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1 ВВЕДЕНИЕ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Цель дисциплины — дать студентам теоретические знания и практи-

ческие навыки в области проектирования, разработки и управления базами 

данных (БД), их использования при разработке автоматизированных ин-

формационных систем. 

Основные задачи — изучение теоретических основ, определяющих 

организацию баз данных; приобретение практических навыков проектиро-

вания баз данных.  

В ходе изучения дисциплины рассматриваются проблемы организа-

ции баз данных, теория структуризации данных, принципы построения баз 

данных и методы доступа к ним, современные системы управления базами, 

современные методики проектирования баз данных. 

Изучение данной дисциплины в зависимости от направления подго-

товки базируется на дисциплинах «Информационные технологии обработки 

данных», «Исследование систем управления», «Дискретная математика». 

Для эффективного освоения дисциплины студент должен знать: ос-

новы проектирования алгоритмов и структур данных, основные приемы 

проектирования человеко-машинного интерфейса, общие представления 

о разработке информационных технологий, методики анализа данных, ос-

новы теории множеств и применения теорикомножественных операций. 

Для организации работы студентов требуется следующее программ-

но-операционное обеспечение: ОС Windows, MS Office, СУБД MS Access.  
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2 ВЫБОР ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ 

И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Выбор варианта контрольной и лабораторных работ осуществляется 

по общим правилам с использованием следующей формулы:   

V = (N × K) div 100, 

где  V — искомый номер варианта, 

 N — общее количество вариантов, 

 div — целочисленное деление, 

при V= 0 выбирается максимальный вариант, 

 K — код варианта. 
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Контрольная работа заключается в проверке знаний по темам «Нор-

мализация отношений и язык SQL».  

Результаты выполнения контрольной работы должны быть представ-

лены в виде отчета с приложением необходимых скриншотов либо mdb-

файлов. 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с требованиями образова-

тельного стандарта вуза ОС ТУСУР 01–2013 «Работы студенческие по направ-

лениям подготовки и специальностям технического профиля. Общие тре-

бования и правила оформления» (https://regulations.tusur.ru/documents/70). 

3.1 Варианты контрольной работы  

Вариант 1 

Задание 1 

Заполните значения атрибутов отношения «Банки», учитывая, что 

атрибут № лицензии банка уникален для каждого филиала. Выявите пер-

вичный ключ и все возможные зависимости. Нормализуйте отношение 

по 3-й нормальной форме (3НФ).  

Банки (Код филиала банка; Наименование филиала; Адрес филиала; 

ФИО заведующего филиалом; Наименование головного отделения банка; 

ФИО управляющего головным отделением; № лицензии банка). 

Задание 2 

Реализуйте SQL-запросы на создание таблиц, созданных в ходе нор-

мализации отношения «Банки». 

Задание 3 

Реализуйте SQL-запросы на добавление нескольких записей в со-

зданные таблицы. 
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Вариант 2 

Задание 1 

Заполните значения атрибутов отношения «Счета клиентов», учиты-

вая, что один клиент может иметь несколько счетов как в одном, так 

и в нескольких банках, при этом номера счетов в разных банках могут сов-

падать. Выявите первичный ключ и все возможные зависимости, нормали-

зуйте отношение по 3НФ.  

Счета клиентов (Код клиента; ФИО клиента; Код банка; Наименова-

ние банка; № счета; ФИО управляющего банком). 

Задание 2 

Реализуйте SQL-запросы на создание таблиц, созданных в ходе нор-

мализации отношения «Счета клиентов». 

Задание 3 

Реализуйте SQL-запросы на добавление записей в созданные таблицы. 

Вариант 3 

Задание 1 

Заполните значения атрибутов отношения «Операции», учитывая, 

что одному пациенту может быть сделано несколько операций (в том чис-

ле одинаковых), но не более 1-й операции в день, а номер истории болезни 

уникален для каждого пациента. Выявите первичный ключ и все возмож-

ные зависимости, нормализуйте отношение по 3НФ. 

Операции (№ оперируемого; ФИО пациента; № истории болезни; 

Адрес пациента; ФИО хирурга; Дата операции; Наименование операции; 

Вид операции). 

Задание 2 

Реализуйте SQL-запросы на создание таблиц, созданных в ходе нор-

мализации отношения «Операции». 
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Задание 3 

Реализуйте SQL-запросы на добавление записей (по одной записи) 

в созданные таблицы. 

Вариант 4 

Задание 1 

Заполните значения атрибутов отношения «Клиенты банков», учи-

тывая, что один клиент может иметь несколько счетов как в одном, так 

и в нескольких банках, при этом номера счетов в разных банках могут  

совпадать. Выявите первичный ключ и все возможные зависимости, нор-

мализуйте отношение по 3НФ.  

Клиенты банков (Серия паспорта клиента; № паспорта клиента; ФИО 

клиента; Код банка; Наименование банка; Адрес банка; № счета; ФИО 

оператора). 

Задание 2 

Реализуйте SQL-запросы на создание таблиц, созданных в ходе нор-

мализации отношения «Клиенты банков». 

Задание 3 

Реализуйте SQL-запросы на добавление записей в созданные таблицы. 

Вариант 5 

Задание 1 

Заполните значения атрибутов отношения «Операции», учитывая, 

что одному пациенту может быть сделано несколько операций (в том чис-

ле одинаковых), но не более 1-й операции в день. Выявите первичный 

ключ и все возможные зависимости, нормализуйте отношение по 3НФ. 

Операции (№ пациента; Фамилия пациента; Дата операции; Адрес 

пациента; ФИО хирурга; Наименование операции). 

Задание 2 

Реализуйте SQL-запросы на создание таблиц, созданных в ходе нор-

мализации отношения «Операции». 
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Задание 3 

Реализуйте SQL-запросы на добавление записей в созданные таблицы. 

Вариант 6 

Задание 1 

Заполните значения атрибутов отношения «Банки», учитывая, что 

атрибут № лицензии банка уникален для каждого головного отделения. 

Выявите первичный ключ и все возможные зависимости. Нормализуйте 

отношение по 3НФ.  

Банки (Код филиала банка; Наименование филиала; Адрес филиала; 

ФИО заведующего филиалом; Наименование головного отделения банка; 

ФИО управляющего головным отделением; № лицензии банка). 

Задание 2 

Реализуйте SQL-запросы на создание таблиц, созданных в ходе нор-

мализации отношения «Банки». 

Задание 3 

Реализуйте SQL-запросы на добавление нескольких записей в со-

зданные таблицы. 

Вариант 7 

Задание 1 

Заполните значения атрибутов отношения «Отделы». Выявите пер-

вичный ключ и все возможные зависимости, учитывая возможность сов-

мещения сотрудником нескольких должностей в разных отделах. Норма-

лизуйте отношение по 3НФ.  

Отделы (Код отдела; Название отдела; ФИО сотрудника отдела; Дата 

рождения сотрудника отдела; Телефон сотрудника отдела; Должность со-

трудника; Дата приема на работу). 

Задание 2 

Реализуйте SQL-запросы на создание таблиц, созданных в ходе нор-

мализации отношения «Отделы». 
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Задание 3 

Реализуйте SQL-запросы на добавление нескольких записей в со-

зданные таблицы. 

Вариант 8 

Задание 1 

Заполните значения атрибутов отношения «Успеваемость». Выявите 

первичный ключ и все возможные зависимости. Нормализуйте отношение 

по 3НФ.  

Успеваемость (Серия паспорта студента; № паспорта студента; ФИО 

студента; Дата рождения студента; № группы, Название предмета; Се-

местр; ФИО преподавателя; Оценка). 

Задание 2 

Реализуйте SQL-запросы на создание таблиц, созданных в ходе нор-

мализации отношения «Успеваемость». 

Задание 3 

Реализуйте SQL-запросы на добавление нескольких записей в со-

зданные таблицы. 

Вариант 9 

Задание 1 

Заполните значения атрибутов отношения «Автосалон», учитывая, 

что один автомобиль может продаваться в автосалоне несколько раз. Вы-

явите первичный ключ и все возможные зависимости. Нормализуйте от-

ношение по 3НФ.  

Автосалон (VIN автомобиля; Марка автомобиля; Модель автомоби-

ля; Дата выпуска; Цвет; Дата продажи; Серия паспорта покупателя; 

№ паспорта покупателя; ФИО покупателя; Дата рождения покупателя; Ад-

рес покупателя). 
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Задание 2 

Реализуйте SQL-запросы на создание таблиц, созданных в ходе нор-

мализации отношения «Автосалон». 

Задание 3 

Реализуйте SQL-запросы на добавление нескольких записей в со-

зданные таблицы. 

Вариант 10 

Задание 1 

Заполните значения атрибутов отношения «Входящие документы», 

учитывая, что один документ может быть передан на исполнение разным 

сотрудникам, а также возможность совмещения сотрудником нескольких 

должностей. Выявите первичный ключ и все возможные зависимости. 

Нормализуйте отношение по 3НФ.  

Входящие документы (Входящий номер; Входящая дата; Краткое 

содержание; Организация-отправитель; Сотрудник-исполнитель; Дата пе-

редачи документа; Срок исполнения; Должность сотрудника; Ставка на за-

нимаемой должности). 

Задание 2 

Реализуйте SQL-запросы на создание таблиц, созданных в ходе нор-

мализации отношения «Входящие документы». 

Задание 3 

Реализуйте SQL-запросы на добавление нескольких записей в со-

зданные таблицы. 

Вариант 11 

Задание 1 

Заполните значения атрибутов отношения «Исходящие документы», 

учитывая, что один документ может быть отправлен в разные организации, 

а также возможность совмещения сотрудником нескольких должностей. 
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Выявите первичный ключ и все возможные зависимости. Нормализуйте 

отношение по 3НФ.  

Исходящие документы (Исходящий номер; Исходящая дата; Краткое 

содержание; Организация-получатель; ФИО руководителя организации-

получателя; Сотрудник-автор документа; Дата подписания документа; 

Должность сотрудника; Ставка на занимаемой должности). 

Задание 2 

Реализуйте SQL-запросы на создание таблиц, созданных в ходе нор-

мализации отношения «Исходящие документы». 

Задание 3 

Реализуйте SQL-запросы на добавление нескольких записей в со-

зданные таблицы. 

Вариант 12 

Задание 1 

Заполните значения атрибутов отношения «Приказы», учитывая, что 

один приказ может быть передан на исполнение нескольким сотрудникам, 

а также возможность совмещения сотрудником нескольких должностей. 

Выявите первичный ключ и все возможные зависимости. Нормализуйте 

отношение по 3НФ.  

Внутренние документы (Номер приказа; Дата утверждения; Краткое 

содержание; Сотрудник-исполнитель; Дата передачи на исполнение; 

Должность сотрудника; Ставка на занимаемой должности). 

Задание 2 

Реализуйте SQL-запросы на создание таблиц, созданных в ходе нор-

мализации отношения «Приказы». 

Задание 3 

Реализуйте SQL-запросы на добавление нескольких записей в со-

зданные таблицы. 
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Вариант 13 

Задание 1 

Заполните значения атрибутов отношения «Внутренние документы», 

учитывая, что один документ может быть передан на исполнение несколь-

ким сотрудникам, а также возможность совмещения сотрудником несколь-

ких должностей. Также необходимо учесть, что документы разных типов 

(Поручения, Служебные записки, Распоряжения и т. д.) могут иметь оди-

наковые номера. Выявите первичный ключ и все возможные зависимости. 

Нормализуйте отношение по 3НФ.  

Внутренние документы (Номер документа; Дата утверждения; Тип 

документа; Краткое содержание; Сотрудник-Исполнитель; Дата передачи 

на исполнение; Должность сотрудника; Ставка на занимаемой должности). 

Задание 2 

Реализуйте SQL-запросы на создание таблиц, созданных в ходе нор-

мализации отношения «Внутренние документы». 

Задание 3 

Реализуйте SQL-запросы на добавление нескольких записей в со-

зданные таблицы. 

Вариант 14 

Задание 1 

Заполните значения атрибутов отношения «Организации», учитывая, 

что отношение не нормализовано по 1НФ (атрибут «Адрес организации» 

является составным). Выявите первичный ключ и все возможные зависи-

мости, нормализуйте отношение по 3НФ. 

Организации (ИНН организации; Наименование организации; ФИО 

директора; Адрес организации; Телефон; Отдел в организации; ФИО 

начальника отдела). 

Задание 2 

Реализуйте SQL-запросы на создание таблиц, созданных в ходе нор-

мализации отношения «Организации». 
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Задание 3 

Реализуйте SQL-запросы на добавление нескольких записей в со-

зданные таблицы. 

Вариант 15 

Задание 1 

Заполните значения атрибутов отношения «Книговыдача», учитывая, 

что один автор может написать несколько книг, а одна книга может быть 

написана несколькими авторами. Выявите первичный ключ и все возмож-

ные зависимости, нормализуйте отношение по 3НФ. 

Книговыдача (Код книги; Название книги; ФИО автора; год, выпуск; 

Номер читательского билета; ФИО читателя; Телефон читателя; Дата вы-

дачи книги; Дата возврата). 

Задание 2 

Реализуйте SQL-запросы на создание таблиц, созданных в ходе нор-

мализации отношения «Организации». 

Задание 3 

Реализуйте SQL-запросы на добавление нескольких записей в со-

зданные таблицы. 

3.2 Порядок выполнения контрольной работы  

Выполнение задания 1 

Нормализация предложенного отношения должна быть проведена 

с учетом правил нормализации отношений, изложенных в разделе 4.1 

учебного пособия [1]. 

В отношениях должны быть определены первичные ключи и внеш-

ние ключи (для результирующих отношений), все возможные зависимости 

между атрибутами отношений. Суррогатные первичные ключи допуска-

ется создавать в нормализованных отношениях только в том случае, 

если отсутствует возможность явного определения первичного ключа. 
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При нормализации отношений необходимо руководствоваться сле-

дующими основными определениями. 

Отношение R находится во второй нормальной форме (2НФ) тогда 

и только тогда, когда отношение находится в первой нормальной форме 

и каждый его неключевой атрибут полностью зависит от первичного клю-

ча. Или, что тоже справедливо, отношение, находящееся во второй нор-

мальной форме, не содержит атрибутов, зависящих от части ключа. 

Отношение R находится в третьей нормальной форме (3НФ) в том 

и только в том случае, если находится в 2НФ и каждый неключевой атри-

бут нетранзитивно зависит от первичного ключа, т. е. среди атрибутов от-

ношения нет атрибутов, транзитивно зависящих от ключа (среди его 

неключевых атрибутов нет зависящих от другого неключевого атрибута).  

Нормализации подвергаются отношения, каждое из которых содер-

жит характеристики объектов предметной области, при этом на каждом сле-

дующем шаге проектирования (нормализации) с помощью декомпозиции от-

ношений достигается такой набор схем отношений, что каждая следующая 

нормальная форма обладает лучшими свойствами, чем предыдущая.  

Для выявления аномалий и коллизий необходимо заполнить значения 

атрибутов исходного и результирующих отношений. Обратите внимание, что 

каждому нормализованному отношению должно быть присвоено имя.  

 

Выполнение заданий 2 и 3 

Формирование запросов на создание таблиц 

Перед созданием SQL-запросов рекомендуется повторить раздел 5 

учебного пособия.  

При создании запросов необходимо изучить синтаксис команды 

CREATE TABLE, с помощью которой создается новая таблица и которая 

используется для описания полей и индексов в таблице.  

Для каждого поля необходимо определить размер и тип данных.  
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В следующем примере представлено создание двумя запросами но-

вых таблиц «Студент» и «Задолженность_за_обучение» с внешним клю-

чом «Код_студента», связанным с полем «Код_студента», в таблице «Сту-

дент». 

CREATE TABLE Студент  

(Код_студента AUTOINCREMENT PRIMARY KEY,  

Номер_зачетной_книжки INTEGER, ФИО_студента TEXT(50), 

Место_рождения TEXT (50)); 

CREATE TABLE Задолженность_за_обучение 

(Код_задолженности AUTOINCREMENT PRIMARY KEY,  

Код_студента INTEGER, Сумма_задолженности MONEY,  

CONSTRAINT f1_i FOREIGN KEY (Код_студента)  

REFERENCES Студент (Код_студента) 

 

Формирование запросов на добавление данных 

Добавление записей в таблицы необходимо осуществить с помощью 

команды INSERT INTO. Для этого необходимо изучить синтаксис данной 

команды. 

В следующем примере с помощью запроса добавляется новая запись 

в таблицу «Студент»: 

INSERT INTO Студент (Номер_зачетной_книжки, 

ФИО_студента, Место_рождения, Дата_рождения ) 

VALUES (201454321, 'Иванов Иван Петрович', 'г. Томск', 

'12.02.1996'); 

Все запросы необходимо выполнить в какой-либо СУБД (например, 

в СУБД MS Access). Результат выполнения запросов следует представить 

в виде скриншотов либо в виде mdb-файла (для СУБД MS Access). 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Результаты выполнения лабораторных работ должны быть представ-

лены в виде отчета с приложением необходимых скриншотов либо mdb-

файлов. 

Отчет по каждой лабораторной работе должен быть оформлен в со-

ответствии с требованиями образовательного стандарта вуза ОС ТУСУР 

01–2013 «Работы студенческие по направлениям подготовки и специаль-

ностям технического профиля. Общие требования и правила оформления» 

(https://regulations.tusur.ru/documents/70). 

4.1 Лабораторная работа № 1 «Организация хранения 

и доступа к данным в СУБД MS Access» 

Тема: Организация хранения данных в СУБД MS Access. Создание 

таблиц. Построение схемы БД. 

Раздел дисциплины: Обоснование концепции баз данных.  

Цель работы: разработать структуру базы данных (БД) для вы-

бранной предметной области, содержащую не менее восьми взаимосвя-

занных таблиц.  

Организация базы данных в среде MS Access 

Microsoft Access — это функционально полная реляционная СУБД. 

База данных в MS Access представляет собой совокупность объектов, хра-

нящихся в одном файле с расширением mdb (рис.1). 

Поддерживаются следующие типы объектов: таблицы, формы, за-

просы, отчеты, макросы, программные модули. 

 

 



 18 

 

Рис. 1 — Окно БД MS Access 

 

Ниже представлены характеристики БД в СУБД MS Access XP:  

– размер файла базы данных Microsoft Access (.mdb) — 2 Гбайт 

за вычетом места, необходимого системным объектам; 

– число объектов в базе данных — 768; 

– модули (включая формы и отчеты, свойство Наличие модуля 

(HasModule) который имеет значение True) — 1 000; 

– число знаков в имени объекта — 64; 

– число знаков в пароле — 14; 

– число знаков в имени пользователя или имени группы — 20; 

– число одновременно работающих пользователей — 255. 

Основным объектом в БД является таблица, хранящая данные о том 

или ином предмете реального мира. Остальные типы объектов — это раз-

личные способы представления информации из таблиц (формы, отчеты, 

динамические наборы) или действия над таблицами (запросы, макросы, 

модули).  

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20OfficeXP/Office10/1049/acmain10.chm::/html/acdecLookUpMicrosoftAccessSpecificationsS.htm##
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Запрос — это объект, позволяющий как извлекать данные из таблиц 

с использованием различных критериев, задаваемых пользователем, так 

и производить различные изменения в таблицах БД. С помощью запроса 

можно выбрать, изменить или сгруппировать какие-либо данные, содер-

жащиеся в одной или нескольких таблицах. Ответ на запрос также выгля-

дит в виде таблицы и называется динамическим набором записей.  

Форма — это объект, предназначенный для ввода, изменения и про-

смотра записей в удобном виде на экране. Форма может содержать данные 

из одной или нескольких взаимосвязанных таблиц, а также не связанные 

с таблицами данные. Для создания и изменения формы используется мето-

дика визуального программирования. 

Отчет — это объект, предназначенный для печати данных в опре-

деленном пользователем виде. Отчет позволяет сгруппировать записи, 

производить расчеты и выводить как промежуточные, так и полные итого-

вые значения.  

Макрос — это набор из одной или нескольких макрокоманд, позво-

ляющих производить различные операции с объектами БД. Например, 

с помощью макроса при загрузке БД можно автоматически открыть нуж-

ные формы или при нажатии кнопки в форме выполнить различные дей-

ствия (печать формы, открытие другой формы и т. п.). Макрокоманды вы-

бираются из списка стандартных макрокоманд, например. 

Модуль — это набор процедур и функций на языке Visual Basic. Мо-

дули обычно используют для создания достаточно сложных информаци-

онных систем. Каждый модуль может быть привязан к объектам форм 

и отчетам.  

Каждый объект имеет структуру, характерную для его типа. Напри-

мер, таблицы состоят из полей и записей. Формы и отчеты состоят из эле-

ментов управления, заголовка и др. Модули состоят из процедур и функций; 
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макросы из макрокоманд. Многие из структурных элементов объектов 

также считаются объектами.  

Все объекты имеют уникальные имена. Имя объекта может состоять 

из 64 символов, включая пробелы и другие знаки, кроме символов точка 

(.), восклицательный знак (!), апостроф (‘), квадратные скобки [ ]. Реко-

мендуется не включать в имена объектов пробелы и избегать слишком 

длинных имен, что затрудняет программирование приложений.  

Свойство представляет собой характеристику объекта, например 

имя, размер, цвет, тип данных поля и т. п. Свойства текущего объекта све-

дены в таблицу и доступны для изменения в окне свойств, которое откры-

вается при нажатии кнопки  на панели инструментов. Набор свойств 

различен для каждого типа объектов.  

Над любым объектом можно выполнить три стандартных действия 

(им соответствуют три кнопки в окне БД): открыть текущий объект для ра-

боты; создать новый объект текущего типа; изменить текущий объект 

(конструктор). 

 

Порядок выполнения лабораторной работы № 1 

Выберите один из предложенных ниже вариантов предметных обла-

стей: 

1. Библиотека. 

2. Магазин продовольственных товаров. 

3. ВУЗ. 

4. Супермаркет. 

5. Документооборот предприятия. 

6. Агентство недвижимости. 

7. Компьютерная фирма. 

8. Поликлиника. 

9. Турфирма. 
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10. Гостиница. 

11. Автосалон. 

12. Банк. 

13. Деканат. 

14. Отдел кадров. 

15. Аэропорт. 

Проанализируйте объекты выбранной предметной области и создайте не 

менее 8-ми взаимосвязанных таблиц в соответствии с порядком выполнения 

работы, учитывая, что все таблицы должны быть нормализованы по 3НФ. 

После создания схемы базы данных заполните созданные таблицы. 

Для запуска MS Access выберите иконку  в меню программ MS 

Windows. Чтобы начать разработку новой базы данных, следует в меню 

Файл выбрать команду Создать, после чего выбрать пункт Новая база 

данных и присвоить имя новой БД. Затем возможно создание объектов БД 

«вручную» либо с помощью Мастера, который автоматически генерирует 

объект в диалоге с пользователем. Независимо от способа создания объек-

та режим конструктора позволяет в любой момент изменить его структуру 

и свойства. 

 

Создание структуры таблиц 

В СУБД MS Access отношение БД называют таблицей, кортежи от-

ношения — записями, атрибуты — полями. 

Для создания структуры таблицы в окне База данных необходимо 

выбрать пункт Таблица и нажать кнопку Создать. В результате откроется 

диалоговое окно Создание таблицы, в котором следует выбрать режим 

Новая таблица. Создание структуры таблицы необходимо производить 

в режиме конструктора таблиц. 

В результате выполнения указанных действий Access выводит на 

экран окно пустой таблицы в режиме конструктора (рис. 2). 
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Рис. 2 — Новая таблица в режиме конструктора 

 

После того как окно таблицы откроется, активизируется панель ин-

струментов Конструктор таблицы. При определении полей таблицы для 

каждого поля необходимо ввести имя, тип данных и краткое описание. 

Обязательными свойствами каждого поля являются имя, тип и раз-

мер. Имя поля задается в столбце Поле по тем же правилам, что имена дру-

гих объектов. Во втором столбце Тип данных открывается список возмож-

ных типов данных. Требуемое значение типа данных можно либо выбрать 

из списка, либо ввести непосредственно с клавиатуры, не прибегая к по-

мощи списка. Тип данных определяет, какого вида данные будут храниться 

в поле — текст, числа, даты и т. д. Важно правильно определить тип поля 

до того, как начнется ввод данных, в противном случае при изменении ти-

па данные могут быть искажены или утеряны. Ниже приведены типы дан-

ных, используемых в СУБД MS Access: 

– текстовый (до 255 символов); 

– числовой с разной степенью точности; 

– дата/время; 
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– примечания (MEMO) — до 64000 символов; 

– счетчик (для служебных полей, типа КодТовара и т. п.); 

– денежный; 

– логический (да/нет); 

– гиперссылка; 

– OLE (для хранения данных, сформированных другими приклад-

ными программами, — рисунков, схем, звукозаписей, форматированных 

текстов и т. п.). 

Для текстовых и числовых полей пользователь может задать необхо-

димый размер поля, при этом следует учитывать специфику хранимых 

в конкретном поле данных.  

Для каждого поля можно задать дополнительные свойства — способ 

отображения (формат), подпись, используемая в запросах, формах и отчетах, 

значение поля по умолчанию, правила контроля для ввода данных. Опре-

деление этих свойств в ряде случаев позволяет ускорить разработку при-

кладной программы, описать часть ограничений целостности БД, которые 

будут проверяться автоматически. Для типов данных текстовый и МЕМО 

может быть задан пользовательский формат ввода значений данных, опи-

сание которого приведено в разделе справочной системы Access Форма-

тирование текста.  

Описание форматов для различных типов данных представлено 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 — Описание форматов данных      

Наименование формата Описание 

Для типов данных: Числовой, Денежный 

стандартный формат устанавливается по умолчанию (разделители и знаки ва-

лют отсутствуют) 

денежный символы валют и два знака после запятой 

евро используется денежный формат с символом евро ( ) вне 

зависимости от символа денежной единицы 
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Окончание таблицы 1      

Наименование формата Описание 

фиксированный выводится, по крайней мере, один разряд 

с разделителями разрядов два знака после запятой и разделители тысяч 

процентный процент 

экспоненциальный экспоненциальный формат (например, 3.46 * 103) 

Для типа данных Дата/Время существует следующий набор форматов поля:  

длинный формат Среда, 29 января 2003 г. 

средний формат 29 — янв — 03 

краткий формат 29.01.03 

длинный формат времени 10:30:10 РМ 

средний формат времени 10:30 РМ 

краткий формат времени 15:30 

 

Для логического типа данных используется следующий набор фор-

матов: Да/Нет, Истина/Ложь, Вкл/Выкл. 

Число десятичных знаков — для числового и денежного типов дан-

ных задает число знаков, выводимых после запятой. По умолчанию уста-

навливается значение Авто, при котором для форматов денежный, фикси-

рованный, с разделителями разрядов и процентный выводятся два деся-

тичных знака после запятой. Для формата стандартный число выводимых 

знаков определяется текущей точностью числовых значений. Можно за-

дать фиксированное число десятичных знаков от 0 до 15. 

Маска ввода — для текстового, числового, денежного типов дан-

ных, а также для типов Дата/Время задается маска ввода, которую пользо-

ватель увидит при вводе данных в это поле (например, разделители 

(_._.___) для поля типа Дата). 
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Для обеспечения уникальности записей в каждой таблице необходи-

мо наличие первичного ключа — ключевого поля таблицы. Общеприня-

тые правила при определении первичного ключа: 

– в качестве ключа чаще всего выбирают числовой или символьный 

код, который используется только для внутренних целей БД и недоступен 

для изменения пользователем; 

– тип ключевого поля — «счетчик» или «числовой». 

При необходимости первичный ключ в таблице может состоять 

из нескольких полей — составной первичный ключ. 

Для определения первичного ключа необходимо убедиться, что кур-

сор установлен в поле, которое будет определено как ключ (или выделить 

несколько полей для составного ключа), затем в меню Правка выбрать ко-

манду Ключевое поле либо нажать кнопку  на панели инструментов, 

в результате должен появиться значок ключа слева от имени поля. 

 

Создание связи между таблицами 

Связи между таблицами являются необходимым элементом структу-

ры БД. После определения нескольких таблиц необходимо определить, как 

данные таблицы связаны между собой, для обеспечения полноценной ра-

боты с БД — эти связи Access будет использовать в запросах, формах и от-

четах. 

Для определения связей в БД необходимо в меню Сервис выбрать 

пункт Схема данных либо нажать кнопку  на панели управления. В ре-

зультате откроется диалоговое окно Схема данных, а затем — диалоговое ок-

но Добавление таблицы, в котором следует выбрать соединяемые таблицы. 

При установлении связи необходимо помнить, что для второй (под-

чиненной) таблицы должен быть определен внешний ключ — поле, пред-

назначенное для связи с главной таблицей, тип данных и размер которого 

совпадают с полем первичного ключа главной таблицы. Например, для 
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сопоставления сведений о товарах и оплате за проданный товар следует 

определить связь по полю «Код_товара» в двух таблицах: «Список това-

ров» (Код_товара, Наименование, Единица измерения) и «Оплата» 

(Код_товара, Дата_продажи, Сумма). В первой таблице общее поле явля-

ется первичным ключом, а во второй — внешним ключом.  

Для установления непосредственной связи между двумя выбранны-

ми таблицами следует перенести с помощью мыши ключевое поле одной 

таблицы в другую. В результате откроется диалоговое окно Связи (рис. 3). 

 

 

Рис. 3 — Окно изменения связей между таблицами 

 

В этом окне следует выбрать опцию Обеспечение целостности дан-

ных, после чего выбрать пункты Каскадное обновление связанных полей 

и Каскадное удаление связанных записей, тем самым обеспечив требование 

целостности по ссылкам. Для сохранения связи нажмите кнопку Создать, 

в результате чего в окне Схема данных будет отображена связь между вы-

бранными таблицами (рис. 4). 

 

 

Рис. 4 — Определение связей между таблицами 
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В СУБД MS Access допускаются следующие типы связей: 

«один-ко-многим» является наиболее часто используемым типом 

связи между таблицами. Например, между таблицами «Список Товаров» 

и «Оплата» существует отношение «один-ко-многим»: товар одного 

наименования может продаваться различным покупателям, но каждая 

оплата была произведена за определенный товар; 

«многие-ко-многим» реализуется только с помощью третьей табли-

цы, первичный ключ которой состоит из ключевых полей тех таблиц, ко-

торые необходимо связать. Например, между таблицами «Сотрудники» 

и «Должности» имеется отношение «многие-ко-многим», поскольку один 

сотрудник может занимать несколько должностей и одну должность могут 

занимать несколько сотрудников, такая связь может быть реализована 

с помощью дополнительной таблицы «Занимаемые должности»; 

«один-к-одному». В этом случае каждая запись в одной таблице мо-

жет быть связана только с одной записью в другой таблице, и наоборот. 

Этот тип связи используют редко, поскольку такие данные могут быть по-

мещены в одну таблицу. Например, такую связь используют для разделе-

ния очень больших по структуре таблиц, для отделения части таблицы по 

соображениям защиты и т. п.  

Следует помнить, что нельзя изменить тип данных для поля, которое 

связывает таблицу с другой таблицей. Предварительно нужно удалить 

установленную связь. 
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4.2 Лабораторная работа № 2 «Создание запросов 

в СУБД MS Access» 

Тема: Создание запросов в СУБД MS Access. Создание запросов с по-

мощью визуального средства построителя запросов и с помощью языка SQL.  

Раздел дисциплины: Языки управления и манипулирования данными. 

Цель работы: создать запросы в среде MS Access.  

 

Типы запросов, создаваемых в Microsoft Access 

В среде MS ACCESS можно создавать следующие типы запросов: 

– запросы на выборку; 

– запросы с параметрами; 

– перекрестные запросы; 

– запросы на изменение (запросы на создание таблицы, удаление, 

обновление, добавление записей); 

– запросы SQL (запросы на объединение, запросы к серверу, управ-

ляющие запросы, подчиненные запросы). 

Наиболее часто используемым запросом является запрос на выборку, 

возвращающий данные из одной или нескольких таблиц, а также результа-

ты, которые при желании пользователь может изменить. Запрос на выбор-

ку можно использовать для группировки записей, для вычисления сумм, 

средних значений, пересчета и других действий. 

Запрос с параметрами — это запрос, содержащий в себе условие для 

возвращения записей или значение, которое должно содержаться в поле 

таблицы. Например, можно создать запрос, в результате которого выво-

дится приглашение на ввод временного интервала. В результате будут воз-

вращены все записи, находящиеся между двумя указанными датами. 

Запросы на изменение — это запросы, при запуске которых за одну 

операцию вносятся изменения в несколько записей. Существует четыре 
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типа запросов на изменение: на удаление, на обновление и добавление за-

писей, а также на создание таблицы. 

Запрос на удаление удаляет группу записей из одной или нескольких 

таблиц. С помощью запроса на удаление можно удалить только всю за-

пись, а не содержимое отдельных полей внутри нее. 

Запрос на удаление позволяет удалить записи как из одной таблицы, 

так и из нескольких таблиц со связями «один-к-одному» или с «один-ко-

многим», если при определении связей было установлено каскадное уда-

ление. 

Запрос на обновление записей вносит общие изменения в группу за-

писей одной или нескольких таблиц. Например, можно с помощью одного 

запроса увеличить на 30 процентов стипендию студентов 3-го курса. За-

прос на обновление записей позволяет изменять данные только в суще-

ствующих таблицах. 

 

Создание запросов с помощью построителя запросов 

В СУБД MS Access существует специальное средство построения за-

просов, которое позволяет создавать простые запросы. Первые три запроса, 

создаваемые в рамках данной лабораторной работы, должны быть реализова-

ны с помощью построителя запросов в режиме конструктора (рис. 5). 

 

 

Рис. 5 — Бланк построителя запросов 
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Для создания нового запроса в окне базы данных (рис. 1) перейдите 

на вкладку Запросы и нажмите кнопку Создание запроса в режиме кон-

структора. В появившемся окне (рис. 6) выберите таблицу (таблицы) — 

источник запроса. Если запрос уже открыт, то для перехода в режим кон-

структора следует нажать кнопку Вид  на панели инструментов.  

 

 

Рис. 6 — Добавление таблицы 

 

По умолчанию, любой запрос, создаваемый с помощью конструкто-

ра, является запросом на выборку. Для изменения типа запроса в меню За-

прос следует выбрать тип создаваемого запроса либо на панели инстру-

ментов нажать кнопку Тип запроса .  

Для сохранения запроса необходимо нажать кнопку  на панели ин-

струментов и ввести имя запроса, под которым он будет сохранен. 

 

Создание запроса на выборку 

При создании запроса на выборку, необходимо определить поля, ко-

торые будут содержаться в результирующем наборе данных, для этого 

в строке Имя таблицы (рис. 7) выбрать название таблицы, а в строке Поле 

выбрать названия полей. Для сортировки записей в строке Сортировка мож-

но указать тип сортировки: по возрастанию или по убыванию значений.  
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Рис. 7 — Запрос на выборку 

 

Связи между таблицами в окне построителя запросов определяются 

по тому же принципу, что и при определении связей в схеме данных. Для 

запуска запроса нажмите кнопку Запуск  на панели инструментов. 

 

Создание запроса на выборку с параметрами 

Различают два типа запросов с параметрами: с приглашением 

на ввод условий отбора и с явным указанием условия отбора. 

Запрос с параметрами отображает одно или несколько определенных 

диалоговых окон, выводящих приглашение пользователю ввести условия 

отбора.  

Для создания запроса с параметрами создайте новый запрос на вы-

борку, после чего в режиме конструктора для каждого поля, для которого 

предполагается использовать параметр, введите в ячейку строки Условие 

отбора текст приглашения, заключенный в квадратные скобки. Это при-

глашение будет выводиться при запуске запроса. Текст подсказки должен 

отличаться от имени поля, но может включать его (рис. 8), введенное в 

окне приглашения значение будет являться значением параметра. 
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Рис. 8 — Запрос на выборку с параметрами 

При запуске запроса (рис. 8) будет выведена подсказка Наименова-

ние товара. Для явного указания условия отбора, в построителе запроса, 

текстовый параметр необходимо заключить в кавычки: "Сахар", значение 

числового параметра указывается без дополнительных символов.  

 

Создание запроса на обновление данных 

Для создания запроса на обновление создайте запрос, выбрав табли-

цу или таблицы, включающие записи, которые необходимо обновить, 

и поля, которые должны быть использованы в условиях отбора. В режиме 

конструктора запроса нажмите стрелку рядом с кнопкой Тип запроса  

на панели инструментов и выберите команду Обновление. 

Выберите поля, значения которых необходимо обновить, после чего 

в строку Обновление введите выражение или значение, которое должно 

быть использовано для изменения полей (рис. 9). 

 

Рис. 9 — Запрос на обновление 



 33 

В строке Условие отбора укажите условие отбора — значения каких 

записей следует изменить, в противном случае значения выбранных полей 

будут изменены во всех записях таблицы. 

Для просмотра обновляемых записей нажмите кнопку Вид  на па-

нели инструментов. Выводимый список будет содержать значения, кото-

рые будут изменены. Для возврата в режим конструктора запроса снова 

нажмите кнопку Вид  на панели инструментов. Для запуска запроса 

нажмите кнопку Запуск  на панели инструментов. Чтобы остановить 

выполнение запроса, нажмите клавиши Ctrl+Break. 

 

Создание запроса на удаление записей 

Для создания запроса на удаление создайте запрос, выбрав таблицу, 

содержащую записи, которые необходимо удалить. 

В режиме конструктора запроса нажмите стрелку рядом с кнопкой 

Тип запроса  на панели инструментов и выберите команду Удаление ли-

бо выберите тип запроса в меню Запрос. 

Следует помнить, что при удалении записей с помощью запроса на 

удаление отменить данную операцию невозможно. Следовательно, прежде 

чем выполнить данный запрос, необходимо просмотреть выбранные для 

удаления данные. Для этого на панели инструментов нажмите кнопку Вид 

 и просмотрите в режиме таблицы удаляемые записи. 

Для избежания удаления всех записей из таблицы в условии отбора 

следует указать значение условия для выборки удаляемых записей.  

В результате выполнения запроса на удаление будут удалены записи 

из подчиненных таблиц, для которых установлено «Каскадное удаление 

связанных записей». 

 

Создание SQL-запросов 

Для описания команд, используемых в SQL-запросах, будем исполь-

зовать следующий синтаксис написания SQL-предложений: 
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– в описании команд слова, написанные прописными латинскими 

буквами, являются зарезервированными словами SQL; 

– фрагменты SQL-предложений, заключенные в фигурные скобки 

и разделенные символом «», являются альтернативными. При формиро-

вании соответствующей команды для конкретного случая необходимо вы-

брать одну из них; 

– фрагмент описываемого SQL-предложения, заключенный в квад-

ратные скобки [ ], имеет необязательный характер и может не использо-

ваться; 

– многоточие перед закрывающейся скобкой говорит о том, что 

фрагмент, указанный в этих скобках, может быть повторен. 

На рисунке 10 схематично представлен SQL-запрос на выборку дан-

ных из таблицы «Студент».  

 

 

Рис. 10 — Схематичное представление SQL-запроса 

 

Для создания нового SQL-запроса в окне базы данных нажмите 

кнопку Создание запроса в режиме конструктора и, не выбирая таблицы, 

для запроса нажмите кнопку Вид  на панели инструментов. Для запуска 

запроса нажмите кнопку Запуск  на панели инструментов.  

 

Создание новой таблицы  

Инструкция CREATE TABLE создает новую таблицу и использует-

ся для описания ее полей и индексов. Если для поля добавлено ограничение 
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NOT NULL, то при добавлении новых записей это поле не должно содер-

жать несуществующих (NULL) данных. Синтаксис: 

CREATE TABLE таблица (поле_1 тип [(размер)]  

[NOT NULL] [индекс_1] [, поле_2 тип [(размер)]  

[NOT NULL] [индекс_2] [, ...]] [, CONSTRAINT составной Индекс [, ...]]), 

где    таблица — имя создаваемой таблицы; 

поле_1, поле_2 — имена одного или нескольких полей, создаваемых 

в новой таблице. Таблица должна содержать хотя бы одно поле; 

тип — тип данных поля в новой таблице; 

размер — размер поля в символах (только для текстовых и двоичных 

полей); 

индекс_1, индекс_2 — предложение CONSTRAINT, предназначен-

ное для создания простого индекса; 

составной Индекс — предложение CONSTRAINT, предназначенное 

для создания составного индекса. 

В следующем примере представлено создание новой таблицы «Сту-

дент»: 

CREATE TABLE Студент (Код_студента AUTOINCREMENT PRI-

MARY KEY, Номер_зачетной_книжки INTEGER, ФИО_студента 

TEXT(50), Место_рождения TEXT (50)); 

В результате выполнения этого запроса в БД СУБД MS Access будет 

создана таблица «Студент», представленная в схеме БД следующим обра-

зом (рис. 11). 

 

Рис. 11 — Таблица «Студент» в схеме данных 
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Предложение CONSTRAINT используется в инструкциях ALTER 

TABLE и CREATE TABLE для создания или удаления индексов (индексы — 

это специальные объекты в БД, создаваемые с целью повышения быстро 

действия выполнения запросов, оптимизации хранения и доступа к дан-

ным). Существуют два типа предложений CONSTRAINT: для создания 

простого индекса — по одному полю и для создания составного индекса — 

по нескольким полям «Синтаксис»: 

простой индекс: 

CONSTRAINT имя {PRIMARY KEY | UNIQUE | NOT NULL] 

[ON UPDATE {CASCADE | SET NULL}] 

[ON DELETE {CASCADE | SET NULL}]} 

составной индекс: 

CONSTRAINT имя 

{PRIMARY KEY (ключевое_1[, ключевое_2 [, ...]]) | 

UNIQUE (уникальное_1[, уникальное_2 [, ...]]) | 

NOT NULL (непустое_1[, непустое_2 [, ...]]) | 

FOREIGN KEY (ссылка_1[, ссылка_2 [, ...]])  

REFERENCES внешняя Таблица [(внешнее Поле_1 [, внешнее По-

ле_2 [, ...]])] 

[ON UPDATE {CASCADE | SET NULL}] 

[ON DELETE {CASCADE | SET NULL}]}, 

где    имя — имя индекса, который следует создать; 

ключевое_1, ключевое_2 — имена одного или нескольких полей, ко-

торые следует назначить ключевыми; 

уникальное_1, уникальное_2 — имена одного или нескольких полей, 

которые следует включить в уникальный индекс; 

непустое_1, непустое_2 — имена одного или нескольких полей, в ко-

торых запрещаются значения Null; 
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ссылка_1, ссылка_2 — имена одного или нескольких полей, вклю-

ченных во внешний ключ, которые содержат ссылки на поля в другой таб-

лице; 

внешняя Таблица — имя внешней таблицы, которая содержит поля, 

указанные с помощью аргумента внешнееПоле; 

внешнее Поле_1, внешнее Поле_2 — имена одного или нескольких 

полей во внешней Таблице, на которые ссылаются поля, указанные с по-

мощью аргумента ссылка_1, ссылка_2. Это предложение можно опустить, 

если данное поле является ключом внешней Таблицы. 

ON UPDATE, ON DELETE обеспечивают автоматическое указание 

каскадного обновления связанных полей и каскадного удаления связанных 

записей в схеме БД (CASCADE) или обнуление соответствующих значе-

ний полей, являющихся внешними ключами (SET NULL). Данные ключе-

вые слова актуальны, если в СУБД MS Access включить поддержку ANSI 

SQL, в противном случае в результате выполнения запроса будет выдана 

ошибка синтаксиса. 

Предложение CONSTRAINT позволяет создать для поля индекс од-

ного из двух описанных ниже типов: 

1) уникальный индекс, использующий для создания зарезервирован-

ное слово UNIQUE. Это означает, что в таблице не может быть двух запи-

сей, имеющих одно и то же значение в этом поле. Уникальный индекс со-

здается для любого поля или любой группы полей. Если в таблице опреде-

лен составной уникальный индекс, то комбинация значений включенных 

в него полей должна быть уникальной для каждой записи таблицы, хотя 

отдельные поля и могут иметь совпадающие значения; 

2) ключ таблицы, состоящий из одного или нескольких полей, ис-

пользующий зарезервированные слова PRIMARY KEY. Все значения клю-

ча таблицы должны быть уникальными и не значениями Null. Кроме того, 

в таблице может быть только один ключ. 
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Для создания внешнего ключа можно использовать зарезервирован-

ную конструкцию FOREIGN KEY. Если ключ внешней таблицы состоит 

из нескольких полей, необходимо использовать предложение CONSTRAINT. 

При этом следует перечислить все поля, содержащие ссылки на поля 

во внешней таблице, а также указать имя внешней таблицы и имена полей 

внешней таблицы, на которые ссылаются поля, перечисленные выше, при-

чем в том же порядке. Однако если последние поля являются ключом 

внешней таблицы, то указывать их необязательно, поскольку ядро базы 

данных считает, что в качестве этих полей следует использовать поля, со-

ставляющие ключ внешней таблицы. 

В следующем примере создается таблица «Задолжен-

ность_за_обучение» с внешним ключом «Код_студента», связанным с по-

лем «Код_студента», в таблице «Студент»: 

CREATE TABLE Задолженность_за_обучение 

(Код_задолженности AUTOINCREMENT PRIMARY KEY,  

Код_студента INTEGER, Сумма_задолженности MONEY,  

CONSTRAINT f1_i FOREIGN KEY (Код_студента)  

REFERENCES Студент (Код_студента)  

ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE); 

Внешний вид схемы БД, состоящей из таблиц «Студент» и «Задол-

женность_за_обучение», представлен на рисунке 12. Здесь необходимо от-

метить, что дополнительные ключевые слова ON UPDATE CASCADE ON 

DELETE CASCADE позволили обеспечить автоматическое указание кас-

кадного обновления связанных полей и каскадного удаления связанных за-

писей в схеме БД. 
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Рис. 12 — Схема данных после создания таблицы  

«Задолженность_за_обучение» 

 

Создание индекса с помощью инструкции CREATE INDEX 

CREATE INDEX создает новый индекс для существующей таблицы. 

Синтаксис команды: 

CREATE [UNIQUE] INDEX индекс 

ON таблица (поле [ASC|DESC][, поле [ASC|DESC], ...]) 

[WITH { PRIMARY | DISALLOW NULL | IGNORE NULL }] 

где     индекс — имя создаваемого индекса; 

таблица — имя существующей таблицы, для которой создается ин-

декс; 

поле — имена одного или нескольких полей, включаемых в индекс.  

Для создания простого индекса, состоящего из одного поля, вводится 

имя поля в круглых скобках сразу после имени таблицы. Для создания со-

ставного индекса, состоящего из нескольких полей, перечисляются имена 

всех этих полей. Для расположения элементов индекса в убывающем по-

рядке используется зарезервированное слово DESC; в противном случае 

будет принят порядок по возрастанию. 
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Чтобы запретить совпадение значений индексированных полей 

в разных записях, используется зарезервированное слово UNIQUE. Необяза-

тельное предложение WITH позволяет задать условия назначения. Например: 

– с помощью параметра DISALLOW NULL можно запретить значе-

ния Null в индексированных полях новых записей; 

– параметр IGNORE NULL позволяет запретить включение в индекс 

записей, имеющих значения Null в индексированных полях; 

– зарезервированное слово PRIMARY позволяет назначить индекси-

рованные поля ключом. Такой индекс по умолчанию является уникальным, 

следовательно, зарезервированное слово UNIQUE можно опустить. 

В следующем примере создается уникальный индекс, не допускаю-

щий ввод повторяющихся значений в поле «Номер зачетной книжки» 

в таблице «Студент»: 

CREATE UNIQUE INDEX New_index ON 

Студент (Номер_зачетной_книжки) WITH IGNORE NULL; 

Ключевые слова IGNORE NULL позволяют добавлять в таблицу записи 

по студентам без обязательного ввода номера зачетной книжки (рис. 13).  

 

 

Рис. 13 — Результат создания уникального индекса 
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Нажатие пиктограммы «Индексы» в конструкторе таблиц открывает 

одноименное окно с перечнем индексов для данной таблицы, где отобра-

жается созданный в результате выполнения запроса уникальный индекс 

New_index. 

 

Создание запроса на удаление таблицы/индекса 

Инструкция DROP удаляет существующую таблицу из базы данных 

или удаляет существующий индекс из таблицы. Синтаксис: 

DROP {TABLE таблица | INDEX индекс ON таблица} 

где  таблица — имя таблицы, которую следует удалить или из которой 

следует удалить индекс; 

индекс — имя индекса, удаляемого из таблицы. 

Прежде чем удалить таблицу или удалить из нее индекс, необходимо 

ее закрыть. Следует отметить, что таблица и индекс удаляются из базы 

данных безвозвратно. 

В следующем примере удалим созданный в предыдущем примере 

индекс «New_index»: 

DROP INDEX New_index ON Студент; 

 

Создание запроса на добавление записей 

Инструкция INSERT INTO добавляет запись или несколько записей 

в заданную таблицу.  

Синтаксис команды: 

а) запрос на добавление нескольких записей: 

INSERT INTO назначение [(поле_1[, поле_2[, ...]])] 

SELECT [источник.]поле_1[, поле_2[, ...] 

FROM выражение 
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б) запрос на добавление одной записи: 

INSERT INTO назначение [(поле_1[, поле_2[, ...]])] 

VALUES (значение_1[, значение_2[, ...]) 

где   назначение — имя таблицы или запроса, в который добавляются за-

писи; 

источник — имя таблицы или запроса, откуда копируются записи; 

поле_1, поле_2 — имена полей для добавления данных, если они 

следуют за аргументом «Назначение»; имена полей, из которых берутся 

данные, если они следуют за аргументом источник; 

выражение — имена таблицы или таблиц, откуда вставляются дан-

ные. Это выражение может быть именем отдельной таблицы или результа-

том операции INNER JOIN, LEFT JOIN или RIGHT JOIN, а также сохра-

ненным запросом; 

значение_1, значение_2 — значения, добавляемые в указанные поля 

новой записи. Каждое значение будет вставлено в поле, занимающее то же 

положение в списке: значение_1 вставляется в поле_1 в новой записи, зна-

чение_2 — в поле_2 и т. д. Каждое значение текстового поля следует за-

ключать в кавычки (' '), для разделения значений используются запятые. 

Инструкцию INSERT INTO можно использовать для добавления од-

ной записи в таблицу с помощью запроса на добавление одной записи, 

описанного выше. В этом случае инструкция должна содержать имя и зна-

чение каждого поля записи. Нужно определить все поля записи, в которые 

будет помещено значение, и значения для этих полей. Если поля не опре-

делены, в недостающие столбцы будет вставлено значение по умолчанию 

или значение Null. Записи добавляются в конец таблицы. 

Инструкцию INSERT INTO можно также использовать для добавле-

ния набора записей из другой таблицы или запроса с помощью предложе-

ния SELECT ... FROM, как показано выше в запросе на добавление             
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нескольких записей. В этом случае предложение SELECT определяет поля, 

добавляемые в указанную таблицу «Назначение». Инструкция INSERT 

INTO является необязательной, однако, если она присутствует, то должна 

находиться перед инструкцией SELECT. 

Запрос на добавление записей копирует записи из одной или не-

скольких таблиц в другую таблицу. Таблицы, которые содержат добавляе-

мые записи, не изменяются. 

Вместо добавления существующих записей из другой таблицы мож-

но указать значения полей одной новой записи с помощью предложения 

VALUES. Если список полей опущен, предложение VALUES должно со-

держать значение для каждого поля таблицы; в противном случае ин-

струкция INSERT не будет выполнена. Можно использовать дополнитель-

ную инструкцию INSERT INTO с предложением VALUES для каждой до-

бавляемой новой записи. 

В следующем примере добавим новую запись в таблицу «Студент»: 

INSERT INTO Студент (Номер_зачетной_книжки, ФИО_студента, 

Место_рождения, Дата_рождения) 

VALUES (201454321, 'Иванов Иван Петрович', 'г. Томск', 

'12.02.1996'); 

Заметим, что поскольку поле «Код_студента» имеет тип данных 

«Счетчик» и формируется автоматически, то в перечне новых значений 

для полей мы его опускаем. На рисунке 14 представлена таблица «Сту-

дент» с новой записью. 

 

 

Рис. 14 — Результат добавления записи в таблицу «Студент» 
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Аналогично можно добавить данные в таблицу «Задолжен-

ность_за обучение». 

 

Создание запроса на обновление данных 

Инструкция UPDATE создает запрос на обновление, который изменяет 

значения полей указанной таблицы на основе заданного условия отбора.  

Синтаксис команды: 

UPDATE таблица 

SET новое Значение 

WHERE условие Отбора; 

где    таблица — имя таблицы, данные в которой следует изменить;  

новое Значение — выражение, определяющее значение, которое 

должно быть вставлено в указанное поле обновленных записей; 

условие Отбора — выражение, отбирающее записи, которые должны 

быть изменены.  

При выполнении этой инструкции будут изменены только записи, 

удовлетворяющие указанному условию. Инструкцию UPDATE особенно 

удобно использовать для изменения сразу нескольких записей или в том 

случае, если записи, подлежащие изменению, находятся в разных таблицах. 

Одновременно можно изменить значения нескольких полей. Следующая 

инструкция SQL увеличивает сумму задолженности всех студентов, по ко-

торым есть сведения в таблице «Задолженность за обучение» на 10 %: 

UPDATE Задолженность_за_обучение 

SET Сумма_задолженности = Сумма_задолженности * 1.1; 

 

Создание запроса на выборку записей 

Инструкция SELECT. При выполнении инструкции SELECT СУБД 

находит указанную таблицу или таблицы, извлекает заданные столбцы,           
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выделяет строки, соответствующие условию отбора, и сортирует или груп-

пирует результирующие строки в указанном порядке в виде набора записей. 

Синтаксис команды: 

SELECT [предикат] { * | таблица.* | [таблица.]поле_1  

[AS псевдоним_2] [, [таблица.]поле_2[AS псевдоним_2] [, ...]]} 

FROM выражение [, ...]  

[WHERE... ] 

[GROUP BY... ] 

[HAVING... ] 

[ORDER BY... ] 

где   предикат — один из следующих предикатов отбора: ALL, DISTINCT, 

DISTINCTROW, TOP. Данные ключевые слова используются для ограни-

чения числа возвращаемых записей. Если они отсутствуют, по умолчанию 

используется предикат ALL; 

* указывает, что результирующий набор записей будет содержать все 

поля заданной таблицы или таблиц. Следующая инструкция отбирает все 

поля из таблицы «Студенты»: SELECT * FROM Студенты; 

таблица — имя таблицы, из которой выбираются записи; 

поле_1, поле_2 — имена полей, из которых должны быть отобраны 

данные; 

псевдоним_1, псевдоним_2 — ассоциации, которые станут заголов-

ками столбцов вместо исходных названий полей в таблице; 

выражение — имена одной или нескольких таблиц, которые содер-

жат необходимые для отбора записи; 

предложение GROUP BY в SQL-предложении объединяет записи 

с одинаковыми значениями в указанном списке полей в одну запись. Если 

инструкция SELECT содержит статистическую функцию SQL, например 

Sum или Count, то для каждой записи будет вычислено итоговое значение; 
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предложение HAVING определяет, какие сгруппированные записи, 

выданные в результате выполнения запроса, отображаются при использо-

вании инструкции SELECT с предложением GROUP BY. После того как 

записи результирующего набора будут сгруппированы с помощью пред-

ложения GROUP BY, предложение HAVING отберет те из них, которые 

удовлетворяют условиям отбора, указанным в предложении HAVING; 

предложение ORDER BY позволяет отсортировать записи, получен-

ные в результате запроса, в порядке возрастания или убывания на основе 

значений указанного поля или полей. 

Следует отметить, что инструкции SELECT не изменяют данные 

в базе данных. 

Для более наглядного представления результатов выполнения запро-

сов на выборку добавим в нашу базу данных таблицы «Дисциплины» 

и «Успеваемость» и добавим поле «Номер_группы» в таблицу «Студенты» 

(рис. 15), а также заполним эти таблицы. 

 

 

Рис. 15 — Обновленная схема базы данных 

 

На рисунке 16 приведено содержимое таблиц «Студент», «Успевае-

мость» и «Дисциплина». 
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Рис. 16 — Содержимое таблиц базы данных 

 

В следующем примере представлен простейший запрос на выборку 

записей из таблицы «Студенты», в котором отбираются студенты, обуча-

ющиеся в группе 432-1: 

SELECT Студент.Номер_зачетной_книжки,  

Студент.ФИО_студента, Студент.Номер_группы 

FROM Студент 

WHERE Студент.Номер_группы='432-1'; 

На рисунке 17 представлен результат выполнения этого запроса, бы-

ли найдены 2 записи, удовлетворяющие критерию запроса. 

 

 

Рис. 17 — Результат выполнения запроса 

 

Помимо обычных знаков сравнения (=,<,>,<=,>=, <>) в языке SQL 

в условии отбора используется ряд ключевых слов: 
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Is not null — выбрать только непустые значения; 

Is null — выбрать только пустые значения; 

Between…And определяет принадлежность значения выражения ука-

занному диапазону.  

Синтаксис: 

выражение [Not] Between значение_1 And значение_2, 

где   выражение — выражение, определяющее поле, значение которого 

проверяется на принадлежность к диапазону; 

значение_1, значение_2 — выражения, задающие границы диапазона. 

Если значение поля, определенного в аргументе выражение, попада-

ет в диапазон, задаваемый аргументами значение_1 и значение_2 (включи-

тельно), то оператор Between...And возвращает значение True; в противном 

случае возвращается значение False. Логический оператор Not позволяет 

проверить противоположное условие: что выражение находится за преде-

лами диапазона, заданного с помощью аргументов значение_1 и значе-

ние_2. 

Оператор Between...And часто используют для проверки: попадает 

ли значение поля в указанный диапазон чисел. 

Если выражение, значение_1 или значение_2 имеет значение Null, 

оператор Between...And возвращает значение Null. 

 

Создание запроса на выборку с внутренним соединением 

Операция INNER JOIN объединяет записи из двух таблиц, если свя-

зующие поля этих таблиц содержат одинаковые значения.  

Синтаксис операции: 

FROM таблица_1 INNER JOIN таблица_2 ON таблица_1.поле_1 опе-

ратор таблица_2.поле_2, 



 49 

где   таблица_1, таблица_2 — имена таблиц, записи которых подлежат 

объединению; 

поле_1, поле_2 — имена объединяемых полей. Поля должны иметь 

одинаковый тип данных и содержать данные одного рода, однако эти поля 

могут иметь разные имена; 

оператор — любой оператор сравнения: "=," "<," ">," "<=," ">=," или "<>". 

Операцию INNER JOIN можно использовать в любом предложении 

FROM. Это самые обычные типы связывания. Они объединяют записи 

двух таблиц, если связующие поля обеих таблиц содержат одинаковые 

значения.  

В следующем примере составим запрос, выдающий сведения 

об успеваемости студентов по всем изученным ими дисциплинам: 

SELECT Студент.ФИО_студента as ФИО, Дисциплина.  

Наименование_дисциплины as Предмет, Успеваемость. Семестр, Успевае-

мость.Оценка 

FROM Студент INNER JOIN  

(Дисциплина INNER JOIN Успеваемость ON Дисциплина. 

Код_дисциплины = Успеваемость.Код_дисциплины) 

ON Студент.Код_студента = Успеваемость.Код_студента; 

На рисунке 18 представлен результат выполнения этого запроса. 

 

Рис. 18 — Результат выполнения запроса с внутренним соединением 
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Создание запроса на выборку с внешним соединением 

Операции LEFT JOIN, RIGHT JOIN объединяют записи исходных 

таблиц при использовании в любом предложении FROM. 

Операция LEFT JOIN используется для создания внешнего соедине-

ния, при котором все записи из первой (левой) таблицы включаются в ре-

зультирующий набор, даже если во второй (правой) таблице нет соответ-

ствующих им записей. 

Операция RIGHT JOIN используется для создания внешнего объеди-

нения, при котором все записи из второй (правой) таблицы включаются 

в результирующий набор, даже если в первой (левой) таблице нет соответ-

ствующих им записей. 

Синтаксис операции: 

FROM таблица_1 [ LEFT | RIGHT ] JOIN таблица_2  

ON таблица_1.поле_1 оператор таблица_2.поле_2 

В следующем примере в результате выполнения запроса будут 

найдены все студенты и их успеваемость, при этом в результирующий 

набор данных будут также включены студенты, чьи сведения об успевае-

мости отсутствуют: 

SELECT Студент.ФИО_студента, Дисциплина.  

Наименование_дисциплины, Успеваемость.Семестр, Успеваемость. Оценка 

FROM Студент LEFT JOIN  

(Дисциплина RIGHT JOIN Успеваемость ON Дисциплина. 

Код_дисциплины = Успеваемость.Код_дисциплины) 

ON Студент.Код_студента = Успеваемость.Код_студента; 

На рисунке 19 представлен результат выполнения этого запроса, где 

видно, что по сравнению с предыдущим примером добавлена еще одна за-

пись о студенте Глазове Олеге Владимировиче. 
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Рис. 19 — Результат выполнения запроса с внешним соединением 

 

Важно отметить, что операции LEFT JOIN или RIGHT JOIN могут 

быть вложены в операцию INNER JOIN, но операция INNER JOIN не мо-

жет быть вложена в операции LEFT JOIN или RIGHT JOIN. 

Создание перекрестного запроса 

В Jet SQL существует такой вид запросов, как перекрестный. В таком 

запросе отображаются результаты статистических функций — суммы, 

средние значения и др., а также количество записей. При этом подсчет вы-

полняется по данным одного из полей таблицы. Результаты группируются 

по двум наборам данных, один из которых расположен в левом столбце 

таблицы, а другой в заголовке таблицы. Например, при необходимости вы-

числить средний балл студентов за семестр, обучающихся в разных груп-

пах, необходимо реализовать перекрестный запрос, результат выполнения 

которого будет представлен в виде таблицы, где заголовками строк будут 

служить название предмета, заголовками столбцов — номера групп, 

а в полях таблицы будет рассчитан средний балл студентов группы по 

каждому предмету. 

Для создания перекрестного запроса необходимо использовать сле-

дующую инструкцию: 
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TRANSFORM статистическая_функция 

инструкция_SELECT 

PIVOT поле [IN (значение_1[, значение_2[, ...]])],  

где   статистическая_функция — статистическая функция SQL, обрабаты-

вающая указанные данные; 

инструкция_SELECT — запрос на выборку; 

поле — поле или выражение, которое содержит заголовки столбцов 

для результирующего набора; 

значение_1, значение_2 — фиксированные значения, используемые 

при создании заголовков столбцов. 

Составим SQL-запрос, реализующий описанный выше пример: 

TRANSFORM Avg(Успеваемость.Оценка)  

SELECT Дисциплина.Наименование_дисциплины as [Предмет] 

FROM Студент INNER JOIN  

(Дисциплина INNER JOIN Успеваемость ON Дисциплина. 

Код_дисциплины = Успеваемость.Код_дисциплины) ON Студент. 

Код_студента = Успеваемость.Код_студента 

GROUP BY Дисциплина.Наименование_дисциплины,  

Успеваемость.Код_дисциплины 

PIVOT Студент.Номер_группы; 

В результате выполнения такого перекрестного SQL-запроса форми-

руется следующий набор данных (рис. 20). 

 

 

Рис. 20 — Результат выполнения перекрестного запроса 
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Таким образом, когда данные сгруппированы с помощью перекрест-

ного запроса, можно выбирать значения из заданных столбцов или выра-

жений и определять как заголовки столбцов. Это позволяет просматривать 

данные в более компактной форме, чем при работе с обычным запросом 

на выборку. Отметим, что перекрестные запросы удобно использовать для 

формирования статистических отчетов. 

 

Создание запроса на удаление записей 

Инструкция DELETE создает запрос на удаление записей из одной 

или нескольких таблиц, перечисленных в предложении FROM и удовле-

творяющих предложению WHERE.  

Синтаксис команды: 

DELETE [Таблица.*] 

FROM таблица 

WHERE условие Отбора, 

где   Таблица — необязательное имя таблицы, из которой удаляются записи; 

таблица — имя таблицы, из которой удаляются записи; 

условие Отбора — выражение, определяющее удаляемые записи. 

С помощью инструкции DELETE можно осуществлять удаление 

большого количества записей. Данные из таблицы также можно удалить 

и с помощью инструкции DROP, однако при таком удалении теряется 

структура таблицы. Если же применить инструкцию DELETE, удаляются 

только данные. При этом сохраняются структура таблицы и все остальные 

ее свойства, такие, как атрибуты полей и индексы. 

В следующем примере из таблицы «Абитуриент» будет удален аби-

туриент Авдеев Н.В.: 

DELETE  

FROM Абитуриент 
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WHERE ФИО_Абитуриента = 'Авдеев Н.В.' 

Запрос на удаление удаляет записи целиком, а не только содержимое 

указанных полей. Нельзя восстановить записи, удаленные с помощью за-

проса на удаление. Чтобы узнать, какие записи будут удалены, необходи-

мо посмотреть результаты запроса на выборку, использующего те же са-

мые условие отбора в предложении Where, а затем выполнить запрос 

на удаление. 

 

Порядок выполнения лабораторной работы № 2 

В ходе выполнения лабораторной работы необходимо создать с по-

мощью построителя запросов: 

1. Запрос на выборку. 

2. Запрос на выборку с параметрами. 

3. Запрос на обновление данных. 

4. Запрос на удаление записей. 

Следующие запросы должны быть реализованы на языке SQL без 

помощи построителя запросов: 

5. Используя инструкцию CREATE TABLE, создайте запрос на со-

здание новой таблицы для выбранной ранее предметной области, содер-

жащей пять полей, различных типов данных, определив в запросе первич-

ный ключ и проиндексировав соответствующие поля, используя предло-

жение CONSTRAINT.  

Для запуска запроса нажмите кнопку Запуск  на панели инстру-

ментов. После чего создайте запрос на создание еще одной таблицы, со-

держащей внешний ключ по отношению к первичному ключу предыдущей 

таблицы. Запустите запрос, после чего проверьте, отразились ли изменения 

в схеме данных. 
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6. Используя команду CREATE INDEX, создайте запрос на создание 

нового индекса, используя различные условия назначения индексов 

(IGNORE NULL, DISALLOW NULL, PRIMARY), а также типы сортировки. 

7. Используя команду INSERT INTO, создайте запросы на добавле-

ние группы записей (из дополнительной таблицы) и одной записи в суще-

ствующую таблицу.  

8. Используя команду UPDATE, создайте запрос на обновление дан-

ных в созданных ранее таблицах.  

9. Используя команду SELECT, создайте запрос на выборку записей 

из двух (или более) таблиц, используя правила внешнего и внутреннего со-

единения, а также различные условия отбора и сортировки. 

10. Используя команду TRANSFORM, создайте перекрестный запрос. 

11. Используя команду DROP, создайте запросы на удаление табли-

цы и индекса, созданных ранее в БД. 

Сохраните все созданные запросы в базе данных. 
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4.3 Лабораторная работа № 3 «Создание форм 

в СУБД MS Access» 

Тема: Создание форм в СУБД MS Access. Создание экранных форм 

и их использование для ввода данных. 

Раздел дисциплины: Реляционная модель.  

Цель работы: создать ленточную, табличную и сложную формы 

в базе данных MS Access, используя в качестве источника записей создан-

ные ранее таблицы и запросы. 

 

Формы MS Access 

Формы являются типом объектов базы данных и используются для 

отображения и ввода данных в таблицы БД. Форму можно также исполь-

зовать как кнопочную форму, открывающую другие формы или отчеты 

БД, а также как пользовательское диалоговое окно.  

Обычно для формы выбирается источник записей. В базе данных 

Microsoft Access источником записей может быть таблица, запрос или ин-

струкция SQL. В проекте Microsoft Access источником записей может быть 

таблица, представление, инструкция SQL или сохраненная процедура. 

Другие выводящиеся в форме сведения, такие как заголовок, дата и номера 

страниц и др., сохраняются в макете формы. 

Связь между формой и ее источником записей создается при помощи 

графических объектов, которые называют элементами управления — это 

объекты графического интерфейса пользователя (такие как поле, флажок, 

полоса прокрутки или кнопка), позволяющие пользователям управлять 

приложением. Элементы управления используются для отображения дан-

ных или параметров, для выполнения действий либо для упрощения рабо-

ты с интерфейсом пользователя. Наиболее часто используемым для вывода 

и ввода данных типом элементов управления является поле. 
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Существует несколько типов форм: формы можно открывать в виде 

таблицы, линейной формы и в режиме простой формы. В этих режимах 

пользователи могут динамически изменять макет формы для изменения 

способа представления данных. Существует возможность упорядочивать 

заголовки строк и столбцов, а также применять фильтры к полям. При 

каждом изменении макета сводная форма немедленно выполняет вычисле-

ния заново в соответствии с новым расположением данных. 

Форму можно создать тремя различными способами: 

– При помощи автоформы на основе таблицы или запроса. С помо-

щью автоформ можно создавать формы, в которых выводятся все поля 

и записи базовой таблицы или запроса. Если выбранный источник записей 

имеет связанные таблицы или запросы, то в форме также будут присут-

ствовать все поля и записи этих источников записей. 

– При помощи мастера на основе одной или нескольких таблиц или 

запросов. Мастер задает подробные вопросы об источниках записей, по-

лях, макете, требуемых форматах и создает форму на основании получен-

ных ответов. 

– Вручную в режиме конструктора. Сначала создается базовая 

форма, которая затем изменяется в соответствии с требованиями в режиме 

конструктора. 

В ходе выполнения лабораторной работы должны быть созданы лен-

точная, табличная и сложная (содержащая подчиненную) формы. 

Ленточная форма — это форма, в которой поля, образующие одну 

запись, расположены в одной строке; их подписи выводятся один раз 

в верхней части (заголовке) формы.  

Табличная форма — это форма, в которой поля записей расположе-

ны в формате таблицы, где каждой записи соответствует одна строка, 

а каждому полю один столбец. Имена полей служат заголовками столбцов.  

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Office/Office10/1049/acmain10.chm::/html/acdecCreateFormS.htm##
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Office/Office10/1049/acmain10.chm::/html/acdecCreateFormS.htm##
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Подчиненной формой называют форму, вставленную в другую фор-

му. Первичная форма называется главной формой, а форма внутри формы 

называется подчиненной. Комбинацию «форма/подчиненная форма» часто 

называют также иерархической формой или комбинацией «родительской» 

и «дочерней» форм. 

Подчиненные формы особенно удобны для вывода данных из таблиц 

или запросов, связанных с отношением «один-ко-многим». Например, можно 

создать форму с подчиненной формой для вывода данных из таблицы «Ти-

пы» и из таблицы «Товары». Данные в таблице «Типы» находятся на стороне 

«один» отношения. Данные в таблице «Товары» находятся на стороне «мно-

гие» отношения — каждый тип может иметь несколько товаров. В главной 

форме отображаются данные на стороне отношения «один». В подчиненной 

форме отображаются данные на стороне отношения «многие».  

Главная форма и подчиненная форма в этом типе форм связаны та-

ким образом, что в подчиненной форме выводятся только те записи, кото-

рые связаны с текущей записью в главной форме. Например, когда главная 

форма отображает тип «Напитки», подчиненная форма отображает только 

те товары, которые входят в тип «Напитки». 

 

Порядок выполнения лабораторной работы № 3 

Создание ленточной табличной и макета сложной формы следует 

осуществлять с помощью мастера форм. Мастер задает подробные вопро-

сы об источниках записей, полях, макете, требуемых форматах и создает 

форму на основании полученных ответов. 

Для создания ленточной формы с помощью мастера форм в окне ба-

зы данных перейдите на вкладку Формы и выберите пункт Создание фор-

мы с помощью мастера. В предложенном окне (рис. 21) выберите таблицу 

или созданный ранее запрос на выборку, который будет использоваться 

в качестве источника записей формы, выберите поля таблицы/запроса, ко-

торые будут доступны для редактирования в создаваемой форме. Затем 

нажмите кнопку Далее.  
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Рис. 21 — Первое окно мастера форм 

 

В следующем окне (рис. 22) выберите тип формы ленточный, 

нажмите кнопку Далее и следуйте дальнейшим указаниям мастера форм. 

 

 

Рис. 22 — Второе окно мастера форм 

 

Для создания табличной формы с помощью мастера, следуйте пред-

ложенным выше инструкциям, а в окне (рис. 22) выберите тип формы таб-

личный. При этом рекомендуется табличную форму создавать с учетом то-

го, что она может являться подчиненной формой в сложной форме, 

т. е. источником записей должна быть таблица, содержащая внешний 

ключ, т. е. связанная с другой таблицей М:1. 
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Для создания главной формы в окне (рис. 22) выберите тип формы 

в один столбец учитывая, что источником записей должна быть таблица, 

соединенная в схеме данных с подчиненной таблицей с типом связи 1:М. 

Созданные формы будут отображены в окне базы данных в разделе 

Формы, их макет можно изменить в режиме конструктора, для чего необ-

ходимо выбрать нужную форму и нажать кнопку Конструктор в окне БД. 

В созданной ленточной форме создайте кнопки для навигации по за-

писям и кнопку закрытия формы. Для этого откройте форму в режиме кон-

структора и в панели инструментов выберите объект Кнопка (рис. 23) 

и поместите её в область примечания формы.  

 

 

Рис. 23 — Панель элементов 

После этого откроется окно мастера кнопок (рис. 24) в котором 

необходимо выбрать категорию переходы по записям и в действиях — пер-

вая запись для перехода к первой записи набора данных, затем нажмите 

кнопку Далее и следуйте дальнейшим инструкциям мастера. 

 

 

Рис. 24 — Мастер кнопок 
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Аналогично создайте кнопки для перехода на последнюю, предыду-

щую и следующую записи. При создании кнопки для закрытия формы 

в мастере кнопок выберите категорию работа с формой и действие за-

крытие формы. 

Создать подчиненную форму можно либо на основе имеющихся 

в БД таблиц и запросов либо на основе созданных ранее форм, учитывая 

при этом, что и главная, и подчиненная формы должны иметь общие поля, 

необходимые для установления связи между ними.  

Для создания подчиненной формы откройте созданную ранее глав-

ную форму в режиме конструктора и в панели инструментов выберите 

объект подчиненная форма и вставьте его в главную форму, поле чего от-

кроется окно мастера подчиненных форм (рис. 25). 

 

 

Рис. 25 — Мастер подчиненных форм 

 

Выберите из списка предложенных форм созданную ранее форму 

в табличном виде, при условии, что она удовлетворяет всем требованиям 

для подчиненных форм, в противном случае создайте подчиненную форму 

на основе имеющихся таблиц и запросов. Нажмите кнопку Далее и следуй-

те указаниям мастера. 
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В главной форме создайте кнопки перехода по записям и кнопку за-

крытия формы, так же как и для ленточной формы, кроме того, создайте 

кнопку Добавить новую запись, по нажатию которой добавлялась бы пу-

стая запись в главную форму, для этого в мастере кнопок выберите катего-

рию обработка записей и действие добавить запись. Создайте также 

кнопку, нажатие которой вызовет открытие созданной ранее ленточной 

формы, для этого в мастере кнопок выберите категорию работа с формой 

и действие открытие формы. 
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4.4 Лабораторной работы № 4 «Создание отчетов 

в СУБД MS Access» 

Тема: Создание отчетов в СУБД MS Access. Создание отчетов и их 

использование для вывода информации. 

Раздел дисциплины: Реляционная модель.  

Цель работы: создать отчеты в базе данных MS Access, используя 

в качестве источника записей созданные ранее таблицы и запросы. 

 

Отчеты MS Access 

Отчет — это гибкое и эффективное средство для организации дан-

ных при выводе на печать. С помощью отчета имеется возможность выве-

сти данные на печать в том виде, в котором они требуется конкретному 

пользователю. 

Основные данные для формирования отчета берутся из базовой табли-

цы, запроса или инструкции SQL, являющихся источниками данных для от-

чета. Другие сведения (заголовки, примечания отчетов, количество страниц 

и другая сопроводительная информация) вводятся при разработке отчета. 

Пользователь имеет возможность разработать отчет самостоятельно 

или создать отчет с помощью мастера. Мастер по разработке отчетов MS 

Access выполняет всю рутинную работу и позволяет быстро разработать 

макет отчета. Работа мастера отчетов аналогична работе других мастеров 

в среде MS Access. После создания основной части отчета разработчик 

может переключиться в режим конструктора и внести изменения в стан-

дартный макет. 

Данные в отчете могут быть сгруппированы по различным полям, 

например сведения о продаже товара могут быть сгруппированы по меся-

цам либо по наименованию товара. При этом в отчете можно указать способ 
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сортировки выводимых на печать данных. Кроме этого, в отчете, по тому 

же принципу, как и в форме, можно создать подчиненный отчет. 

При включении в главный отчет подчиненного отчета, содержащего 

данные, относящиеся к данным в главном отчете, необходимо установить 

связь подчиненного отчета с главным. Связь обеспечивает соответствие 

записей, выводящихся в подчиненном отчете, записям в главном отчете. 

При создании подчиненного отчета с помощью мастера или путем 

переноса с помощью мыши отчета или таблицы в другой отчет Microsoft 

Access автоматически выполняет синхронизацию главного и подчиненного 

отчетов в следующих случаях: 

 Отчеты базируются на таблицах, между которыми установлены свя-

зи в окне Схема данных. При создании отчетов на основе запроса или запро-

сов синхронизация отчета с подчиненным отчетом выполняется автомати-

чески, если связи установлены для базовых таблиц запроса или запросов. 

Если связи базовых таблиц установлены корректно, Microsoft Access вы-

полнит синхронизацию главного и подчиненного отчетов автоматически. 

 Главный отчет базируется на таблице, содержащей ключевое поле, 

а подчиненный отчет базируется на таблице, содержащей поле с тем же 

именем и с тем же или совместимым типом данных. Это же условие долж-

но выполняться для базовых таблиц запросов, если отчеты базируются 

на запросах. 

Перед созданием отчета убедитесь, что на компьютере настроен ис-

пользуемый по умолчанию принтер. 

 

Порядок выполнения лабораторной работы № 4 

В ходе выполнения работы необходимо создать отчет, содержащий 

подчиненный отчет. 

Для создания отчета в окне базы данных выберите вкладку Отчеты 

и нажмите кнопку Создание отчета с помощью мастера. 
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В первом окне мастера отчетов выберите имя таблицы или запроса, 

содержащих данные, по которым строится отчет. MS Access по умолчанию 

использует эту таблицу или запрос как базовый источник данных для отче-

та. Для удобства используйте тот же источник записей, что и для главной 

формы в предыдущей лабораторной работе. 

В следующем окне (рис. 26) установите уровни группировки данных 

(если необходимо). Нажмите кнопку Далее. 

 

 

Рис. 26 — Мастер отчетов, окно группировки 

 

В следующем окне выберите способ сортировки данных в отчете, 

нажмите кнопку Далее и следуйте дальнейшим инструкциям мастера отчетов.  

Для изменения макета отчета откройте его в режиме конструктора 

(рис. 27).  

 

Рис. 27 — Отчет, открытый в режиме конструктора 
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Чтобы изменить внешний вид отчета, нажмите кнопку Автоформат 

 на панели инструментов и выберите новый внешний вид для отчета.  

Для изменения внешнего вида одного элемента управления, напри-

мер надписи, выделите его, после чего на панели инструментов Формати-

рование  выберите другой шрифт, размер 

шрифта или другие параметры. 

Для изменения формата отображения данных в элементе управления, 

например в поле, убедитесь, что данный элемент выделен, и нажмите 

кнопку Свойства  на панели инструментов для вывода окна свойств. 

При необходимости добавьте в отчет другие поля из таблицы, явля-

ющейся источником данных отчета, следующим образом: нажмите кнопку 

Список полей  на панели инструментов для отображения списка всех 

полей базовой таблицы и с помощью мыши «перенесите» выбранное поле 

в отчет.  

Создайте заголовок и примечание отчета, куда добавьте надпись, со-

держащую Ваши ФИО и № группы. Чтобы создать надпись, нажмите 

кнопку Надпись  на панели элементов. Затем выберите в отчете место, 

куда ее следует поместить, введите нужный текст и нажмите клавишу 

Enter. 

Поменяйте порядок сортировки и группировки данных в отчете, для 

этого нажмите кнопку Сортировка и группировка  на панели инструмен-

тов для вывода диалогового окна (рис. 28). 

 

 

Рис. 28 — Окно сортировки и группировки данных 
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Добавьте новые поля для группировки и сортировки, создайте заго-

ловки и примечание групп. 

Для создания подчиненного отчета нажмите кнопку Подчиненная 

форма/отчет  на панели элементов, затем установите указатель в отче-

те на том месте, куда требуется поместить подчиненный отчет, и нажмите 

кнопку мыши. Выполняйте инструкции, выводящиеся в диалоговых окнах 

мастера. 

После нажатия кнопки Готово элемент управления «Подчиненная 

форма/отчет» будет вставлен в главный отчет. Кроме того, будет создан 

отдельный отчет, выводящийся как подчиненный отчет. 

При включении в главный отчет подчиненного отчета, содержащего 

данные, относящиеся к данным в главном отчете, необходимо установить 

связь подчиненного отчета с главным. Связь обеспечивает соответствие 

записей, выводящихся в подчиненном отчете, записям в главном отчете. 

При создании подчиненного отчета с помощью мастера или путем 

переноса с помощью мыши отчета или таблицы в другой отчет MS Access 

автоматически выполняет синхронизацию главного и подчиненного отче-

тов в следующих случаях. 

Так же как и при создании подчиненных форм, следует учитывать, 

что отчеты базируются на таблицах, между которыми установлены связи 

в окне Схема данных. Для подчиненного отчета используйте источник за-

писей такой же, как и для подчиненной формы. Помните, что при создании 

отчетов на основе запроса или запросов синхронизация отчета с подчинен-

ным отчетом выполняется автоматически, если связи установлены для ба-

зовых таблиц запроса или запросов. Если связи базовых таблиц установле-

ны корректно, MS Access выполнит синхронизацию главного и подчинен-

ного отчетов автоматически. 

Главный отчет базируется на таблице, содержащей ключевое поле, 

а подчиненный отчет базируется на таблице, содержащей поле с тем же 
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именем и с тем же или совместимым типом данных. Это же условие долж-

но выполняться для базовых таблиц запросов, если отчеты базируются 

на запросах. 

При связывании главного и подчиненного отчетов Microsoft Access 

использует свойства «Основные поля» (LinkMasterFields) и «Подчиненные 

поля» (LinkChildFields) элемента управления «Подчиненная форма/отчет». 

Если по каким-либо причинам Microsoft Access не связывает главный 

и подчиненный отчеты автоматически, пользователь имеет возможность 

задать значения этих свойств самостоятельно. 

Для открытия отчета в сложной форме создайте кнопку открытия от-

чета для просмотра, используя для этого мастер кнопок. 
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