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Практическое занятие № 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 базы данных на первом этапе 

необходимо произвести анализ объектов предметной области, 

связей, которые присутствуют между этими объектами, и дать их 

подробное 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 
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ведении учетных операций по бухгалтерскому и налоговому уче-

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; 



 

8 

2. организация данных – создание таблиц данных и управле-

ние ими с целью модификации, добавления и удаления дан-

ных; 

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 базы данных Access относятся: таблицы базы 

данных, запросы, а также объекты приложений – формы, отчеты, 

страницы доступа к данным, макросы и модули, которые пред-

ставлены в окне базы данных. Реализуются эти объекты для каж-

дой БД в одном файле, который в версиях до Access 2000 имеет 

расширение «.mdb», в версиях Access 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 дополнительный отдельный файл, 

имеющий расширение «.mde». При распространении баз данных 

версий Access 2000 и выше файл может быть преобразован в 

файл с расширением «.accde», в котором невозможно использо-

вание конструкторов и изменение программных 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 базы данных без таблиц не имеет смысла, поэтому, 

после создания нового файла Access сразу перейдет в режим со-
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здания новой таблицы путем непосредственного ввода данных. 

Нажав кнопку «Режим» следует выбрать режим «Конструктор» 

(рис. 1.3). В появившемся окне ввода имени таблицы ввести 

«Подразделения» - в этой таблице будет храниться список под-

разделений предприятия. 

 

 
 

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 базы данных – создание 

таблиц, определение свойств столбцов (в Access столбцы 
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называются полями!) каждой таблицы, установление связей 

между таблицами; 

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 базы данных 

выполняется в режиме конструктора. В окне конструктора новое 

поле таблицы создается заданием его имени, установлением, при 

необходимости, свойства «Ключевой поле», указанием типа дан-

ных (эти главные свойства определяются в верхней части кон-

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

формате; 

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

кое-нибудь значение; 

 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. 
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Заполнить таблицу «Подразделения» данными в соответ-

ствии с рисунком 1.6. Проверить возможность ввода кода больше 

7 символов и записей с повторяющемся кодом. 

 

 
 

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.  
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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»;  

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. 1.11). Значение в поле «Подразде-

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

«Код» для соответствующей записи в таблице «Подразделения». 
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Рис. 1.11. Заполнение таблицы «Отделы» 

 

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.  



 

16 

 
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» 

таблицы «Подразделения». В Access для того, что бы можно бы-
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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-

нить таблицу, используем возможности созданной подстановки, 

как представлено на рисунке 1.14.  
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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» 
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1.8. Применение запросов. 

В СУБД MS Access запросы – это объекты базы данных, 

служащие для манипулирования данными таблиц: выборки дан-

ных из одной или нескольких таблиц (или ранее созданных за-

просов) с целью их наглядного представления, анализа данных, 

создания новых таблиц, добавления или удаления записей в таб-

лицах. 

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, 
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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;  

 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 базы данных, для которых в ходе выполнения работы раз-

работаны средства, обеспечивающие контроль отсутствия дублей 

и целостности данных, минимизации возможных ошибок. 

 
Рис. 1.26. Результат выполнения запроса «Штаты» 



 

24 

 

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 

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 

 

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 базы данных, служащие для создания 

дружественного пользователю интерфейса, обеспечивающего 



 

27 

удобство и эргономичную работу с данными. Особенно это важ-

но при работе 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 форм». 

Первый шаг 

 

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

 

 
 

Рис. 1.37. Создание формы с помощью «Мастера форм». 

Второй шаг 

 

На следующем шаге предлагается выбрать внешний вид 

подчиненных форм (рис. 1.38). 
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Рис. 1.38. Создание формы с помощью «Мастера форм». 

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 базы данных, служащие для формирова-

ния печатных 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 отчетов». 

Первый шаг 

 

На втором шаге выбирается вид представления данных (рис. 

1.41). 

 

 
 

Рис. 1.41. Создание отчета с помощью «Мастера отчетов». 

Второй шаг 

 

На третьем шаге определяются уровни группировок данных 

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

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 отчетов». 

Четвертый шаг 

 

 
 

Рис. 1.44. Создание отчета с помощью «Мастера». 

Определение вида итогов 
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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. 

 

 
 

Рис. 1.45. 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. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие недостатки и ограничения имеют текстовые файлы и 

файлы электронных таблиц? 

2. Дайте определение базы данных. 

3. Опишите основные функциональные возможности СУБД. 

4. Какие этапы существуют в жизненном цикле базы данных? 

5. Как формируется структура таблиц базы данных? 

6. Назовите основные свойства полей таблиц. 
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7. Какие ограничения накладываются на имена полей?  

8. Почему в имени поля таблицы нельзя использовать некото-

рые специальные символы? 

9. Дайте определение свойству «Ключевое поле» таблицы. 

10. Сколько ключевых полей может иметь таблица? Могут ли 

быть составными ключевые поля? 

11. Какие типы данных могут быть определены для полей таб-

лиц базы данных? 

12. Что собой представляет тип данных «Счетчик»? 

13. Какие целочисленные типы данным можно определить для 

поля таблицы? 

14. Какие объекты могут быть созданы в СУБД MS Access? 

15. Какие типы данных используются в СУБД MS Access? 

16. Для чего предназначен атрибут «Размер поля»? 

17. Для чего предназначен атрибут «Условие на значение»? 

18. Для чего предназначен атрибут «Обязательное поле»? 

19. Для чего предназначен атрибут «Сообщение об ошибке»? 

20. Для чего предназначен атрибут «Значение по умолчанию»? 

21. Поясните назначение свойств «индекс», «уникальный ин-

декс», «неуникальный индекс». 

22. В чем отличия «ключа» и уникального индекса? 

23. Может ли уникальный индекс быть составным? 

24. Может ли таблица иметь несколько уникальных индексов? 

25. Основные свойства элемента управления «Поле со спис-

ком»? 

26. Какие условия должны быть выполнены для того, чтобы 

появилась возможность установления связи между двумя 

таблицами? 

27. Какие виды связей могут быть установлены между табли-

цами? Чем это определяется? 

28. Какие виды ограничений могут быть установлены для свя-

зей между таблицами? В чем они заключаются? 

29. Опишите способы установления связей между таблицами в 

запросах. 

30. Опишите способы задания условий фильтрации данных в 

запросах. 

31. Назовите агрегатные функции, которые используются в за-

просах. 

32. Опишите способы группировки данных в запросах. 
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33. Опишите способы сортировки данных в запросах. 

34. Как следует сохранять данные, введенные в таблицы базы 

данных? 

35. Какие свойства полей могут быть установлены в конструк-

торе запросов? 

36. Для чего нужны параметры в запросах? Как они определя-

ются? 

37. Какие агрегатные функции можно использовать в запро-

сах? 

38. Для чего служат формы базы данных? 

39. Для чего служат отчеты базы данных? 

 

  



 

34 

Практическое занятие № 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-

дующие элементы: 
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 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. 

Выходная информация: документ "Начисление зарплаты". 
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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 пери-

од.  Расчет 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 
Объект базы данных «Запрос» СУБД MS Access представля-

ет собой некоторый оператор языка структурированных запро-

сов SQL. Именно как оператор запрос храниться в базе данных, 

минимизируя ее объем.  

Язык SQL (Structured Query Language), предназначенный 

для взаимодействия с базами данных, появился в середине 70-х 

гг. и был разработан в компании IBM в рамках проекта экспери-

ментальной реляционной СУБД System R. Язык ориентирован 

главным образом на удобную и понятную пользователям работу с 

объектами реляционных баз данных.  

К достоинствам языка SQL относится наличие международ-

ных стандартов. Первый международный стандарт был принят в 

1989 г., и соответствующая версия языка называется SQL-89. 

Этот стандарт поддерживается практически во всех современных 

коммерческих реляционных СУБД. Второй международный 

стандарт был принят в 1992 г. - SQL-92. Этот вариант языка су-

щественно шире, чем SQL-89. К настоящему времени основные 

компании-производители СУБД только частично поддерживают 

этот стандарт. 

Язык SQL относительно прост в изучении и использовании: 

 это непроцедурный язык, поэтому в нем необходимо только 

указывать, какая информация должна быть получена или 

изменена, а не как это следует сделать; 

 SQL поддерживает свободный формат записи операторов; 

 структура команд задается набором ключевых слов, пред-

ставляющих собой обычные слова английского языка, такие 

как CREATE TABLE (Создать таблицу), INSERT (Вста-

вить), SELECT (Выбрать). 

Оператор SQL состоит из зарезервированных слов, а также 

из слов, определяемых пользователем. Зарезервированные слова 



 

38 

являются постоянной частью языка SQL и имеют определенное 

значение. Их следует записывать так, как указано в стандарте, и 

нельзя разбивать на части для переноса из одной строки в дру-

гую.  

Слова, определяемые пользователем, задаются самим поль-

зователем, в соответствии с определенными синтаксическими 

правилами, и представляют собой имена объектов базы данных: 

таблиц, столбцов, индексов и т.д.  

Слова в операторе размещаются в соответствии с установ-

ленными синтаксическими правилами. Многие диалекты языка 

SQL требуют задания в конце оператора символа, обозначающего 

его окончание, как правило, точки с запятой. 

Большинство компонентов операторов SQL не чувствитель-

но к регистру. Это означает, что могут использоваться любые 

буквы – как строчные, так и прописные. Одним важным исклю-

чением из этого правила являются символьные литералы – дан-

ные, которые должны вводиться точно так же, как были введены 

соответствующие им значения, хранящиеся в базе данных. Для 

лучшей «читаемости» операторов рекомендуется зарезервиро-

ванные слова писать прописными символами, слова определяе-

мые пользователем – строчными. 

Поскольку язык SQL имеет свободный формат, отдельные 

операторы SQL и их последовательности будут иметь более 

удобный для чтения вид при использовании отступов и выравни-

вания. Рекомендуется придерживаться следующих правил:   

 каждая конструкция в операторе должна начинаться с новой 

строки; 

 начало каждой конструкции должно быть обозначено таким 

же отступом, что и начало других конструкций оператора; 

 если конструкция состоит из нескольких частей, каждая из 

них должна начинаться с новой строки с некоторым отсту-

пом относительно начала конструкции, что будет указывать 

на их подчиненность. 

SQL включает три подмножества операторов: 

 DDL (Data Definition Language – операторы определения 

данных) – операторы управления структурой объектов базы 

данных и их связями; 

 DML (Data Manipulation Language – операторы манипулиро-

вания данными) – операторы выборки и обновления данных; 
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 DCL (Data Control  Language – операторы контроля данных) 

– операторы управления и контроля доступа пользователей 

к объектам базы данных. 

Рассмотрим синтаксические конструкции операторов SQL-

DML. В синтаксических конструкциях, здесь и далее, принима-

ются следующие соглашения: 

< > - в угловых скобках указываются пользовательские име-

на объектов базы данных; 

[ ] - в квадратных скобках указывается необязательная 

конструкция; 

 |  - через вертикальный слеш указываются альтернатив-

ные варианты, 

{ } - в фигурных скобках указываются предложения опера-

тора. 

Команда выборки данных SELECT: 
SELECT *Диапазон+ СписокСтолбцов 

FROM СписокТаблицСУсловиямиСоединения 
 [WHERE Условие+  

[GROUP BY УсловиеГруппировки  
  [HAVING УсловиеНаГруппу++ 
[COMPUTE ИтоговоеВыражение+ 
[UNION SELECT …+ 
[ORDER BY УсловиеСортировки+ 

 

Здесь: 

Диапазон – задает диапазон строк, возвращаемый в резуль-

тате выполнения запроса. Синтаксис: 
 {ALL | DISTINCT} {TOP n [PERСENT]} 
где ALL | DISTINCT – включать или нет в результат выборки 

повторяющиеся строки. По умолчанию действует установка 

ALL; 

TOP n [PERСENT] – прямое указание количества n первых 

строк, которое должно быть возвращено запросом. Если указано 

ключевое слово PERCENT, то количество определяется не абсо-

лютным значением, а в процентах от общего количества (есте-

ственно, в этом случае n <= 100).  
СписокСтолбцов – задает список столбцов в результирую-

щем множестве. Список может быть задан символом * - выборка 

всех столбцов из всех таблиц участвующих в предложении FROM, 
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или перечислением имен колонок и/или выражениями. Если в за-

просе участвую несколько таблиц, то имена колонок следует за-

давать в формате: 
<Таблица>.* – для выборки всех столбцов таблицы, 

<Таблица>.<Колонка> | <АлиасТаблицы>.<Колонка> 
  – для включения конкретного столбца, 

Выражение – для построения вычисляемых столбцов. 

В двух последних случаях можно переопределить имя лю-

бого столбца с помощью предложения AS НовоеИмя. В качестве 

выражений могут выступать любые, в соответствии с типом дан-

ных столбцов операции, функции сервера или пользователя, агре-

гатные функции (Count(), Count(*), Sum(), Max(), Min(), Avg(), …). 
FROM СписокТаблицСУсловиямиСоединения – раздел, за-

дающий имя таблицы или список таблиц, из которых выбираются 

данные в запросе и условия их объединения, если таблиц не-

сколько. Синтаксис списка: 
<Таблица1> [AS <Алиас1>] 

INNER | { LEFT | RIGHT | FULL }  [OUTER] JOIN 
<Таблица2> [AS <Алиас2>] 
 ON <Таблица1>.<Столбец1> = <Таблица2>.<Столбец2> 
 | ON <Алиас1>.<Столбец1> = <Алиас2>.<Столбец2> 

 

WHERE Условие – задает логическое выражение, ограничи-

вающее отбор строк в результирующее множество. В качестве 

такого выражения может служить простое логическое условие 

или несколько логических условий объединенных логическими 

операторами. В качестве операндов – логических условий – могут 

использоваться константы, имена столбцов, выражения, резуль-

таты выполнения подзапроса. В качестве операторов – простое (= 

; > ; < и т.д.) или множественное (IN; ALL; ANY; EXIST) логическое 

условие.  

С помощью оператора IN могут формироваться много-

столбцовые подзапросы, которые содержат более одного атрибу-

та в списке подзапроса. Такое же количество атрибутов должно 

быть указано в предложении WHERE главного запроса. Обяза-

тельным условие является попарное совпадение типа и размера 

данных атрибутов подзапроса и главного запроса. Такие запросы 

имеют следующий синтаксис: 
SELECT <Атрибут1>, <Атрибут2> *, …+  
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FROM <Таблица1>  
 WHERE (<Атрибут1>, <Атрибут2> *,…+)    [NOT] IN  
 (SELECT <Атрибут1>, <Атрибут2> *, …+  
  FROM <Таблица2> WHERE <Условие>) 

Предложение WHERE при использовании операторов ANY и 

ALL представляется следующим образом: 

WHERE <Выражение>  ANY | ALL  
  (SELECT <Атрибут> FROM …) 

где  - оператор сравнения (<, >, >= и т.д.). Например: 
WHERE x > ANY (SELECT y FROM …) 

условие считается истинным, если x больше хотя бы одного зна-

чения y в результирующем множестве выполнения подзапроса.  

Очевидно, что в предложении 
WHERE x <> ANY (SELECT y FROM …) 

условие будет выполнено, если x не совпадает ни с одним из зна-

чений результата выполнения подзапроса. Оператор = ANY экви-

валентен оператору IN. 

 В предложении 
  WHERE x > ALL (SELECT y FROM …) 

условие будет истинным, если x больше всех значений y множе-

ства, формируемого подзапросом. Можно отметить, что оператор 

> ALL означает «больше, чем максимум», а < ALL – «меньше, чем 

минимум». 

 Многостолбцовые подзапросы выполняются один раз и воз-

вращают в предложение WHERE главного запроса одну или не-

сколько строк, со значениями атрибутов которых производится 

сравнение атрибутов главного запроса. Коррелированные подза-

просы, в отличие от многостолбцовых, выполняются для каждого 

кортежа главного запроса. В коррелированных подзапросах при-

меняется оператор существования. Синтаксис такого запроса в 

общем виде: 
SELECT <Атрибут1>, < Атрибут2> *, …+ FROM <Таблица1>  
 WHERE EXISTS 
  (SELECT * FROM <Таблица2>  

   WHERE <Таблица1>.< АтрибутN>   
<Таблица2>.< АтрибутM>  

AND <Условие>) 

GROUP BY – раздел, выполняющий группировку строк в со-

ответствии с некоторым условием. В качестве условия чаще всего 

выступает список столбцов, по значениям которых следует 
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сгруппировать данные. Как правило, группировка имеет смысл, 

если для каждой группы производятся некоторые вычисления.  

HAVING УсловиеНаГруппу – раздел, описывающий условие 

включения группы в результирующее множество. 

ORDER BY УсловиеСортировки – определение сортировки ре-

зультатов.  

Здесь  

УсловиеСортировки  - список столбцов в формате: 

ИмяКолонки1 [ASC | DESC+, …  
где ASC | DESC - указание порядка (по возрастанию или по 

убыванию) сортировки результата запроса по значениям столбца. 

По умолчанию используется ASC. 

COMPUTE ИтоговоеВыражение – задает выражение, вычис-

ляемое в качестве итогового для всего результата запроса или 

каждой группы, если в запросе используется группировка дан-

ных. В качестве выражения должны использоваться агрегатные 

функции SQL.  

UNION – предложение, содержащее еще один оператор SE-
LECT. В одном запросе допускается использование нескольких 

предложений UNION. Результаты выполнения всех операторов 

SELECT будут объединены в одно множество. Условием возмож-

ности такого объединения является совпадение имен колонок во 

всех запросах (при необходимости следует использовать алиасы) 

и типов данных (при необходимости следует использовать функ-

ции преобразования). При объединении результатов сортировка 

каждого запроса не имеет смысла, но допускается применение 

одного «общего» предложения ORDER BY.  

Команда добавления данных INSERT. 
INSERT INTO ИмяТаблицы  

|{(СписокКолонок) 
  | VALUES {(DEFAULT | NULL | Выражение1, … )}  

| SQL_Select  
 |DEFAULT VALUES 

 
Здесь: 

СписокКолонок – определяет список столбцов, в который 

будет производится вставка данных. Аргумент необязательный, 

и, если он опущен, то вставка данных производится последова-

тельно, в порядке определения столбцов при создании таблицы. 
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VALUES – ключевое слово, задающее значения данных. Спи-

сок значений определяется одним из следующих вариантов: 

1) указанием значения для каждого столбца в виде: DEFAULT 

– значения «по умолчанию»; NULL – значения NULL; Выражение 

– выражения с использованием констант, переменных и функций. 

2) SQL_Select – подзапросом с помощью оператора SELECT 

DEFAULT VALUES – указание вставки для всех столбцов но-

вой строки значений, определенных «по умолчанию». Данный 

аргумент является альтернативой конструкции VALUES. 

Команда создания таблиц с добавлением в них данных 

SELECT INTO: 
SELECT ИмяКолонки1 AS Алиас1, …  

INTO ИмяНовойТаблицы  
FROM SQL_Select 

 
Здесь: 
ИмяКолонки – задает имя колонки таблицы, которая будет 

включена в результат,  

AS Алиас – переопределение имени колонки в создаваемой 

таблице. Аргумент необходим в случае, если данные выбираются 

из нескольких таблиц, имеющих столбцы с одинаковыми имена-

ми. 

ИмяНовойТаблицы – имя создаваемой таблицы. Структура и 

данные таблицы будут определяться типом данных и данными 

столбцов, выбираемых оператором SELECT. 

SQL_Select – оператор SELECT. 

Команда обновления данных UPDATE: 
UPDATE ИмяТаблицы 

SET ИмяКолонки1 =  DEFAULT | NULL | Выражение1 , …  
[WHERE Условие+ 

 
Здесь: 

SET – ключевое слово, определяющее список изменяемых 

столбцов и соответствующее каждому столбцу новое значение 

(«по умолчанию», NULL или определяемое выражением). 

WHERE – раздел, в котором задается Условие – логическое 

выражение, определяющее фильтр для строк, в которых будут 
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изменены данные. Если WHERE отсутствует, то обновляются все 

строки. 

Команда удаления данных DELETE: 

DELETE FROM ИмяТаблицы  
[WHERE Условие] 

Команда удаляет строки из указанной таблицы или пред-

ставления в соответствии с выбранным в предложении WHERE 

условием. Если WHERE отсутствует, то удаляются все строки. 

 

В СУБД MS Access оператор запроса можно просмотреть 

или написать «вручную», переключившись в режим «SQL» кноп-

кой переключения режимов на панели управления Access.  

Текст запроса «Штаты» на языке SQL: 
SELECT Подразделения.Наименование AS Подразделение,  
  Отделы.Наименование AS Отдел,  

Должности.Наименование AS Должность,  
ШтатноеРасписание.Количество 

FROM Подразделения  
INNER JOIN (Отделы INNER JOIN (Должности  

INNER JOIN ШтатноеРасписание ON Должности.Код = 
ШтатноеРасписание.Должность) 
  ON Отделы.Код = ШтатноеРасписание.Отдел)  
ON Подразделения.Код = Отделы.Подразделение 

ORDER BY Подразделения.Наименование, Отделы.Наименование; 
 

Оператор SQL запроса «Количество по должностям»: 
SELECT Должности.Наименование AS Должность,  
  Sum(ШтатноеРасписание.Количество) AS Количество 

FROM Должности INNER JOIN ШтатноеРасписание  
 ON Должности.Код = ШтатноеРасписание.Должность 
GROUP BY Должности.Наименование 
ORDER BY Sum(ШтатноеРасписание.Количество) DESC; 

 

Оператор SQL запроса «Количество на должности Бухгал-

тер»: 
SELECT Должности.Наименование AS Должность, 
  Sum(ШтатноеРасписание.Количество) AS Количество 

FROM Должности INNER JOIN ШтатноеРасписание  
 ON Должности.Код = ШтатноеРасписание.Должность 
GROUP BY Должности.Наименование 
HAVING (((Должности.Наименование)=«Бухгалтер»)) 
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ORDER BY Sum(ШтатноеРасписание.Количество) DESC; 
 

Оператор SQL запроса с параметром «Количество на долж-

ности»: 
SELECT Должности.Наименование AS Должность,  
 Sum(ШтатноеРасписание.Количество) AS Количество  

FROM Должности INNER JOIN ШтатноеРасписание  
 ON Должности.Код = ШтатноеРасписание.Должность 
GROUP BY Должности.Наименование 
HAVING (((Должности.Наименование)=*Введите должность+)) 
ORDER BY Sum(ШтатноеРасписание.Количество) DESC; 

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)»; 

 ФИО – текстовое, размер 50, подпись – «Фамилия, имя, от-

чество»; 
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 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» 
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Между таблицами «Штатное расписание» и «Сотрудники» 

конструктор установит связь с «внутренним» соединением. Это 

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. Установка параметров 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. 



 

50 

 
 

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

равной первому числу месяца. 

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-
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здать таблицу «Табель» со свойствами полей, представленными 

на рисунках 2.14 – 2.17. Таблица должна иметь составной ключ 

из полей «Сотрудник» и «Месяц», что обеспечит контроль уни-

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. 2.14. Свойства поля 

«Сотрудник» 

 
 

Рис. 2.15. Свойства поля 

«Месяц» 

  

 
 

Рис. 2.16. Свойства поля 

«ДнейНорма» 

  
 

Рис. 2.17. Свойства поля 

«ДнейФакт» 

 

Для записи данных о начислениях создать таблицу «Начис-

ления» с полями для хранения табельного номера сотрудника, 
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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 

сотруднику суммы. Свойства полей таблицы представлены на ри-

сунках 2.18 – 2.23.  

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. 2.18. Свойства поля  

«Сотрудник» 

Рис. 2.19. Свойства поля  

«Месяц» 

  

 
 

Рис. 2.20.  Свойства поля 

«Начислено» 

 
 

Рис. 2.21.Свойства поля 

«НДФЛ» 
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Рис. 2.22. Свойства поля 

«КВыдаче» 

 
Рис. 2.23. 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 2.24. 

 

 
 

Рис. 2.24. Свойства таблицы «Начисления» 
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После создания новых таблиц их следует включить в схему 

данных и установить связи (рис. 2.25). 

 

 
 

Рис. 2.25. 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. 2.26, 2.27).  

 

 
 

Рис. 2.26. Конструктор запроса «Заполнение табеля» 
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Рис. 2.27 .  Результат запроса «Заполнение табеля» при значе-

ниях 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. 2.28) и в появившемся 

окне в качестве таблицы-приемника данных указать таблицу те-

кущей базы данных «Табель».  

 

 
Рис. 2.28. 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. 2.29).  

 

 
 

Рис. 2.29. 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. 2.30). 
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Рис. 2.30. 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 «Конструктор» в режим «Таблица» результат будет отоб-

ражен в виде таблицы на экране. Реальное изменение данных вы-

полняется при нажатии кнопки «! Выполнить» (рис. 2.31). В этом 

случае следует системное предупреждение о виде изменения 

данных и количестве измененяемых записей (рис. 2.32). При под-

тверждении изменений новые записи будут добавлены в таблицу 

«Табель» (рис. 2.33). 

 

 
 

Рис. 2.31. Кнопки панели управления 

 

 
 

Рис. 2.32. Предупреждение об изменении данных запросом 

«Заполнение табеля» 

 

 
 

Рис. 2.33. Добавленные записи в таблице «Табель» 
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Аналогичным образом следует создать запрос «Начисление 

зарплаты» на добавление записей в таблицу «Начисления» (рис. 

2.34 – 2.36). 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. 2.34. Конструктор запроса «Начисление зарплаты» 

 

 
 

Рис. 2.35. Оператор SQL запроса «Начисление зарплаты» 
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Рис. 2.36. Результат выполнения запроса «Начисление 

зарплаты» 

 

Для анализа результатов начислений следует создать запрос 

на выборку «Зарплата сотрудников» (рис. 2.37 – 2.39). 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. 2.37 . Конструктор запроса «Зарплата сотрудников» 

 

 
Рис. 2.38. Оператор SQL запроса «Зарплата сотрудников» 
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Рис. 2.39. Результат запроса «Зарплата сотрудников» 

 

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». 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие виды запросов существуют в СУБД MS Access? 

Опишите их назначение. 

2. Опишите порядок выполнения предложений оператора за-

проса на выборку данных. 
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3. Приведите синтаксическую конструкцию оператора SE-

LECT. 

4. Приведите синтаксическую конструкцию оператора 

INSERT. 

5. Приведите синтаксическую конструкцию оператора DE-

LETE. 

6. Приведите синтаксическую конструкцию оператора UP-

DATE. 

7. Какие виды объединения таблиц могут быть использованы в 

операторе SELECT? 

8. В чем разница предложений ALL и DISTINCT оператора 

SELECT? 

9. Что называется вычисляемым полем в операторе SELECT? 

10. Как можно изменить имя столбца в результирующей таб-

лице оператора SELECT? 

11. Как можно ограничить количество выбираемых запросом 

записей? 

12. Для чего используется предложение WHERE? 

13. Что называется подзапросом? 

14. Какие операторы множественного сравнения могут быть 

использованы в условиях операторов DML-SQL? 

15. Что называется квантором существования? 

16. Для чего используется предложение GROUP BY? 

17. Когда и для чего используется предложение HEAVING? 

18. Для чего используется предложение ORDER BY? 

19. Для чего используется предложение UNION? 

20. Какие агрегатные функции могут использоваться в опера-

торе SELECT? 
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Практическое занятие № 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 базы данных, разработанной в лабораторных работах № 1 – 2, 

предназначенное для использования конечными пользователями. 

Прикладное программное обеспечение должно иметь удобный, 

простой и интуитивно понятный графический интерфейс, огра-

ничивающий доступ к структуре объектов базы данных, 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 базы дан-

ных нужно выбрать «Заполнение табеля», и, затем, задать внеш-

ний вид кнопки (рис. 3.4). Созданная кнопка, размещенная в кон-
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структоре формы, представлена на рисунке 3.5. Результатом 

нажатия на кнопку в рабочем режиме формы являются действия, 

аналогичные интерактивному запуску на выполнение запроса 

«Заполнение табеля» из окна базы данных (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 базы данных (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. 

 

 



 

68 

3.4. Создание приложения базы данных 

Созданная главная кнопочная форма должна запускаться в 

модальном режиме при любом способе открытия базы данных. 

При этом должны быть заблокирован непосредственный доступ к 

окну базы данных и ее объектам. Для обеспечения такой функци-

ональности следует, используя кнопку «Office» окна MS Access, 

открыть окно «Параметры Access», в разделе «Параметры при-

ложения» категории «Текущая база данных» указать заголовок 

приложения и выбрать форму просмотра «Главная» в качестве 

стартовой формы (рис. 3.15). В разделе «Переходы» следует от-

ключить использование 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 «Па-

раметры Access» 
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При необходимости разработчик базы данных может обойти 

отключенные параметры запуска приложения. Для этого при ее 

открытии следует удерживать нажатой клавишу «Shift», в том 

числе и до тех пор, пока не будут сделаны все подтверждения и 

не будут закрыты все окна с предупреждениями системы без-

опасности. Отключить использование клавиши обхода парамет-

ров запуска «Shift» можно создав в модуле приложения  проце-

дуру SetBypassProperty на Visual Basic, которая приведена в спра-

вочной системе к MS Access. 

Задания для самостоятельного выполнения 

1. Создать форму «Начисления» в соответствии с рисунком  , 

обеспечивающую просмотр, редактирование и автоматиче-

ский расчет и заполнение данными таблицы «Начисления» 

по кнопке «Выполнить начисление»; 

 

 
 

Рис. 3.17. 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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