненными окнами, существуют специальные 

методы управления свойствами главного окна. Поэтому в обра-

ботчики событий выбора этих пунктов меню достаточно вписать 

соответствующие коды (рис. 9.23). 
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Рис. 9.23 – Процедуры обработки событий меню Окна. 

 

Для создания окна О программе в VS2008 есть специальный 

шаблон, который можно использовать при добавлении в проект 

новой формы (Проект->Добавить форму Windows). В окне до-

бавления нового элемента выбрать шаблон Окно «О программе» 

и задать имя, например, AboutBoxForm.cs. После создания формы 

следует создать процедуру-обработчик выбора меню О програм-

ме, в которой выполняется открытие этой формы в диалоговом 

режиме (рис. 9.24). 
 

 
 

Рис. 9.24 – Процедура обработки выбора  меню О программе. 

 

Конструирование форм, связанных с базой данных 

Для создания форм приложения, связанных с данными, сле-

дует в окне добавления нового элемента в проект в категории 

Windows Forms выбирать шаблон Форма Windows Forms и не за-

бывать изменять предлагаемые имена, типа Form1.cs, на понят-

ные, отражающие виды данных, с которыми будет производиться 

работа в форме. 

Таблица базы данных Должности семантически представ-

ляет собой вполне самостоятельный список, не зависящий от 

других данных, и содержащий небольшое количество столбцов. 
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Поэтому, работать с данными этого списка пользователю будет 

удобно при его представлении именно в виде таблицы.  

Добавим в проект новую форму с именем Должности. Сре-

да VS2008 создаст и откроет в конструкторе новую, пустую фор-

му. Для создания табличного представления данных в окне Ис-

точники данных для элемента Должности в выпадающем меню 

следует выбрать вид DataGridView (а не таблица!) и, затем, «пе-

ретащить» этот элемент на форму (рис. 9.25). 
 

   
 

Рис. 9.25 – Размещение DataGridView на форме. 

 

В результате на форме будет размещен элемент управления 

типа DataGridView, в верхней части формы будет помещена 

стандартная панель навигации для перемещения по записям таб-

лицы, добавления новых записей, удаления текущей записи и со-

хранения изменений в данных (рис. 9.26). 
 

 
 

Рис. 9.26 - Панель навигации формы. 

 

Для формы будут созданы компоненты для работы с данны-

ми, обеспечивающие связь формы с объектом DataSet и БД, 

ссылки на которые отображаются в нижней части конструктора 

формы (рис. 9.27). Будет сгенерирован код модуля формы - про-

цедуры инициализации формы и ее компонентов, загрузки дан-

ных и сохранения их изменений (рис. 9.28). Переход к тексту мо-

дуля осуществляется двойным щелчком мыши на заголовке или 

пустом месте формы, или контекстным меню Перейти к коду. 

Загрузка данных в объект DataTable объекта DataSet произ-

водится в обработчике события Load (загрузка) формы и методов 

Fill (заполнить) объектов-адаптеров данных, соответствующих 
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таблицам. Метод Fill адаптера автоматически выполняет под-

ключение к таблице БД, загрузку данных в соответствующий 

объект DataTable объекта DataSet, и отключение от БД. 

 

 
 

Рис. 9.27 - Компоненты формы. 

 

 
 

Рис. 9.28 - Код модуля формы, сгенерированный конструктором. 

 

Сохранение изменений данных в форме и передача их в БД 

выполняется в обработчике события Click кнопки Сохранить 

данные панели навигации формы. В процедуре используется ме-

тод UpdateAll адаптера данных, который открывает соединение с 

базой, пересылает измененные данные объектов DataTable в со-

ответствующие таблицы БД и закрывает соединение.  

Перед вызовом метода UpdateAll адаптера данных в проце-

дуре помещены строки, которые выполняются для обработки си-

туации, когда пользователь, не закончив редактирование данных, 

нажмет кнопку сохранения. Первая строка использует метод 

Validate формы, который осуществляет проверку значения в ре-

дактируемом элементе управления на соответствие типу и разме-

ру. Вторая с помощью вызова метода EndEdit источника данных 
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формы, связанного с объектом DataTable, закончит для него ре-

жим редактирования. 

Таким образом, созданная конструктором форма полностью 

работоспособна. Для ее открытия в главной форме для пункта 

меню Должности следует двойным щелчком мыши создать об-

работчик выбора, в который вписать программный код (рис. 

9.29). В этом коде создается объектная переменная frm типа фор-

ма Должности, во второй строке для нее определяется форма-

владелец (в данном случае, главная форма), внутри которой фор-

ма открывается в немодальном режиме методом Show(). 

 

 
 

Рис. 9.29 - Процедура обработки выбора пункта меню Должности. 

 

Остается придать форме более эргономичное представле-

ние, максимально уменьшив площадь "пустых" мест, и задав 

свойства ее поведения при изменении размеров. Для этого в 

свойстве Dock объекта DataGridView следует установить значе-

ние Fill, чтобы таблица заполнила всю форму. Открыв коллекцию 

свойства Columns, в появившемся диалоговом окне для каждого 

столбца следует скорректировать значение свойства Max-

InputLength в соответствии с максимально возможным значением 

количества вводимых символов, определенным для данного 

столбца его типом данных или размером в БД и, соответственно, 

в DataSet: Код - 7 (рис. 9.30), Наименование - 100, Оклад - 9. 

Кроме того, в этом окне для столбца Наименование следует уста-

новить свойство AutoSizeMode в значение Fill, чтобы ширина это-

го столбца изменялась автоматически при изменении размеров 

формы так, чтобы строки заполняли всю ширину DataGridView. 

Далее, на панели инструментов формы добавим кнопку (рис. 

9.31) отмены изменений в данных на случай, если пользователь 

"передумал" и решил отказаться от сделанных им изменений по-

сле открытия формы или последнего сохранения данных. Для до-

бавленной кнопки следует установить свойство Text "Отменить 

изменения". Для свойства Image (Картинка) импортировать ло-
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кальный ресурс с соответствующей картинкой, находящейся в 

папке Image-resources каталога с указанием к лабораторной рабо-

те, например , и создать обработчик события Click (рис. 9.32). 
 

 
 

Рис. 9.30 - Свойство MaxInputLength колонки Код. 

 

 
 

Рис. 9.31 - Добавление элемента управления на панель формы. 

 

 
 

Рис. 9.32 - Процедура обработчика события нажатия кнопки 

Отменить изменения. 

 

Аналогичным образом следует создать форму для редакти-

рования других, относительно независимых таблиц Отчетные 

периоды (рис. 9.33), КадровыеИзменения и ВидыНачислений. На 
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панель инструментов каждой формы также следует добавить 

кнопку Отмена изменений, и создать для нее обработчик события 

Click, пример которого для формы ОтчетныеПериоды приведен 

на рисунке 9.34. 

 

   
 

Рис. 9.33 - Форма Отчетные периоды в конструкторе и при отладке. 

 

 
 

Рис. 9.34 - Процедура обработчика события нажатия кнопки 

Отменить изменения формы Отчетные периоды. 

 

На форме Подразделения отобразим одновременно две таб-

лицы Подразделения и Отделы. Для этого в окне Источники 

данных для таблицы Подразделения следует задать вид отобра-

жения Таблица, а для подчиненной ей в иерархии источников 

(рис. 9.35) таблицы Отделы - DataGridView. Далее следует «пе-

ретащить» из окна источников данных на форму сначала таблицу 

Подразделения, а затем подчиненную ей в иерархии источников 

таблицу Отделы.  

Среда VS2008 разместит на форме требуемые элементы 

управления. Остается выровнять размеры элементов управления 

в соответствии с длинной их данных и размеров формы и для 

свойства Anchor объекта DataGridView выбрать все направления 

(Top, Bottom, Left, Right). В коллекции Columns объекта Data-

GridView для всех столбцов следует установить значение свой-

ства MaxInputLength в соответствии с максимально возможным 

значением количества вводимых символов, для столбца Наиме-

нование установить свойство AutoSizeMode в значение Fill, для 

столбца Подразделение свойство Visible (видимость) в значение 

False. 
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Рис. 9.35 – Выбор источника данных для формы Подразделения. 

 

Также следует добавить из Панели элементов на форму и 

расположить как заголовок над DataGridView элемент управле-

ния Label (надпись), находящийся в категории Стандартные 

элементы управления, и задать для его свойства Text значение 

«Отделы». На панель управления формой добавить кнопку От-

мена изменений и создать для нее обработчик нажатия. Результат 

конструирования – на рисунке 9.36. 

 

    
 

Рис. 9.36 - Форма Подразделения в конструкторе и при выполнении. 

 

Код процедуры-обработчика события Load формы будет 

сформирован автоматически. Но необходимо проверить, что сна-

чала должна быть написана строка заполнения адаптера, соответ-

ствующего объекту DataTable Подразделения, а затем - Отделы 

(рис. 9.37). Т.е. сначала должны быть загружены данные главной 

таблицы, а затем - подчиненной. В процедуре-обработчике нажа-

тия кнопки Отмена изменений следует написать строки отмены 

редактирования для обоих источников данных. 

На форме Сотрудники данные представим в комбинирован-

ном виде. Для навигации по списку сотрудников будет использо-

ваться табличное представление, персональные данные выбран-
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ного в списке сотрудника представляться в детальном виде, дан-

ные о его телефонах и электорнных адресах – в таблицах (рис. 

9.38). 
 

 
 

Рис. 9.37 - Модуль формы Подразделения. 

 

 
 

Рис. 9.38 - Конструктор формы Сотрудники. 
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Рис. 9.39 - Свойства таблицы Штатное расписание. 

 

 
 

Рис. 9.40 - Данные таблицы Штатное расписание. 
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Рис. 9.41 - Настройка набора данных Источники данных. 

 

 
 

Рис. 9.42 - Мастер настройки набора данных. 

 

 
 

Рис. 9.43 - Конструктор коллекции столбцов. 
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Рис. 9.44 - Конструктор коллекции столбцов. 

 

 
 

Рис. 9.45 - Конструктор коллекции столбцов. 
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Рис. 9.46 - Конструктор формы Штатное расписание. 

 

 
 

Рис. 9.47 - Форма Штатное расписание. 

 

Программные коды обработчиков событий  

Две процедуры-обработчики событий - первая для обработ-

ки события, возникающего при загрузке формы, и вторая - собы-

тия нажатия на кнопку «Сохранить данные» панели навигации - 

были созданы автоматически средой VS2008 при размещении на 

ней элементов, связанных с источниками данных. Эти процедуры 

описаны выше. Нужно отметить, что текст сформированных ав-

томатически процедур-обработчиков всегда следует проверять на 

корректность порядка следования строк кода (иногда система 

сначала размещает строку заполнения адаптера для зависимой 

таблицы, а затем - для главной), и на возможность усовершен-
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ствования кода в зависимости от решаемых задач. При необхо-

димости текст нужно корректировать вручную. 

Создадим другие обработчики событий, необходимые для 

обеспечения требуемой функциональности при работе пользова-

телей с формой.  

Функцию и процедуру расположим после сформированных 

автоматически процедур формы (эти процедуры показаны в свер-

нутом виде - значки  и , соответственно, в начале и конце 

свернутого блока). 

Список событий, которые может обрабатывать форма или 

элемент управления, можно увидеть в окне свойств на вкладке 

События, переход к которой выполняется кнопкой .  

Например, в модуле формы уже создана процедура Глав-

наяФорма_Load, но для того, что бы эта процедура действитель-

но была обработчиком события Load, имя этой процедуры долж-

но быть указано в этом окне для данного события - «назначено 

как обработчик события». 

 

 
 

Рис. 9,48 - «Назначение» процедуры обработчиком события. 

 

Событий в списке любого элемента управления достаточно 

много, но основное событие элемента, как правило, проще всего 

создать просто двойным щелчком по соответствующему элемен-

ту. В этом случае VS2008 создаст в модуле заготовку процедуры, 

и сделает ее назначение как обработчика события в списке собы-

тий. Дважды щелкнув по кнопкам «Отменить изменения» и «Вы-

ход» панели навигации, создадим заготовки процедур-

обработчиков события Click этих кнопок, и впишем в эти проце-

дуры необходимые строки кода. 
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Код процедуры обработки нажатия кнопки «Добавить» па-

нели навигации наследуется от базового класса. Если нажать эту 

кнопку, будет выполнено добавление новой записи в главную 

таблицу формы с пустыми значениями всех полей. Но пустые 

значения полей новой записи в данном случае могут привести к 

ошибке в дальнейших действиях. Поэтому, создадим новый об-

работчик события Click этой кнопки и напишем в нем строки ко-

да, в которых осуществляется заполнение полей новой записи не-

которыми значениями «по-умолчанию». 

 

 
 

Рис. 9.48 - Форма Кадровые приказы. 
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Задания для самостоятельного выполнения 

1. В среде VS2008 разработать приложение базы данных в со-

ответствии с индивидуальной темой курсовой работы. 
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Тема № 10 

РАБОТА С ОБЪЕКТАМИ БАЗЫ ДАННЫХ СУБД MS SQL 

SERVER С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТА MANAGEMENT 

STUDIO 

 

Цель работы: изучение основных приемов работы с объек-

тами базы данных СУБД SQL Server с помощью инструмента 

Management Studio. 

Задачи: 

1) Создать клиент-серверную базу данных СУБД SQL Server 

на основе учебной файл-серверной базы данных «Борей» 

СУБД Microsoft Access. 

2) Модифицировать созданную базу данных с целью устране-

ния избыточности и дублирования данных и расширения ее 

функциональных возможностей по расчету и учету зарпла-

ты сотрудников. 

10.1 Операторы SQL-DDL в языке T-SQL 
Теоретические вопросы, подлежащие изучению для выпол-

нения работы: 

1. Назначение, характеристики и структура языка SQL; 

2. Синтаксические конструкции операторов подмножества 

SQL-DML. 

Команда SQL-DDL для создания таблицы в текущей базе 

данных имеет следующий синтаксис: 
 CREATE TABLE ИмяТаблицы ( ОпределениеКолонки1[, …] ) 
  [ ОграниченияНаУровнеТаблицы ] 

Здесь: 

 ОпределениеКолонки – описание свойств каждой колонки в 

виде: 
 ИмяКолонки ТипДанных  

[PRIMARY KEY | UNIQUE] 
 [[FOREING KEY] REFERENCES МастерТаблица (МастерКолонка) 
   [ON DELETE CASCADE | NO ACTION 
   ON UPDATE CASCADE | NO ACTION]] 

[DEFAULT Выражение | ИмяУмолчания] 
[IDENTITY (НачЗначение, Приращение)] 
[ROWGUIDCOL] 
[NULL | NOT NULL] 

 [CHECK ЛогическоеВыражение | ИмяПравила] 
 [AS ВыражениеДляВычисляемогоСтолбца] 
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 ОграниченияНаУровнеТаблицы – применяются, если необхо-

димо создать первичный индекс или внешний ключ не по 

одному столбцу, а по нескольким:  

 первичный ключ: 
 PRIMARY KEY | UNIQUE 
  (ИмяКолонки1 ASC | DESC , …) 

 внешний ключ: 
FOREING KEY 

  (ИмяКолонки1 , …) 
 REFERENCES МастерТаблица (МастерКолонка1 , …) 

   ON DELETE CASCADE | NO ACTION 
   ON UPDATE CASCADE | NO ACTION 

Модификация таблиц производится с помощью оператора 
ALTER TABLE: 

 ALTER TABLE ИмяТаблицы 
  | ALTER COLUMN ИмяИзменяемойКолонки  
     (НовоеОпределениеКолонки) 
  | ADD COLUMN ОпределениеНовойКолонки 
  | DROP COLUMN ИмяУдаляемойКолонки 
  | ADD CONSTRAINT ОпределениеНовогоОграничения 
  | DROP CONSTRAINT ИмяУдаляемогоОграничения 

10.2 Экспорт базыданных MS Access в SQL Server 
1) Изучить схему данных назначение и функциональные 

возможности БД «Борей» СУБД Access 97/2000/2003 (рис. 10.1). 

 

 
 

Рис. 10.1 - Схем банных данных Борей СУБД Access. 
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2) Перенести БД «Борей» СУБД Access 97/2000/2003 в БД 

СУБД SQL Server с помощью «Мастера преобразования в формат 

SQL Server». Имя новой БД задать в формате ФамилияИмя. 

3) Запустить средство администрирования SQL Management 

Studio 2005. Изучить средства, приемы и элементы управления 

этого приложения. 

4) Изучить объекты созданной БД (рис. 10.2). Создать диа-

грамму БД (рис. 10.3). 

5) Удалить ненужные далее представления и хранимые про-

цедуры. Оставшиеся в БД представления и хранимые процедуры 

изображены на рисунке 10.4. 

10.3 Экспорт базы данных MS Access в SQL Server 
1) Добавить столбец Регионы (int, null) в таблицы Сотрудники, 

Клиенты, Поставщики, Заказы 

2) Создать новые таблицы: Страны, Области, Регионы, Зар-

плата, Должности (рис. 10.5). 

3) Первичные целочисленные ключи новых таблиц сделать 

счетчиками (включить свойство Identity(1,1)) (рис. 10.6). 

 

 
 

Рис. 10.2 - Окно Object Explorer. 
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Рис. 10.3 - Схем банных данных Борей СУБД MS SQL Server. 

 

 
 

Рис. 10.4 - Схем банных данных Борей СУБД MS SQL Server. 

 

10.4 Модификация базы данных в SQL Server 
1) Изучить назначение других инструментальных средств ра-

боты с СУБД SQL Server. 

2) Изучить назначение и способы конфигурирования служб 

СУБД SQL Server. 
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Рис. 10.5 - Модифицированная структура базы данных. 

 

 
 

Рис. 10.6 - Изменение свойств таблицы. 

 

3) Изучить файловую структуру созданной БД. 

4) Изучить средства создания резервных копий БД. Создать 

копию БД. 
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Тема № 11 

КОНСТРУКТОР QUERY DESIGNER. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

БАЗЫ ДАННЫХ 

 

Цель работы: изучение приемов построения операторов 

SQL-DML с помощью конструктора Query Designer. 

Задачи: 

1) Заполнить данными созданную таблицу Должности дан-

ными колонки Должность таблицы Сотрудники; 

2) Заполнить данными созданную таблицу Страны данными 

соответствующих колонок таблиц Сотрудники, Клиенты, 

Поставщики, Заказы; 

3) Заполнить данными таблицу Области данными соответ-

ствующих колонок таблиц Сотрудники, Клиенты, Постав-

щики, Заказы; 

4) Заполнить данными таблицу Регионы данными соответ-

ствующих колонок таблиц Сотрудники, Клиенты, Постав-

щики, Заказы; 

11.1 Конструктор Query Designer 
1) Для заполнения данными таблицы Должности следует 

выбрать без повторений данные колонки Должность таблицы 

Сотрудники и вставить их в таблицу Должности. Запрос на вы-

борку проще всего сформировать с помощью конструктора Query 

Designer (рис. 11.1). В запросе дополнительно созданы колонки 

Оклад и ПроцентНадбавки со значениями равными 0. 
 

 
 

Рис. 11.1. 
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2) Для добавления результатов запроса в таблицу Должно-

сти следует изменить в контекстном меню тип запроса (Change 

Type) на «Вставить результаты…» (Insert Results…), выбрать в 

качестве приемника данных таблицу Должности и указать соот-

ветствие колонок результатов запроса и колонок таблицы-

приемника (установить соответствие между значениями столбцов 

Column и Append конструктора) (рис. 11.2).  

3) Запустить запрос на выполнение. В случае правильного 

оформления запроса и успешного выполнения должно быть вы-

ведено системное сообщение вида «4 row(s)) affected» (4 строки 

обработаны). 

4) Проверить результат, открыв таблицу Должности. За-

полнить поля Оклад и ПроцентДоплаты (рис. 11.3). 
 

 
 

Рис. 11.2. 

 

 
 

Рис. 11.3. 

 

11.2 Операторы SQL-DML в языке T-SQL 
5) Для добавления записей в таблицу Страны следует вы-

брать без повторений все названия стран из таблиц Сотрудники, 

Клиенты, Поставщики, Заказы: 
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6) Проверяя результаты запроса можно увидеть, что в ис-

ходных данных имеется несогласованность – страна «Венесуэла» 

представлена двумя названиями. Исправить неверное название в 

таблицах можно с помощью операторов: 

 

 
 

7) Убедившись с помощью повторного запуска запроса (см. 

пункт 5), что «Венесуэлла» стала «Венесуэлой» можно добавить 

список стран в таблицу Страны, немного изменив этот запрос: 

 

 
8) Для добавления в таблицу Области данных об областях, 

имеющихся в таблицах Сотрудники, Клиенты, Поставщики и 

Заказы, следует учесть, что в таблице Области имеется поле 

Страна, которое должно стать внешним ключом таблицы Стра-

ны. Поэтому, добавление данных в таблицу Области должно 

быть произведено при соответствии значений КодСтраны (из 

таблицы Страны) – Область (из таблиц Сотрудники, Клиенты, 

Поставщики и Заказы). Сначала, для создания соответствия 

Страна-Область создадим временное представление 

_ОбластиСтраны с имеющимися данными о странах и их обла-

стях: 
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9) Выбираем поля КодСтраны и Страна из таблицы Стра-

ны, и Область и Страна из представления, при условии объеди-

нения записей таблицы и представления по равенству значений 

поля Страна: 

 

 
 

10) Вставить результаты запроса в таблицу Области и уда-

лить временное представление _ОбластиСтраны. 
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11) Заменить все значения NULL в столбцах Область всех 

таблиц пустой строкой. 

 
 

12) Для вставки данных в таблицу Регионы следует выбрать 

все города, имеющиеся в таблицах Клиенты, Сотрудники, По-

ставщики и Заказы, вместе с соответствующими странами и об-

ластями, и определить соответствующие им коды областей в таб-

лице Области. Для этого требуется определить страны, области и 

их коды в таблицах Страна и Область, представив данные в ви-

де одной таблицы: 

 

 
 

13) Далее выбираются города с соответствующими областя-

ми и странами из таблиц Клиенты, Сотрудники, Поставщики и 

Заказы: 
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14) На основе этих запросов (пункты 12 и 13) нужно создать 

представления: 

 
 

15) Далее по схеме: 

 
 

16) И, наконец, вставляются объединенные данные обоих 

представлений в таблицу Регионы: 

 

 
 

17) Открытие таблицы Регионы показывает успешное вы-

полнение операции: 
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18) Временные представления удаляются: 

DROP VIEW _СО 

DROP VIEW _СОГ 
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Тема № 12 

ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ TRANSACT-SQL 

 

Цель работы: изучение алгоритмических конструкций язы-

ка Transact-SQL. 

Задачи: 

1) Устранить дублирование данных в таблицах БД, созданной 

в ходе выполнения лабораторных работ № 1 и № 2, и уста-

новить связи между таблицами; 

2) Обеспечить возможность изменения окладов сотрудников с 

течением времени и определения актуальных значений на 

любой период; 

3) Обеспечить условия сохранения целостности данных. 

12.1 Устранение дублирования данных 
1) Для решения задачи следует заполнить поле Регион (внеш-

ний ключ) таблиц Клиенты, Сотрудники, Поставщики и поле 

РегионПолучателя таблицы Заказы соответствующими значени-

ями поля КодРегиона таблицы Регионы. Объединяются эти дан-

ные с помощью запроса: 

 

 
 

2) На основе этого запроса создается временное представление: 

 
 

3) Для заполнения столбца Регион таблицы Клиенты создается 

хранимая процедура ВставкаРегионов. В тексте процедуры на 

основе представления _СОГ создается курсор, в цикле осуществ-
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ляется построчное чтение его записей и обновление записей в 

столбце Регион таблицы Клиенты, в случае, если поля Страна, 

Область и Город этой таблицы равны соответствующим значе-

ниям текущей позиции курсора. После запуска процедуры запрос 

на объединенную выборку данных из таблицы Клиенты и пред-

ставления показывает, что значения полей Страна, Область, Го-

род и КодРегиона совпадают. 

 

 
 

4) Для вставки значений в поле Регион таблицы Поставщики сле-

дует немного изменить процедуру: 
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5) Аналогично следует заполнить данными поле Регион таблицы 

Сотрудники и поле РегионПолучателя таблицы Заказы. 

6) Далее следует установить связи между таблицами: 

 
 

7) Теперь, наконец, нужно удалить столбцы с данными о странах, 

областях и городах из таблиц Клиенты, Сотрудники, Поставщи-

ки и Заказы. 

8) Для установления связи между таблицами Должности и Со-

трудники (выполнить самостоятельно!): 

1. в таблицу Сотрудники добавить поле Должности – внешний 

ключ к таблице Должности; 

2. заполнить это поле в соответствии с данными поля Долж-

ность этой таблицы и таблицы Должности; 

3. установить связь между таблицами Сотрудники и Должно-

сти; 

4. удалить поле Должность из таблицы Сотрудники; 

5. переименовать поле Должности таблицы Сотрудники в 

Должность. 

9) Отключается возможность иметь значение NUL в столбцах Ре-

гион таблиц Сотрудники, Клиенты, Поставщики, в столбце Ре-

гионПолучателя таблицы Заказы и в столбцах других таблиц, яв-

ляющимися внешними ключами. Из таблицы Регионы удаляется 

столбец Страна и переименовывается столбец Область в Стра-

наОбласть.  
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12.2 Определение временных столбцов 
10) Поскольку оклады сотрудников периодически могут изме-

няться, то следует создать новую таблицу Оклады, зависимую от 

таблицы Должности, в которую из таблицы Должности должны 

быть вынесены поля Оклад и ПроцентДоплаты. Дополнительное 

поле этой таблицы ДатаНазначения должно содержать дату 

установления нового оклада для той или иной должности. 

 

 
 

11) Заполнить таблицу Оклады соответствующими данными 

таблицы Должности при постоянном значении поля ДатаНазна-

чения ’01.09.20008’ для всех должностей. Добавить данные для 
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оклада на 10% меньше для всех должностей, установленных на 

произвольную дату предыдущего года: 

 
Insert Into Оклады  

(Должность, Оклад, ПроцентДоплаты, ДатаНазначения) 

Select Должность, Оклад * 0.9, процентДоплаты, '01.08.2007'  

From Оклады Where ДатаНазначения = '01.01.2008' 

 

Повторяя этот оператор несколько раз, уменьшая каждый 

раз примерно на 1 год дату назначения оклада (но не поле Дата-

Назначения в операторе Where !) и на 0,05 – 0,1 множитель при 

поле Оклад, следует получить следующие значения: 

 
 

12.3 Обеспечение целостности данных 
12) Для обеспечения целостности данных следует устано-

вить триггеры удаления и обновления (Delete Rule и Update Rule) 

в свойствах всех связей на диаграмме БД в значение «каскадное» 

(Cascade). Пример: 
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Тема № 13 

СОЗДАНИЕ СЕРВЕРНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ БАЗЫ 

ДАННЫХ 

 

Цель работы: изучение средств программирования бизнес-

логики серверного приложения базы данных. 

Задачи: 

Разработать серверное приложение базы данных, созданной в 

лабораторных работах № 1 – 3, обеспечивающее следующие 

возможности: 

1) контроля наличия начисления для любого сотрудника за 

любой период; 

2) определения суммы реализации товаров любым сотрудни-

ком за любой отчетный период; 

3) определения актуальных значений должностного оклада и 

процента доплаты для любого сотрудника в любой период; 

4) проведения регулярного начисления заработной платы, как 

для отдельного сотрудника, так и для всех сотрудников 

предприятия. 

13.1 Создание функций пользователя 
1) Для решения задачи следует создать скалярную функцию, 

получающую в качестве параметра любую дату в формате 

ДД.ММ.ГГ[ГГ] и возвращающую дату, которая представляет со-

бой первое число того же месяца и года (01.ММ.ГГ[ГГ]): 
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2) Существование наличия начисления сотрудника за любой 

период определяется наличием соответствующей записи в табли-

це Зарплата. Поэтому, следует создать скалярную функцию, воз-

вращающую логическую истину, если запись есть, и ложь – если 

запись отсутствует: 

 

 
3) Для определения суммы реализованных товаров следует 

создать скалярную функцию, в которой производятся требуемые 

вычисления по таблице Заказано. В качестве отчетного периода 

по дате, получаемой в качестве параметра, определяются значе-

ния переменных: НачОтчПериода – первое число предыдущего 

месяца, и КонОтчПериода – последнее число предыдущего ме-

сяца. 

 

 
13.2 Создание хранимых процедур 
4) Для определения актуальных значений должностного 

оклада и процента доплаты используется запрос по таблице 

Оклады, с условием выбора записей меньше либо равных указан-

ной даты и выборкой единственного значения при обратной сор-
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тировке результатов по дате назначения оклада и процента до-

платы. Для возвращения и оклада и процента доплаты одновре-

менно задача решается с помощью процедуры, в которой эти ве-

личины являются выходными параметрами: 

 

 
 

Проверку работы процедуры можно выполнить следующим 

образом: 

 
 

5) Для выполнения функции начисления зарплаты сотруд-

ника создается хранимая процедура НачисленияЗПДляСо-

трЗаПериод, в которой реализован следующий алгоритм, ис-

пользующий ранее созданные функции: 

1) производится преобразование даты начисления в первый 

день месяца,  

2) осуществляется проверка отсутствия начисления для со-

трудника за данный период, 

3) при отсутствии записи о начислении определяются сумма 

реализации товаров сотрудником за отчетный период и ак-

туальные значения оклада и процента доплаты, 

4) рассчитываются значения доплаты и удержания подоходно-

го налога 13%, 
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5) полученные значения добавляются в таблицу Зарплата. 

Проверка процедуры выполняется ее запуском с указанием в 

качестве параметров кода любого сотрудника и любой даты, 

например: 

EXEC НачисленияЗПДляСотрЗаПериод ’01.01.15’, 1 

 
 

6) Для проведения массового начисления всем сотрудникам 

создается хранимая процедура, в которой организуется цикл вы-

бора сотрудником по очереди, и для каждого из них выполняется 

процедура НачисленияЗПДляСотрЗаПериод: 
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Проверка процедуры выполняется ее запуском с указанием в 

качестве параметра любой даты, например: 

EXEC НачислениеВсемСотрЗаПериод ’01.01.15’ 

В результате, в таблицу Зарплата должны быть добавлены 

записи о начислениях каждого сотрудника. 

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

1) Написать, отладить и проверить работу процедуры проведе-

ния начисления зарплаты за период с 01.07.2015 г. до даты 

выполнения лабораторной работы. 

2) Сгенерировать случайным образом данные для таблиц Зака-

зы и Заказано за период с 06.05.2015 г. по дату выполнения 

лабораторной работы. 
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