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Введение 
 

Системы управления базами данных (СУБД) являются достаточно 
распространенным видом программного обеспечения. MS Access – это 
СУБД, в которой реализованы все средства и возможности, типичные для 
современных систем управления данными. В данном пособии предла-
гается набор заданий, объединенных в лабораторные работы по изучае-
мым вопросам. Каждая лабораторная работа предполагает выполнение 
заданий по прописанным действиям, осмысление проделанного и 
выполнение упражнений на закрепление полученных навыков. 

На базе предложенного материала можно организовать вариатив-
ность в преподавании СУБД MS Access в зависимости от подготовки 
студентов. Лабораторные работы охватывают типовые операции СУБД, а 
также операции по настройке форм и отчетов. Предполагается освоить 
навыки по созданию подчиненных форм, главной кнопочной формы, по 
созданию и использованию макросов, создание дополнительных панелей 
инструментов и меню. 

Рекомендуется начать изучение СУБД MS Access с лекционного 
курса по данной теме. Он создаст теоретическую основу для практической 
деятельности. 

По структуре каждая работа имеет следующие составные части: 
ü цель занятия; 
ü необходимые материалы к заданиям; 
ü справочный материал; 
ü комментированные практические задания; 
ü упражнения для самостоятельной работы; 
ü контрольные вопросы. 
Благодаря такой структуре обучаемый имеет все условия для качест-

венного освоения материала лабораторных работ. Упражнения предпола-
гают выполнение операций, аналогичных комментированным практичес-
ким заданиям, но самостоятельно. Это приводит к осмыслению и закреп-
лению полученных навыков. 

Пособие может быть использовано магистрантами и студентами 
МГУП и МГУ им. А. А. Кулешова любых специальностей, изучающими 
дисциплины «Информатика», «Информатика и компьютерная графика», 
«Компьютерные информационные технологии», «Основы информацион-
ных технологий», «Методика преподавания информатики», «Информа-
ционные технологии и программирование». 



 4

1 Интерфейс и основные объекты СУБД MS ACCESS 2003 
 

Приложение Microsoft Access – это настольная система управления 
реляционными базами данных (СУБД), предназначенная для работы на 
автономном персональном компьютере (ПК) или локальной вычисли-
тельной сети под управлением семейства операционных систем Microsoft 
Windows. К основным возможностям СУБД Microsoft Access можно 
отнести следующие: 

1 Проектирование базовых объектов – двумерные таблицы с полями 
разных типов данных. 

2 Создание связей между таблицами, с поддержкой целостности 
данных, каскадного обновления полей и каскадного удаления записей. 

3 Ввод, хранение, просмотр, сортировка, изменение и выборка 
данных из таблиц с использованием различных средств контроля инфор-
мации, индексирования таблиц и аппарата алгебры логики. 

4 Создание, модификация и использование производных объектов 
(запросов, форм и отчетов). 

После загрузки MS Access на экране появится главное окно, в 
котором размещается окно базы данных. При первом запуске Access в 
главном окне выводится область задач в режиме «Приступая к работе», с 
помощью которой можно открыть существующие БД и «Создать файл». 

При выборе команды «Создать файл» в области задач изменится 
режим на «Создание файла». 

 
Рисунок 1.1 – Окно создания новой базы данных в Microsoft Access 
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При выборе команды «Новая база данных» откроется окно диалога 
«Файл новой базы данных», в котором необходимо выбрать имя диска и 
директории для хранения БД, а также имя БД (тип файла устанавливается 
по умолчанию «Базы данных Microsoft Office Access») и щелкнуть на 
кнопке «Создать», будет сохранен файл с расширением .mdb. 

 
 

Рисунок 1.2 – Главное окно базы данных в Microsoft Access 
 

Главное окно приложения Microsoft Access состоит из следующих 
областей: 

• строка заголовка – в ней находится системное меню в виде пикто-
граммы, расположенной слева от названия главного окна: «Microsoft Access»; 

• строка меню – содержит группы команд объединенные по функцио-
нальному признаку: Файл, Правка, Вид, Вставка, Сервис, Окно, Справка. 
Команды, содержащие в меню аналогичны командам в редакторах Word, 
Excel и в других приложениях Office; 

• панель инструментов – при запуске Access по умолчанию активи-
зируется одна панель инструментов. На панели инструментов располо-
жены наиболее часто используемые команды. Перед созданием БД необ-
ходимо ознакомиться с главным меню и панелью инструментов; 

• окно базы данных имеет: 
§ строку заголовка; 
§ панель инструментов, на которой расположены следующие 

кнопки: Открыть; Конструктор; Создать; Удалить; Крупные значки; 
Мелкие значки; Список; Таблица; 
§ панель «Объекты»: таблицы, запросы, формы, отчеты, 

страницы, макросы и модули; 
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§ область окна со списком возможных режимов создания новых 
объектов или просмотра и редактирования существующих объектов (в 
этой области также отображаются списки имеющихся в этой базе 
таблиц, форм, запросов и т.д.). 

• строка состояния – находится внизу главного окна и предназначена 
для вывода краткой информации о текущем режиме работы. 

 
Команды панели инструментов окна БД: 
• Открыть – открытие выделенного объекта (таблицы, запроса, 

формы и т.д.) в режиме страницы; 
• Конструктор – открытие выделенного объекта в режиме 

конструктора; 
• Создать – создание объекта базы данных; 
• Удалить – удаление выделенного объекта; 
• Крупные значки; Мелкие значки; Список; Таблица – представ-

ление объектов базы данных в окне базы данных в соответствующем виде. 
 

Панель «Объекты» 
Таблица – двумерные таблицы, которые используется для хранения 

данных в реляционных базах данных. Данные хранятся в записях 
(строках), которые состоят из отдельных полей (столбцов). Каждая 
таблица содержит информацию о сущностях определенного типа.  

Создаются таблицы с помощью Мастера таблиц, производится 
путем выбора типовой таблицы и необходимых полей из типовой таблицы 
или нескольких таблиц. Выбранные имена полей можно редактировать. 
После ввода имени таблицы выбирается ключевое поле позволяющее 
осуществлять связи между таблицами в базе данных.  

При создании таблицы в режиме Конструктор выводится пустая 
структура таблицы, в которую необходимо ввести имена полей, указать 
типы данных в полях и задать размеры полей. В нижней части бланка 
структуры таблицы задаются свойства полей таблицы, позволяющие 
изменять способ хранения и отображения данных. 

Запрос – средство для отбора данных, удовлетворяющих определен-
ным условиям. С помощью запросов можно выбрать из базы данных 
только необходимую информацию. Для разных действий создаются запро-
сы разных типов. 

Форма – это объект, предназначенный для удобного ввода и отобра-
жения данных. Это всего лишь формат (бланк) представления данных на 
экране. Формы могут строиться на основе таблиц или запросов. Построе-
ние форм на основе запросов позволяет представлять в них информацию 
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из нескольких таблиц. Работать с формой можно в трех основных режи-
мах: режиме формы, режиме конструктора форм, режиме таблицы. 

Отчет – это объект, предназначенный для создания документа, кото-
рый затем может быть распечатан или включен в документ другого 
приложения. Отчеты могут создаваться на основе запросов и таблиц, но не 
позволяют вводить данные. Режимы работы с отчетом – режим предва-
рительного просмотра и режим конструктора. 

Страница – это объект, предоставляющий доступ к информации, 
хранящейся в БД, пользователям Интернета или интранета. Работа с 
данными на странице доступа в сети осуществляется примерно так же, как 
в Access – пользователи могут просматривать таблицы, выполнять запро-
сы и заполнять поля форм. 

Макрос – это объект, представляющий собой структурированное 
описание одного или нескольких действий, которые должен выполнить 
Access в ответ на определенное событие. 

Модуль – объект, содержащий программы на MS Access Basic, кото-
рые позволяют организовать процесс выполнения определенных дейст-
вий, не выполнимых с помощью команд Access. 

 
2 Создание структуры базы данных. Ввод и редактирование 

данных в MS ACCESS 
 

При первом открытии окна базы данных Access всегда активизирует 
вкладку «Таблицы» и выводит на экран список режимов создания таблиц: 

• Создание таблицы в режиме конструктора; 
• Создание таблицы с помощью мастера; 
• Создание таблицы путем ввода данных. 

Для создания новой таблицы можно выбрать любой из этих 
режимов. Можно выбрать «Мастер таблиц» для определения полей таб-
лицы с помощью списков образцов таблиц и полей. Для создания произ-
вольной таблицы целесообразно пользоваться режимом «Конструктора». 
Режим «Создание таблицы» путем ввода данных используется, как прави-
ло, для редактирования и ввода данных в уже существующие таблицы.  

Напомним, что таблицей Access является совокупность данных 
объединенных общей темой. Для каждой сущности назначается отдельная 
таблица, чтобы не было повторений в сохраненных данных. Таблицы сос-
тоят из записей и полей. Количество полей в записи определяется на стадии 
проектирования таблицы, поэтому прежде чем создавать таблицу с 
помощью приложения Access, необходимо четко представлять ее структуру. 

Величина и тип полей определяется пользователем. Необходимо 
выбирать размеры полей не слишком большими, так как при завышенных 
размерах полей бесполезно расходуется память БД. Для создания связей 
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между таблицами они должны иметь ключевое поле, поэтому необходимо 
назначить ключевое поле каждой таблице. 

Чтобы задать первичный ключ в режиме «Конструктора», необхо-
димо выделить требуемое поле, а затем щелкнуть на пиктограмме «Клю-
чевое поле», расположенной на панели инструментов. Для назначения 
«Внешнего (Вторичного) ключа» в режиме «Конструктора», необходимо 
выделить поле и в области свойств этого поля в строке «Индексированное 
поле» из списка выбрать значение «Да (Совпадения допускаются)». 

Для выбора необходимого режима создания таблиц можно дважды 
щелкнуть на один из них в списке режимов, откроется требуемый режим. 
Кроме того, можно щелкнуть на пиктограмме «Создать» в окне БД, 
откроется окно диалога «Новая таблица», и в нем выбрать требуемый 
режим создания таблицы. 

 
Рисунок 2.1 – Создание таблицы в режиме Таблицы 

 
При выборе режима Мастер таблиц откроется окно «Создание 

таблиц», в котором с помощью образцов таблиц и полей легко 
сформировать поля новой таблицы.  

 
Рисунок 2.2 – Создание таблицы с помощью мастера 
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Но если в окне «Создание таблиц» нет требуемого образца таблицы, 
то необходимо выбрать режим Конструктора, откроется окно 
Конструктора таблиц. 

 
 

Рисунок 2.3 – Создание таблицы в режиме конструктора 
 

Окно создания таблицы путем ввода данных выглядит следующим 
образом: 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Создание таблицы путем ввода данных 
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Состав (структура) таблицы определяется в области проекта табли-
цы, которая состоит из трех колонок: 

• Имя поля; 
• Тип данных; 
• Описание. 

Типы данных необходимо выбрать из раскрывающегося списка: 
• Текстовый – алфавитно-цифровые данные (до 255 байт); 
• Поле МЕМО – длинный текст или числа, например, примеча-

ния или описания (до 64000 байт); 
• Числовой – текст или комбинация текста и чисел (сохраняет 1, 

2, 4 или 8 байтов); 
• Дата/время – даты и время (8 байт); 
• Денежный – используется для денежных значений (сохраняет  

8 байтов); 
• Счетчик – автоматическая вставка уникальных последова-

тельных (увеличивающихся на 1) или случайных чисел при добавлении 
записи (4 байта); 

• Логический – данные, принимающие только одно из двух 
возможных значений, например, «Да/Нет» (1 бит); 

• Поле объекта OLE – для вставки следующих объектов: 
рисунки, картинки, диаграммы и т.д. (до 1 Гбайта); 

• Гиперссылка – адрес ссылки на файл на автономном 
компьютере или в сети (сохраняет до 64 000 знаков); 

• Мастер подстановок – создает поле, позволяющее выбрать 
значение из другой таблицы или из списка значений, используя поле со 
списком. При выборе данного параметра в списке типов данных 
запускается мастер для автоматического определения этого поля.  

В области «Свойства поля» назначают свойства для каждого поля 
(например, размер, формат, индексированное поле и т.д.). При создании 
структуры таблицы в первую колонку вводят «Имя поля», затем 
необходимо нажать клавишу Enter и выбрать тип данных (по умолчанию 
Access назначает тип данных, если этот тип данных не подходит, то 
выберите самостоятельно из раскрывающегося списка). Затем введите в 
третью колонку описание поля. 

 
Свойства полей базы данных 
Поля базы данных не просто определяют структуру базы – они еще 

определяют групповые свойства данных, записываемых в ячейки, принад-
лежащие каждому из полей. Ниже перечислены основные свойства полей 
таблиц баз данных на примере СУБД Microsoft Access. 

• Имя поля – определяет, как следует обращаться к данным этого  
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поля при автоматических операциях с базой (по умолчанию имена полей 
используются в качестве заголовков столбцов таблиц); 

• Тип поля – определяет тип данных, которые могут содержаться в 
данном поле; 

• Размер поля – определяет предельную длину (в символах) дан-
ных, которые могут размещаться в данном поле; 

• Формат поля – определяет способ форматирования данных в 
ячейках, принадлежащих полю; 

• Маска ввода – определяет форму, в которой вводятся данные в 
поле (средство автоматизации ввода данных); 

• Подпись – определяет заголовок столбца таблицы для данного 
поля (если подпись не указана, то в качестве заголовка столбца исполь-
зуется свойство «Имя поля»); 

• Значение по умолчанию – то значение, которое вводится в ячейки 
поля автоматически (средство автоматизации ввода данных); 

• Условие на значение – ограничение, используемое для проверки 
правильности ввода данных (средство автоматизации ввода, которое 
используется, как правило, для данных, имеющих числовой тип, денеж-
ный тип или тип даты); 

• Сообщение об ошибке – текстовое сообщение, которое выдается 
автоматически при попытке ввода в поле ошибочных данных; 

• Обязательное поле – свойство, определяющее обязательность 
заполнения данного поля при наполнении базы; 

• Пустые строки – свойство, разрешающее ввод пустых строковых 
данных (от свойства «Обязательное поле» отличается тем, что относится 
не ко всем типам данных, а лишь к некоторым, например к текстовым); 

• Индексированное поле – если поле обладает этим свойством, все 
операции, связанные с поиском или сортировкой записей по значению, 
хранящемуся в данном поле, существенно ускоряются. Кроме того, для 
индексированных полей можно сделать так, что значение в записях будут 
проверяться по этому полю на наличие повторов, что позволяет автомати-
чески исключить дублирование данных. 

Поскольку в разных полях могут содержаться данные разного типа, то 
и свойства у полей могут различаться в зависимости от типа данных. Так, 
например, список вышеуказанных свойств полей относится в основном к 
полям текстового типа. Поля других типов могут иметь или не иметь эти 
свойства, но могут добавлять к ним и свои. Например, для данных, представ-
ляющих действительные числа, важным свойством является количество 
знаков после десятичной запятой. С другой стороны, для полей, исполь-
зуемых для хранения рисунков, звукозаписей, видеоклипов и других объек-
тов OLE, большинство вышеуказанных свойств не имеют смысла. 
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2.1 Ввод и редактирование данных 
Ввод данных. После задания всех полей и определения их свойств 

выполняется ввод данных в таблицу. Необходимо помнить, что данные 
вводятся сначала в главную таблицу, а затем в подчиненную. Чтобы 
заполнить таблицу, следует: 

1 Выделить имя таблицы в окне базы данных и нажать кнопку 
«Открыть». Если в данный момент открыто окно «Конструктора» табли-
цы, необходимо перейти в режим отображения таблицы, нажав кнопку 
«Вид» на панели инструментов. При этом вид кнопки изменится, и ее 
повторное нажатие приведет к возврату в окно Конструктора. 

2 Ввести информацию в первое поле, щелкнув в нем мышью. Для 
перехода к следующему полю нажимают клавишу «Tab» или «Enter». Затем 
можно продолжить ввод информации с нажатием клавиши «Tab» после 
заполнения каждой ячейки, и так до конца записи. Для перехода на следую-
щую запись необходимо нажать клавиши «Tab» или «Enter» в конце строки. 

Чтобы изменить ширину столбца, указатель мыши наводят на 
разделительную линию между заголовками столбцов и удерживают, пока 
он не примет вид двунаправленной стрелки. После этого линию 
перетаскивают в нужном направлении. 

На листе данных активная запись обозначается треугольным марке-
ром, а пустая запись – звездочкой. Для обозначения записи, в которой вы-
полняется ввод, используется изображение карандаша. Все маркеры появ-
ляются в столбце маркировки, расположенном в левой части листа данных. 

Поле счетчика (Счетчик) заполняется автоматически. MS Access 
самостоятельно увеличивает значение переменной в этом поле, присваи-
вая каждой записи новый номер. 

Редактирование данных. Для редактирования данных в таблице 
необходимо открыть таблицу и щелчком установить указатель мыши на той 
ячейке, содержимое которой подлежит изменению. Указатель примет форму 
латинской буквы I. Внести изменения, нажать «Enter». Двойным щелчком 
можно выделить слово и затем набрать другое слово, которое его заменит. 

Для того чтобы выделить содержимое поля целиком, указатель мыши 
устанавливают на его левом краю. При этом указатель изменит форму. 
Выделить все поле в этот момент можно одним щелчком. В MS Access 
существуют два режима обработки данных таблицы: замены и вставки. 

В режиме замены содержимое активизированного поля полностью 
маркируется и удаляется в момент ввода новых данных. 

В режиме вставки внутри активизированного поля появляется курсор 
ввода. При вводе новых данных старые не удаляются, а смещаются вправо. 
Ввод осуществляется в той позиции, в которой был выполнен щелчок. 

Переход из режима вставки в режим замены и наоборот 
осуществляется посредством клавиши «Ins».  
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Лабораторная работа № 1. Создание структуры базы данных. Ввод 
и редактирование данных 

Цель занятия: уметь создавать структуру реляционной базы данных, 
вводить данные в БД, редактировать содержимое 
полей БД и структуру БД, использовать поле 
подстановки для ввода данных. 

 Материалы к занятию: MS Access 2003. 
 Задание. Создайте структуру таблицы Клиенты базы данных Toyota 
для хранения сведений о клиентах фирмы Toyota. Заполните таблицу 
приведенными данными, выполните задания по редактированию базы 
данных. 

1 Создайте БД Toyota. 
 Для этого: 
ü откройте СУБД (Пуск/Программы/Microsoft Access); 
ü в появившемся окне Microsoft Access нажмите 

Файл/Создать…/Новая база данных…; 
ü в окне Файл новой базы данных откройте свою рабочую папку 

и введите имя базы данных (Toyota) и нажмите кнопку Создать. 
2 Создайте таблицу Клиенты: 
Код 
модели 

ФИО Адрес Индек
с 

Дата заказа 

12579 Мирчуткина Н.К. Юбилейная ,22 275236 12.01.2000 
12651 Чичиков М.В. Губернская ,1 151235 25.09.2001 
12410 Петрова О.В. Космонавтов, 3 456852 22.05.2000 
12653 Жуков О.П. Безымянная ,6 356485 15.06.2000 
12578 Ломоносов И.П. Пушкина ,5 254856 23.07.2001 
 Для этого: 

ü в окне Toyota выберите вкладку Создание таблицы в режиме 
конструктора и нажмите кнопку Enter (или двойное нажатие правой 
кнопки мыши); 

ü В окне конструктора задайте структуру таблицы Клиенты: 
Имя поля Тип данных Размер/формат поля 

Код модели Числовой Длинное целое 
ФИО Текстовый 30 
Адрес Текстовый 20 
Индекс Числовой Длинное целое 
Дата заказа Дата/время Краткий формат даты 
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ü перейдите в режим таблицы (нажмите кнопку Вид, сохраните ее, 
ключевое поле не создавайте), заполните полученную таблицу (переход к 
следующей ячейке осуществляется при помощи клавиши Tab) и сохраните 
ее. 
 Замечание. Изображение на кнопке Вид изменяется при смене режи-
ма, отображая каждый раз доступный для выбора режим. Режим таблицы 
представлен кнопкой на панели инструментов , режим конструктора 
кнопкой . 

3 Установите такую ширину столбцов, чтобы можно было прочи-
тать данные полей. Чтобы изменить ширину столбцов, нужно навести 
указатель между двумя названиями полей, чтобы он превратился в 
двунаправленную стрелку, и перетащить границу (или двойное нажатие 
правой кнопки мыши). Аналогично изменяется и высота строк. 

4 Вставьте новую запись в таблицу Клиенты: 
Код 
модели 

ФИО Адрес Индек
с 

Дата заказа 

12529 Мурашкина И.К. Сурганова, 22 275445 13.01.2000 
 Для этого выполните следующие действия: 

ü нажмите кнопку Новая запись  или выполните команду меню 
Вставка/Новая запись; 

ü введите данные; 
ü сохраните таблицу. 
5 Вставьте в таблицу после поля Индекс поле Телефон со 

следующей информацией: 
ФИО Телефон 

Мирчуткина Н.К. 44-25-54 
Чичиков М.В. 25-54-65 
Петрова О.В. 458-52-56 
Жуков О.П. 458-25-48 
Ломоносов И.П. 89-54-56 
Мурашкина И.К. 82-25-65 

 Для этого: 
ü поставьте курсор в столбец, перед которым будет вставляться 

новый; 
ü выберите в меню Вставка/Столбец; 
ü перейдите в режим конструктора и введите имя нового поля и его 

тип (используйте маску ввода 900\-00\-00); 
ü перейдите в режим таблицы и заполните поле. 



 15

6 Удалите из таблицы Клиенты поле Дата заказа. Для этого: 
ü поставьте курсор внутрь удаляемого столбца; 
ü выберите в меню Правка/Удалить столбец. 
7 Создайте таблицу Населенные пункты: 

Населенный пункт 
Киев 
Тамбов 
Одинцово 
Москва 
Минск 

8 В таблицу Клиенты после поля Индекс добавьте поле подста-
новки Населенный пункт со следующими данными: 

ФИО Населенный пункт 
Мирчуткина Н.К. Москва 
Чичиков М.В. Тамбов 
Петрова О.В. Киев 
Жуков О.П. Минск 
Ломоносов И.П. Москва 
Мурашкина И.К. Одинцово 

 Замечание. Поле подстановки позволяет устранить ошибки при вво-
де данных с клавиатуры за счет выбора одного из готовых вариантов. 
Обычно поле подстановки имеет справа стрелку, направленную вниз. 
 Для создания поля подстановки выполните следующие действия: 

ü откройте таблицу в режиме конструктора; 
ü вставьте строку после поля Индекс (команда меню Вставка/ 

Строки) и введите имя поля; 
ü в столбце Тип данных щелкните по стрелке вниз и в появившемся 

списке выберите Мастер подстановок; 
ü в окне первого шага работы мастера оставьте установленным 

верхний переключатель и нажмите кнопку Далее; 
ü в окне второго шага работы мастера в списке таблиц щелкните на 

Населенные пункты и нажмите кнопку Далее; 
ü в окне третьего шага работы мастера дважды щелкните на 

заголовке Населенный пункт и нажмите кнопку Далее; 
ü в окне четвертого шага работы мастера щелкните по стрелке, 

направленной вниз, выберете Населенный пункт, поставьте сортировку по 
возрастанию и нажмите кнопку Далее; 

ü в окне пятого шага работы дважды щелкните на правой границе 
заголовка столбца Населенный пункт (вы сможете увидеть значения 
целиком) и нажмите кнопку Далее; 

ü в окне шестого шага работы задайте подпись столбца 
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подстановки Населенный пункт и нажмите кнопку Готово; 
ü перейдите в режим таблицы и внесите данные. 

 Упражнение 
a) С помощью СУБД MS Access создайте базу данных на основании 

следующей таблицы: 
Тип 

накопителя 
Емкость, 
Мбайт 

Трансфер, 
Кбайт/с 

Вид доступа 

НГМД 1,44 150 Чтение/Запись 
Бернулли 230 2000 Чтение/Запись 
Floptical 20,8 300 Чтение/Запись 
VHD 240 600 Чтение/Запись 
CD-ROM 1500 1500 Только чтение 
СС WORM 1000 1500 Чтение/Однократная запись 
HMOD 1300 2000 Чтение/Запись 

 Сохраните созданную таблицу под именем Характеристика 
дисковых накопителей. 

b) Добавьте самостоятельно еще несколько записей в таблицу. 
c) Добавьте в таблицу Характеристика дисковых накопителей поле 

Время доступа после поля Емкость и заполните следующей информа-
цией: 

Тип накопителя Время доступа, мс 
НГМД 100 
Бернулли 20 
Floptical 65 
VHD 65 
CD-ROM 300 
СС WORM 150 
HMOD 150 

 Контрольные вопросы 
1 Какие возможности предоставляет MS Access для создания базы 

данных?  
2 Как задать структуру БД? 
3 Может ли база данных состоять более чем из одной таблицы? 
4 В каком режиме можно редактировать структуру БД? 
5 Как добавить новое поле в БД? 
6 Как добавить новую запись в БД? 
7 Как удалить из таблицы поле? 
8 Как удалить из таблицы запись? 
9 Как изменить ширину полей в таблице? 
10 Что такое поле подстановки и как его создать? 
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3 Отбор информации с помощью функций поиска, фильтра               
и сортировки 

 
Данные, которые хранятся в таблицах базы данных, могут быть 

эффективно использованы только при условии, если существуют простые 
и доступные средства поиска нужной информации. Таблицы могут 
содержать огромное число записей, и хорошая СУБД должна обеспечить 
возможность быстро и легко найти и отобрать среди них нужные. Access 
2003 является в этом отношении примером того, как можно при выпол-
нении этих операций обеспечить максимальное удобство для пользо-
вателей и в то же время эффективность обработки больших объемов 
данных. 

 
3.1. Поиск и замена данных 
В режиме «Таблицы» предусмотрены возможности поиска данных 

по образцу либо в конкретном поле, либо во всей таблице. 
Чтобы найти необходимые данные, нужно: 
1 Открыть таблицу в режиме «Таблицы». 
2 Если известно, в каком столбце нужно вести поиск, выделить этот 

столбец (достаточно поместить курсор в любое поле этого столбца). 
3 Нажать кнопку «Найти» на панели инструментов Режим таблицы 

и открыть вкладку «Поиск» или выполнить команду меню «Правка», 
«Найти». Появится диалоговое окно «Поиск и замена».  

 
Рисунок 3.1 – Диалоговое окно «Поиск и замена» (вкладка «Поиск») 

 
4 Ввести значение, которое требуется найти, в поле «Образец». Если 

точное значение неизвестно, можно использовать подстановочные знаки. 
5 Остальные параметры в окне можно изменить или оставить так, 

как они установлены по умолчанию:  
• значение в поле со списком «Поиск в», определяющее место 

поиска, по умолчанию содержит название выбранного столбца; 
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• значение в поле со списком «Совпадение» определяет один из трех 
вариантов совпадения образца со значением поля — «С любой частью 
поля», «Поля целиком», «С начала поля»; 

• поле со списком «Просмотр», в котором можно задать направ-
ление поиска: Все, Вверх, Вниз; 

• флажок «С учетом регистра» позволяет при поиске учитывать 
начертание букв – прописные или строчные; 

• флажок «С учетом формата полей» позволяет выполнять поиск 
данных в указанном формате отображения. 

Чтобы найти первое вхождение указанного образца, нажмите кнопку 
«Найти следующий». 

Для поиска следующих вхождений этого значения нажимайте кноп-
ку «Найти далее» до тех пор, пока не будет найдено нужное вхождение. 

Для доступа к окну «Поиск и замена» можно использовать также 
команду меню «Правка», «Найти». 

 
Замечание 
Из всех видов поиска самым медленным будет поиск по совпадению 

с любой частью поля, при этом не используется индекс, даже если поле, 
по которому выполняется поиск, проиндексировано. 

Чтобы выполнить поиск по всем столбцам таблицы, нужно из списка 
«Поиск в» выбрать значение <Имя таблицы>: таблица.  

Чтобы выполнить не только поиск, но и изменение данных в 
найденном поле, необходимо в том же диалоговом окне «Поиск и замена» 
раскрыть вкладку «Замена» и в поле «Заменить на» указать значение, на 
которое нужно заменить искомое значение. После этого нажмите кнопку 
«Заменить» или «Заменить все». 

 
Рисунок 3.2 – Диалоговое окно «Поиск и замена» (вкладка «Замена») 

 
Все остальные поля имеют тот же смысл, что и на вкладке «Поиск». 

Для замены одного значения необходимо нажать кнопку «Заменить». 
Чтобы заменить все вхождения, нажмите кнопку «Заменить все». 
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Есть возможность установить параметры поиска/замены по 
умолчанию. Для этого необходимо: 

1) В меню «Сервис» выбрать команду «Параметры». 
2) В окне «Параметры» открыть вкладку «Правка и поиск». 

 
Рисунок 3.3 – Настройка параметров поиска по умолчанию 

 
3) В группе «Поиск и замена по умолчанию» выбрать нужный тип 

поиска: «поле – целиком», «везде – любая часть», «поле – с начала». 
4) Нажать кнопку «ОК».  

 
3.2 Сортировка данных в таблице 
Операция сортировки данных используется всегда для удобства 

нахождения нужной информации. Когда на экране (или на бумаге) отоб-
ражается таблица, гораздо легче найти нужную строку, если эти строки 
упорядочены. Вы привыкли к тому, что табличные данные упорядочены 
по алфавиту, по дате, по увеличению или уменьшению значений в столб-
цах, содержащих числа. Но в разных ситуациях мы хотели бы сортировать 
строки по разным признакам (столбцам таблицы). В идеале это должно 
выполняться легким движением руки. Именно так и позволяет делать 
Access. По умолчанию, когда таблица открывается в режиме Таблицы, она 
упорядочивается по значению ключевого поля. Если ключевое поле для 
таблицы не определено, записи выводятся в порядке их ввода в таблицу. 
Если нужно отсортировать записи по значению другого поля, достаточно 
установить курсор на любую строку соответствующего столбца и нажать 
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одну из кнопок на панели инструментов: Сортировка по возрастанию 
или Сортировка по убыванию. 

Другой способ выполнения этой операции: щелкнуть правой кноп-
кой мыши по любой строке нужного столбца и выбрать из контекстного 
меню соответствующую команду. 

Таким образом, можно упорядочить записи по любому столбцу 
таблицы. Ограничения существуют только на тип данных, которые можно 
упорядочивать – нельзя сортировать значения полей типа MEMO, гипер-
ссылки или объекты OLE. 

Чтобы правильно применять сортировку, нужно знать несколько 
простых правил. 

1 При сортировке в возрастающем порядке записи, содержащие 
пустые поля (с пустыми значениями), указываются в списке первыми. 

2 Числа, находящиеся в текстовых полях, сортируются как строки 
символов, а не как числовые значения. Если нужно отсортировать их в 
числовом порядке, все текстовые строки должны содержать одинаковое 
количество символов. Если строка содержит меньшее количество 
символов, то сначала нужно вставить незначащие нули. 

3 При сохранении таблицы сохраняется и порядок ее сортировки. 
 

3.3 Фильтрация данных 
Рассмотренная выше функция сортировки позволяет только упоря-

дочить записи таблицы, например, по дате регистрации заказов, при этом 
в окне таблицы по-прежнему будут отображены все записи. Чтобы прос-
мотреть заказы за определенный день, вам придется воспользоваться 
полосой прокрутки и работать с этими записями наряду со всеми осталь-
ными. Такая возможность программы Access, как фильтрация, позволяет 
выделить группу записей, благодаря чему вы можете сосредоточить свое 
внимание исключительно на требуемых вам данных. 

Говоря обобщенно, основная задача фильтрации – выделить из 
таблицы поднабор записей, соответствующих некоторому заданному крите-
рию отбора. Примерами использования фильтров могут служить список 
фирм-поставщиков из одной страны, список видеофильмов по одной 
тематике, список товаров определенных категорий и т.д. Записи, которые не 
соответствуют критерию фильтра, временно скрываются из поля зрения 
пользователя. Хотя фильтры могут применяться в таблицах, формах и 
запросах, далее работа с ними рассматривается на примере таблиц. 

Существует несколько способов фильтрации при работе с записями 
таблицы: поле Фильтр для, команда Фильтр по выделенному, так назы-
ваемый Фильтр по форме  и использование расширенного фильтра. Поле 
Фильтр для, которое доступно в контекстном меню любого столбца таб-
лицы, используется, чтобы быстро отфильтровать записи по конкретному 
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значению или выражению, вводимому для текущего поля. Команда 
Фильтр по выделенному помогает быстро решить задачу фильтрации, 
если в поле таблицы можно легко найти и выделить то значение, которое 
станет условием отбора. Фильтр по форме позволяет в удобном 
диалоговом окне указать сразу несколько условий отбора. Для создания 
сложных фильтров следует использовать расширенный фильтр. 
 

3.3.1 Поле Фильтр для 
Поле Фильтр для позволяет быстро выделить записи, удовлетво-

ряющие некоторому критерию фильтрации, заданному по одному полю. 
Чтобы использовать для этих целей поле Фильтр для, нужно выполнить 
следующее: 

1) Откройте таблицу, в которой необходимо выполнить поиск, в 
режиме таблицы и щелкните правой кнопкой мыши на нужном поле. 
Появится контекстное меню, в котором содержится поле Фильтр для. 

2) Введите в поле Фильтр для требуемый критерий фильтрации. 
Таким критерием может быть как конкретное значение, так и некоторое 
выражение. 

3) Нажмите клавишу «Enter», чтобы выбрать команду «Фильтр для». 
Теперь в таблице будут отображены только те записи, которые удов-
летворяют заданному условию отбора. 

4) Чтобы удалить фильтр, щелкните на кнопке «Удалить фильтр» 
(она активизирована на панели инструментов «Таблица» в режиме табли-
цы) или выберите команду главного меню «Записи», «Удалить фильтр». 
 

3.3.2 Фильтр по выделенному 
Еще один способ фильтрации данных, команда Фильтр по выделен-

ному, находит в таблице те записи, которые соответствуют некоторому 
выделенному фрагменту данных таблицы. Поэтому первое, что необхо-
димо сделать, используя фильтр по выделенному, – это найти в таблице 
запись, в поле которой содержится значение, принимаемое в качестве 
критерия отбора.  

Итак, чтобы применить фильтр по выделенному, выполните 
следующее: 

1) Щелкните на столбце, по которому будет выполняться фильт-
рация, и прокручивайте его до тех пор, пока не найдете ячейку с нужным 
значением. (При необходимости примените операции поиска или сорти-
ровки).  

2) Выделите в ячейке те данные, которые должны присутствовать и в 
полях результирующего набора записей. 

3) Щелкните на кнопке «Фильтр по выделенному» панели инстру-
ментов или выберите команду главного меню «Записи», «Фильтр», 
«Фильтр по выделенному». 
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Записи исходной таблицы будут отфильтрованы, и в окне таблицы 
появятся только те из них, которые имеют в указанном поле значение, 
совпадающее с выделенным образцом Кроме того, кнопка Применение 
фильтра теперь активизирована и имеет другое название – Удалить фильтр. 

4) Чтобы восстановить первоначальный порядок размещения записей в 
таблице, щелкните на кнопке «Удалить фильтр» панели инструментов или 
выберите команду главного меню «Записи», «Удалить фильтр».  
 

3.3.3 Фильтр по форме 
Двигаясь от простого к более сложному, рассмотрим следующий 

способ фильтрации, доступный в программе Microsoft Access. В отличие 
от фильтра по выделенному, так называемый фильтр по форме, или 
обычный фильтр, позволяет выполнить фильтрацию уже не по одному, а 
сразу по нескольким критериям, причем с использованием логического 
оператора Or (ИЛИ) для каждой группы заданных значений.  

Чтобы применить фильтр по форме, нужно выполнить следующее: 
1) Откройте таблицу в режиме таблицы. 
2) Щелкните на кнопке «Изменить фильтр» панели инструментов 

или выберите команду «Записи», «Фильтр», «Изменить фильтр». На 
экране откроется окно фильтра по форме, которое позволяет указать 
условия отбора записей при фильтрации. При открытии окна фильтра по 
форме под главным меню появляется новая панель инструментов Фильтр, 
в строке состояния программы Access выводится надпись Режим формы, а 
кнопка раскрывающегося списка находится в том поле, которое было 
активным непосредственно перед открытием этого диалогового окна. 

3) Чтобы задать условие отбора, перейдите к нужному полю и 
щелкните на нем. В правой части поля появится знакомая кнопка раскры-
вающегося списка. Щелкните на этой кнопке и выберите из списка 
искомое значение. Программа Access автоматически заключает выбранное 
значение в кавычки. 

4) Повторите шаг 3, если необходимо задать для фильтра дополни-
тельные условия отбора. В этом случае фильтрация будет производиться 
по значениям нескольких полей, и результирующими будут лишь те 
записи, в которых каждое из этих полей содержит заданное значение.  

5) Щелкните на вкладке ИЛИ, расположенной в левом нижнем углу 
окна фильтра, если необходимо указать альтернативный критерий поиска. 
Откроется новый бланк фильтра, в котором следует выполнить шаги 3–4, 
чтобы указать значения для нового набора условий поиска. Программа 
Access комбинирует критерии, указанные на отдельных вкладках, с 
помощью логического оператора Or (ИЛИ).  

6) Указав все условия отбора в окне фильтра по форме, щелкните на 
кнопке «Применение фильтра», расположенной на панели инструментов 
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Фильтр, или выберите команду «Фильтр», «Применить фильтр». В окне 
таблицы появятся записи, удовлетворяющие условиям отбора. 
 

3.3.4 Расширенный фильтр 
Последняя и самая мощная по своим возможностям команда 

фильтрации – это Расширенный фильтр, который вполне можно рассмат-
ривать как некое промежуточное звено между простыми операциями 
поиска и упорядочения данных в таблицах. Однако уже сейчас подробное 
знакомство с последовательностью действий при использовании команды 
Расширенный фильтр может дать первоначальное представление о том, 
как в программе Access создаются подлинные запросы. При всех своих 
преимуществах расширенный фильтр остается, тем не менее, фильтром и 
не позволяет, например, производить анализ данных одновременно из 
нескольких таблиц, указывать поля, которые будут отображаться на экра-
не для результирующего набора записей, а также выполнять вычисления 
на основе значений полей. 

Для построения расширенного фильтра используется специальный 
инструмент – конструктор, доступный с помощью команды главного 
меню «Записи», «Фильтр», «Расширенный фильтр». Окно конструктора 
выглядит аналогично представленному на рисунке 3.4. 

 
Рисунок 3.4 – Окно конструктора расширенного фильтра 

 
Чтобы построить простейший запрос (или расширенный фильтр), 

выполните следующее: 
1) Откройте таблицу в режиме таблицы. 
2) Выберите команду главного меню «Записи», «Фильтр», «Расши-

ренный фильтр». На экране появится диалоговое окно конструктора 
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расширенного фильтра. (Если в бланке фильтра уже указаны какие-либо 
условия выбора (сохраненные программой Access для ранее применяв-
шегося фильтра), удалите их, выбрав команду главного меню «Правка», 
«Очистить бланк».) 

3) Щелкните в первой ячейке строки Поле нижней панели окна. В 
правой части выбранного поля появится кнопка раскрывающегося списка. 
Щелкните на этой кнопке и выберите из списка нужное имя поля, по 
которому будет задано условие отбора.  

4) Если результирующие записи необходимо отсортировать по 
выбранному полю, щелкните в поле «Сортировка» этого же столбца и 
выберите из раскрывающегося списка пункт «По возрастанию» или «По 
убыванию». 

5) Щелкните в поле «Условия отбора» и введите нужное значение 
или выражение. 

6) Чтобы ввести альтернативные условия поиска (объединенные 
логическим оператором Or (ИЛИ)), щелкните на поле Или, расположен-
ном ниже поля «Условие выбора», и укажите дополнительное условие. 
Каждая новая строка позволяет ввести еще одно условие Или. 

7) Чтобы задать условия отбора для нескольких полей, повторите 
шаги 3–6.  

8) Когда все условия отбора заданы, щелкните на кнопке «Приме-
нение фильтра», расположенной на панели инструментов «Фильтр», или 
выберите команду «Фильтр», «Применить фильтр». В окне таблицы 
появится результат применения расширенного фильтра. 

Лабораторная работа № 2. Отбор информации с помощью функций 
поиска, фильтра и сортировки 

Цель занятия: уметь организовывать поиск нужной информации в 
базе данных, сортировать данные в БД, отбирать 
требуемую информацию с помощью фильтрации 
записей. 

Материалы к занятию: MS Access 2003, файлы 
Таблица_Менделеева.mdb, Принтеры.mdb. 

 Задание 1. Определите, какой элемент обозначается символом Rn в 
БД Таблица_Менделеева (файл Таблица_Менделеева.mdb)? 
 Для того чтобы найти требуемый элемент, надо: 

ü открыть таблицу Таблица Менделеева БД Таблица_Менделеева 
(файл Таблица_Менделеева.mdb) в режиме таблица; 

ü выбрать в меню команду Правка/Найти или нажать кнопку на 
панели инструментов ; 

ü  в поле Образец ввести искомый объект: Rn; 
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ü в окне Поиск в выберете таблицу Таблица Менделеева; 
ü нажать кнопку Найти. 

 Замечание. Для поиска можно применять символы подстановки * и 
?. Символ * заменяет любое количество символов, символ ? – только один 
символ. 
 Упражнение 1 
 Определите: 

a) Какие элементы открыл Дэви? 
b) Названия каких элементов начинаются на “Ка”? 

 Задание 2. Выполните сортировку по необходимым полям и 
ответьте на поставленные вопросы. 
 Чтобы отсортировать элементы, нужно: 

ü поместить курсор в поле, по которому вы хотите упорядочить 
элементы; 

ü нажать кнопку Сортировка по возрастанию  (или выберите из 
меню Записи/Сортировка/Сортировка по возрастанию) (аналогично, 
Сортировка по убыванию – ); 

ü для восстановления начального порядка следования записей 
выполните команду меню Записи/Удалить фильтр. 
 Упражнение 2 
 В БД Таблица_Менделеева определите: 

a) Какой элемент был открыт раньше других? 
b) Какой элемент имеет наибольшую температуру плавления? 
c) Какие элементы имеют отрицательные температуры кипения? 
d) Какие элементы имеют температуру плавления в интервале от 

1600 до 1700 градусов? 
 Фильтр по выделенному 
 Фильтр по выделенному позволяет найти группу записей, у которых 
совпадает выделенное значение в выбранном поле. 
 Задание 3. Используя фильтр по выделенному, найдите 
необходимую информацию. 

1. Выведите список элементов, открытых Дэви. 
 Для этого: 

ü щелкните в поле Открыл значение Дэви. 
ü щелкните по кнопке Фильтр по выделенному  (или выберите 

из меню Записи/Фильтр/Фильтр по выделенному), в таблице останутся 
записи с теми химическими элементами, которые открыл Дэви. 

ü Удалите фильтр (отожмите кнопку Удалить фильтр  или 
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выберите из меню Записи/Удалить фильтр), все данные восстановятся 
в таблице. 

 Упражнение 3 
a) Определите, какие элементы открыл Берцелиус. 
b) Выведите список элементов 2 периода. 
c) Определите, какие элементы открыты в 1774 г. 

 Фильтр с использованием условия 
 Фильтр с использованием условия предполагает отбор информации 
по одному или нескольким условиям. Если условия соединены союзом 
или, то следует воспользоваться вкладкой Или в нижней левой части окна. 
Она добавит еще одну строку бланка для занесения второго условия. 
 Задание 4. Используя фильтр с использованием условия, найдите 
необходимую информацию. 

1 Оставьте на экране информацию из БД Таблица_Менделеева об 
элементах, у которых символ начинается на S. 
 Для того чтобы использовать Фильтр с использованием условия, надо: 

ü на панели инструментов отжать кнопку Удалить фильтр; 
ü щелкнуть на кнопке Изменить фильтр , чтобы вывести на 

экран окно с пустой формой; если появившееся окно содержит какие-либо 
записи, нажать на панели инструментов кнопку Очистить бланк ; 

ü задать условия отбора по полю Символ: S*; 
ü щелкнуть на кнопке Применить фильтр . 

 Условия отбора 
Оператор Цель Примеры 

Like Записи, содержащие данное 
выражение 

Like А* (значения, начинающиеся с 
“A”) Like *сон (значения, 
заканчивающиеся на “сон”). Like "[т-
ф]*" (значения, начинающиеся с 
одной из букв “т”, “у”, “ф”). Like *бa* 
(значения, содержащие “ба”) 

And Записи, удовлетворяющие 
одному и другому условию 
одновременно 

like *Ауэр* and like *фон* (поле 
содержит слова “Ауэр” и “фон”) 

Or Записи, удовлетворяющие 
хотя бы одному из двух 
условий 

like *Ауэр* or like *Лекок* (поле 
содержит слова “Ауэр” или “Лекок”) 

Not Записи, не 
удовлетворяющие данному 
условию 

not Кавендиш (любое значение, 
отличное от “Кавендиш”) 
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Условия отбора 
Оператор Цель Примеры 
Between … 
And … 

Записи, имеющие значения 
между двумя указанными 

Between 1817 and 1863 (года между  1817 
годом и 1863 годом) 

In Записи, имеющие в качестве 
значения один из элементов 
этого списка 

in ("Дэви";"Нильсон") (значения  “Дэви” 
или “Нильсон”); тот же результат, что и в 
случае применения Дэви or Нильсон) 

Is Null Записи, не имеющие 
значения в данном поле 

is null в поле Телефон находит записи, в 
которых телефонный номер не был 
введен 

Is Not Null Записи, имеющие значение в 
данном поле 

is not null в поле Телефон находит 
записи, в которых телефонный номер 
был введен 

=, <>, >, < Обозначение отношений 
равно, не равно, больше, 
меньше 

=42 (значение равно 42), <>3 (значение 
не равно 3), >1766 (дата после 1766 
года), <=47,9 (значение, меньшее либо 
равно, чем 47,9) 

2 Оставьте на экране информацию из БД Таблица Менделеева об 
элементах, у которых в поле Открыл отсутствуют записи. 

 Расширенный фильтр 
 Расширенный фильтр позволяет производить фильтрацию и сорти-
ровку одновременно по нескольким полям. Воспользоваться расширенным 
фильтром можно, находясь в режиме формы или таблицы, однако в режиме 
таблицы результаты фильтрации можно получить несколько быстрее. 
 Задание 5. Используя расширенный фильтр, найдите необходимую 
информацию. 

1 Оставьте на экране информацию из БД Таблица_Менделеева об 
элементах, у которых период не менее 2 и не более 4. 
 Для того чтобы использовать Расширенный фильтр, надо: 

ü открыть таблицу Таблица Менделеева; 
ü выберете из меню Записи/Фильтр/Расширенный фильтр…; ; если 

появившееся окно содержит какие-либо записи, нажать на панели 
инструментов кнопку Очистить бланк ; 

ü в окне Таблица МенделееваФильтр1 : фильтр выберите поле для 
запроса; чтобы добавить поле, дважды щелкните на нем мышью или 
перетащите его; 

ü в ячейке строки Сортировка: установите порядок сортировки по 
убыванию; 

ü в строке Условие отбора: введите условия >=2 And <=4 (рису-         
нок 1); 

ü щелкнуть на кнопке Применить фильтр . 
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Рисунок 1 

 Упражнение 4 
 Откройте БД Принтеры (файл Принтеры.mdb). Оставьте на экране 
информацию о: 

a) принтерах, имеющих только три шрифта; 
b) принтерах, имеющих 20 и более шрифтов; 
c) матричных принтерах; 
d) принтерах модели Epson; 
e) принтерах модели Epson с форматом бумаги A4; 
f) лазерных принтерах с количеством шрифтов более 50; 
g) принтерах, которые являются матричными или имеют количество 

шрифтов более 50 (используйте вкладку Или в нижней части окна). 

 Контрольные вопросы 
1 Как организовать поиск необходимой информации в БД? 
2 Какие символы подстановки можно использовать для поиска 

группы записей, удовлетворяющих определенным условиям? 
3 Как отсортировать содержимое данного поля по убыванию? 
4 Что такое фильтр по выделенному? 
5 Как следует записать условие на отбор записей, содержащих 

символы “ре” в определенном поле? 
6 Как организовать фильтрацию по трем условиям, соединенным 

союзом и, союзом или? 
7 Что такое Расширенный фильтр? 
8 Что определяют строки Поле:, Сортировка:, Условие отбора:, или:. 
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4 Создание многотабличной базы данных. Организация связи. 
Экспорт и импорт данных. Объединение таблиц 

 
Достаточно часто встречается ситуация, когда хранить всю базу 

данных в одной таблице неудобно и нерационально. Таблица может 
содержать слишком большое количество полей, что неудобно пользо-
вателю. Различные записи при этом во многих полях дублируют друг 
друга, что увеличивает информационный объем базы данных и замедляет 
процедуры ее обработки. 

Если в базе данных храниться слишком много данных, а таблица 
содержит большое количество полей, то эту таблицу необходимо норма-
лизовать, то есть разбить ее на несколько частей. 

База данных полученная в результате нормализации, то есть 
включающая несколько таблиц, называется многотабличной.  

БД может считаться нормализованной, если выполнены следующие 
условия: 

1) каждая таблица имеет главный ключ; 
2) все поля каждой таблицы зависят только от главного ключа цели-

ком; 
3) в таблице отсутствуют группы повторяющихся значений. 
Процедура создания многотабличной базы данных аналогична про-

цедуре создания одной таблицы. Можно использовать как Конструктор, 
так и Мастера таблиц. Единственное условие – все таблицы создаются в 
одной среде. 

 
4.1 Виды связей между таблицами 
Реляционная база данных может содержать большое количество 

взаимосвязанных таблиц. Связи устанавливается между двумя общими 
полями (столбцами) двух таблиц. Связываемые поля могут иметь разные 
имена, но должны иметь одинаковый тип данных за исключением случая, 
когда поле первичного ключа является полем типа Счетчик. Поле 
счетчика связывается с числовым полем, если значения свойства «Размер 
поля» обоих полей совпадают. Например, если свойство обоих полей 
имеет значение Длинное целое. Даже в том случае, когда связываются 
поля типа «Числовой», их свойства «Размер поля» должны иметь 
одинаковые значения. 

Задав связи между таблицами, можно создать запросы, формы и 
отчеты для отображения сведений, представленных в нескольких табли-
цах. Между двумя таблицами могут существовать следующие связи: 

• один к одному – при таком типе связи одной записи в первой 
таблице соответствует только одна запись в другой таблице. В этом случае 
следует проверить возможность размещения всех записей в одной 
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таблице. Однако в ряде случаев можно использовать несколько более 
простых таблиц. Соответствие записей устанавливается по полю, которое 
является первичным ключом в первой таблице, и полю, называемым 
внешним ключом другой таблицы; 

• один ко многим – в этом случае запись одной таблицы может иметь 
несколько согласованных с ней записей в другой таблице. При этом каждая 
запись во второй таблице согласуется только с одной записью в первой 
таблице. Например, каждый покупатель может купить несколько товаров, но 
каждый проданный товар имеет только одного покупателя. Поле, 
содержащее первичный ключ новой таблицы, связывается с внешним 
ключом старой. Значения в поле с внешним ключом могут повторяться; 

• многие к одному – любой записи таблицы, связь с которой мы 
рассматриваем, могут соответствовать несколько записей новой таблицы, 
но не наоборот. Фактически это отношение один ко многим, рассмат-
риваемое, в обратном порядке. В этом случае ключевое поле новой таб-
лицы является внешним ключом; 

• многие ко многим – каждой записи из одной таблицы может 
соответствовать любое количество записей в другой таблице и наоборот. 
Например, каждый человек может звонить с нескольких телефонов.                  
С другой стороны некоторыми телефонами могут пользоваться несколько 
человек. В этом случае поля, по которым устанавливается связь, являются 
внешними ключами. Они могут содержать повторяющиеся значения. 

Математически такие связи можно записать 1:1, 1:М, М:1 и М:М. 
Более широкое распространение получили связи один ко многим, Напри-
мер, один и тот же товар со склада может вывозиться в разные магазины, 
и одной записи в таблице Склад будет соответствовать несколько записей 
в таблице Магазины. Таблица Склад будет главной таблицей, а Магазины 
– связанной. В главной таблице для описания объекта используется одна 
запись. Избежать дублирования записей в этой таблице позволяет пер-
вичный ключ. 

Две таблицы связывает общее поле, что позволяет объединить 
данные из двух таблиц для просмотра, редактирования или печати. Записи 
из таблиц, связанных с текущей таблицей, можно отображать в 
подтаблицах в пределах основной таблицы. 

Связанная таблица – это таблица, которая сохраняется в файле, не 
принадлежащем открытой базе данных, однако, является доступной из 
Microsoft Access. Пользователь имеет возможность добавлять, удалять и 
изменять записи в связанной таблице, но не может изменять ее структуру. 
Для обеспечения целостности данных нельзя произвольно удалять или 
изменять связанные записи.  
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4.2 Связывание таблиц на схеме данных 
Для того чтобы было удобно просматривать, создавать, удалять и 

модифицировать связи между таблицами, в Microsoft Access используется 
схема данных. 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Пример схемы данных 
 

Чтобы открыть схему данных, необходимо выполнить команду 
«Сервис», «Схема данных». По умолчанию схема будет содержать все 
таблицы со связями.  

Чтобы убрать какую-либо таблицу из схемы данных, необходимо 
щелкнуть правой кнопкой мыши на любом месте этой таблицы и из 
контекстного меню выбрать команду «Скрыть таблицу».  

 
Замечание 
Удаление таблицы из схемы данных не означает удаление ее из базы 

данных, просто она не присутствует в схеме. 
Чтобы вновь добавить в схему свернутую таблицу или таблицу, у 

которой связи еще не установлены, необходимо: 
1 Щелкнуть правой кнопкой мыши на свободном пространстве схе-

мы данных и из контекстного меню выбрать команду «Добавить таблицу». 
2 В диалоговом окне «Добавление таблицы» раскрыть вкладку 

«Таблицы», выбрать из списка нужную таблицу и нажать кнопку 
«Добавить». 
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Рисунок 4.2 – Диалоговое окно «Добавление таблицы» 

 
Замечание 
Если нужно добавить к схеме несколько таблиц, придется повторить 

эту операцию для каждой таблицы. 
3 Нажать кнопку «Закрыть», чтобы закрыть диалоговое окно 

«Добавление таблицы». 
В данном случае связь между таблицами Access строит автома-

тически. Это происходит тогда, когда две таблицы имеют одинаковые 
названия связанных полей и согласованные типы данных, причем хотя бы 
в одной из таблиц связанное поле является ключевым. 

 
Замечание 
Согласованные типы данных означают следующее: если ключевое 

поле имеет тип данных «Счетчик», то соответствующее ему поле в другой 
таблице должно иметь тип «Длинное целое». В остальных случаях типы 
данных должны просто совпадать. 
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Если нужная связь автоматически не создана, ее можно создать 
двумя путями. Первый путь – графический. Следует выбрать в главной 
таблице поле для связи, нажать левую кнопку мыши и перетащить поле во 
вторую таблицу. Отпустить левую кнопку мыши над тем полем 
подчиненной таблицы, с которым устанавливается связь. После этого 
появится диалоговое окно «Изменение связей». 

Альтернативный вариант – выбрать команду «Связи», «Изменить 
связь» из главного меню Access. Эта команда появляется в меню, когда 
открыто окно «Схема данных». 

1 В диалоговом окне «Изменение связей» можно выбрать из списков 
названия связанных таблиц и полей для связывания. Если отношение 
между таблицами «один-ко-многим», то слева из списка «Таблица/запрос» 
выбирается главная таблица и поле в этой таблице, а справа из списка 
«Связанная таблица/запрос» — подчиненная и соответственно поле в ней. 
Если отношение «один-к-одному», то порядок таблиц значения не имеет. 
Если вы устанавливали связь графически, то все поля в списках уже 
выбраны, и нужно только определить правила ссылочной целостности. 

 
Рисунок 4.3 – Окно «Изменение связей» 

 
2 Для этого устанавливают флажок «Обеспечение целостности 

данных» и один или оба флажка: каскадное обновление связанных полей и 
каскадное удаление связанных записей. 

3 При необходимости можно изменить параметры объединения, для 
чего требуется нажать кнопку «Объединение» и выбрать один из перек-
лючателей: 

– Объединение только тех записей, в которых связанные поля обеих 
таблиц совпадают; 

– Объединение ВСЕХ записей из <имя первой таблицы> и только 
тех записей из <имя второй таблицы>, в которых связанные поля 
совпадают; 
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– Объединение ВСЕХ записей из <имя второй таблицы> и только 
тех записей из <имя первой таблицы>, в которых связанные поля 
совпадают. 

По умолчанию устанавливается первый переключатель. Нажать 
кнопку «ОК». 

 
Рисунок. 4.4 – Диалоговое окно «Параметры объединения» 

 
4 Когда создается новая связь, можно также воспользоваться 

кнопкой «Новое» и в окне «Создание» ввести имена связываемых таблиц 
и имена полей, используемых для связи. Нажать кнопку «ОК». 

5 После установки всех параметров связи необходимо нажать 
кнопку «ОК» в окне «Параметры объединения» и закрыть окно «Схема 
данных», нажав на кнопку «Закрыть» в правом верхнем углу окна. 

 
4.3 Экспорт и импорт данных 
В Access 2003 поддерживается способ получения данных из 

внешних источников – это импорт. Импорт данных подразумевает их 
преобразование в формат, принятый в Access, и размещение в новой 
таблице Access.  

Исходная таблица при импорте данных не претерпевает каких-либо 
изменений, ее данные просто копируются в новую таблицу Microsoft 
Access. После операции импорта внешняя таблица и новая таблица Access 
существуют совершенно независимо друг от друга; программа Access 
«забывает» о том, из какого источника эти данные были получены, и 
работает с новым объектом, как с любой другой «собственной» таблицей. 

Экспорт данных является, по сути, операцией, обратной импорти-
рованию, и позволяет переносить данные из таблиц Access в другую базу 
данных Access, а также во внешние файлы различных форматов. Таблица-
источник при этом остается неизменной. Фактически это процесс копиро-
вания данных во внешний файл с одновременным преобразованием их в 
нужный формат. Список форматов и приложений, для которых Access 
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готова предоставить свои данные, практически совпадает с форматами, 
поддерживаемыми в операции импорта.  

Операции экспорта данных в Access можно выполнить как из табли-
цы, так и из запроса. Кроме того, объектами экспорта могут быть не толь-
ко таблицы, но и формы, отчеты, страницы доступа к данным или макро-
сы. Одновременно в другую базу данных можно экспортировать только 
один объект. 
 

4.3.1 Импорт данных 
Чтобы импортировать выбранные вами объекты из другой базы 

данных Microsoft Access, выполните следующее: 
1 Откройте базу данных или активизируйте окно уже открытой базы 

данных. 
2 Выполните следующую команду: «Файл», «Внешние данные», 

«Импорт». 

 
Рисунок 4.5 – В диалоговом окне Импорт выберите нужный тип внешних 

данных 
 

3 В появившемся окне примите предложенное по умолчанию в поле 
Тип файлов значение Microsoft Office Access (*.mdb;*.adp;*.mda;*.mde;*.ade). 
Затем выберите из раскрывающегося списка «Папка» нужный диск и 
папку, в которой расположен файл базы данных с подлежащей импорту. 
Выберите нужный файл и щелкните на кнопке Импорт (Связь). 

4 В диалоговом окне «Импорт объектов» выделите необходимые 
импортируемые таблицы (в списке объектов можно выделить любое число 
объектов – как с помощью мыши, так и с помощью кнопок «Выделить 
все» и «Очистить все») и щелкните на кнопке «ОК». 
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4.3.2 Экспорт данных 
Из текущей базы данных можно экспортировать объекты в проект 

Microsoft Access или другую базу данных Access. Выбранные вами 
объекты (таблицы, формы, запросы, отчеты, макросы или модули) можно 
экспортировать, следуя таким инструкциям: 

1 Выделите в окне открытой базы данных необходимый объект, 
подлежащий экспорту, а затем выберите команду «Файл», «Экспорт». 
Откроется диалоговое окно Экспорт объекта: Тип_объекта 'Имя объекта'. 

 
 

Рисунок 4.6 – Диалоговое окно Экспорт объекта позволяет перенести 
выбранный объект в другую базу данных или проект Access 

 
2  В появившемся окне примите предложенное по умолчанию в поле 

«Тип файла» значение Microsoft Office Access (*.mdb;*.adp;*.mda;*.mde;*.ade). 
Затем выберите из раскрывающегося списка «Папка» нужный диск и 
папку, где находится база данных, в которую будет экспортирован объект, 
выберите нужную базу данных и щелкните на кнопке «Экспорт». 

3 В появившемся небольшом диалоговом окне «Экспорт» согла-
ситесь с предложенным именем объекта или введите собственное, щелк-
нув затем на кнопке «ОК». (В случае если экспортируется таблица, можно 
дополнительно указать, как будет выполняться экспорт: выберите перек-
лючатель, который соответствует целям экспорта: структура и данные или 
только структура.) 

Программа Access сохранит объект в другой базе данных с указан-
ным именем, а затем сделает активным окно текущей базы данных. 



 37

 
Рисунок 4.7 – Диалоговое окно Экспорт при экспорте таблиц включает 

дополнительные опции 

Лабораторная работа № 3. Создание многотабличной базы данных. 
Организация связи. Экспорт и импорт 
данных. Объединение таблиц 

Цель занятия: уметь создавать многотабличную базу данных, уметь 
создавать связи между таблицами одной БД, импор-
тировать и экспортировать данные, объединять 
таблицы. 

Материалы к занятию: MS Access 2003, файлы Order.xls, Reader xls, 
Издательства.mdb, Книги.xls. 

 Задание 1. Создайте три таблицы в БД Library: Издательства, 
Книги, Темы. Поле Издательство в таблице Книги сделайте полем 
подстановки 

Издательства 
Код издательства Издательство Город 

1 Наука Москва 
2 Мир Москва 
3 Радио и связь Минск 
4 Машиностроение Москва 

Книги 
Код 
книги 

Название Автор Изда-
тельство 

Объем Год 
издания 

Стои-
мость 

1 Педагогика Беспалько Мир 340 1994 24000 р. 
2 Сборник задач Сканави Мир 634 1992 60000 р. 
3 Программирование Арсак Наука 273 1989 18000 р. 
4 Язык АДА Перминов Радио и связь 278 1987 16000 р. 
5 Операционные системы Грибанов Радио и связь 446 1991 23000 р. 
6 БД на Паскале Ульман Машиност-

роение 
563 1992 32000 р. 
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Темы 
Код книги Тема 

1 Личность человека 
1 Проектирование ППС 
1 Технология обучения 
1 Анализ учебного процесса 
2 Уравнения 
2 Прогрессия 
2 Геометрические задачи 
3 Игры с числами 
3 Игры без стратегии 
3 Комбинаторные задачи 
3 Стратегия без игры 
4 Программные модули 
4 Лексика 
4 Предопределенные типы 
4 Операторы 
5 Структура ОС ЕС 
5 Управление заданиями 
5 Управление задачами 
5 Управление данными 
6 Операции с поставщиками 
6 Бухгалтерская книга 
6 Платежная ведомость 
6 Реляционная алгебра 
6 Правила нормализации 

 Установите такую высоту строк и ширину столбцов, чтобы можно 
было прочитать данные в таблицах. 
 Задание 2. Добавьте в БД Library данные из файлов Order.xls, 
Reader.xls, дополните предложенными записями. 

1 Импортируйте в БД Library данные их файла Order.xls путем 
связывания таблиц. 
 Для того чтобы установить связь, выполните следующие действия: 

ü выберите в меню Файл/Внешние данные/Связь с таблицам…; 
ü в поле Тип файлов: выберите Microsoft Excel (*.xls); 
ü выберите Order.xls таблицу и нажмите кнопку Связь; 
ü в первом окне Связь с электронной таблицей не вносите никаких 

изменений, нажмите кнопку Далее; 
ü во втором окне Связь с электронной таблицей поставьте флажок 

в поле Первая строка содержит заголовки столбцов и нажмите кнопку 
Далее; 

ü в поле Имя связанной таблицы введите имя таблицы (Order) и 
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нажмите кнопку Готово. 
 Убедитесь, что импорт данных прошел успешно. 

2 Установите тем же способом связь между базой данных Library и 
файлом Reader.xls. 

3 Переименуйте вновь созданные таблицы: Reader – Читатели, 
Order – Выдача книг. 
 Для этого в окне базы данных выделите название Reader, нажмите 
клавишу на клавиатуре F2 и наберите новое имя – Читатели. 

4 Дополните БД Library записями, приведенными в следующих 
таблицах. 

Читатели 
Код 

читателя 
Фамилия Имя Отчество Домашний 

телефон 
Домашний 
адрес 

13 Рудневская Наталья Владимировна 22-45-52 Жуковского, 
77–24 

14 Севко Григорий Алексеевич 23-30-98 Шевченко, 12-9 
15 Кильячен Мария Васильевна 23-97-46 Куйбышева, 

12–15 

Выдача книг 
Код читателя Код книги Дата заказа 
13 2 16 окт 98 
14 3 20 окт 98 

 Задание 3. Импортируйте (копируйте) данные в БД Library из 
файлов Книги.xls, Издательства.mdb. 
 В библиотеку поступили новые книги, но список составлен в 
формате таблицы Excel, а следует ввести его в базу данных рациональным 
способом. В этом случае импортируется список Excel в новую таблицу, а 
затем присоединяются записи новой таблицы к существующей. 

1. Импортируйте таблицу из файла Книги.xls в таблицу Новые книги. 
 Для этого: 

ü выберите в меню Файл/Внешние данные/Импорт…; 
ü в поле Тип файлов: выберите Microsoft Excel (*.xls); 
ü выберите Книги.xls таблицу и нажмите кнопку Импорт; 
ü в первом окне Импорт электронной таблицы не вносите никаких 

изменений, нажмите кнопку Далее; 
ü во втором окне Импорт электронной таблицы поставьте флажок 

в поле Первая строка содержит заголовки столбцов и нажмите кнопку 
Далее; 

ü в окне третьего шага работы мастера в группе Данные необходимо 
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сохранить установите переключатель в новой таблице и нажмите кнопку 
Далее; 

ü в окне четвертого шага работы мастера не вносите никаких 
изменений, нажмите кнопку Далее; 

ü в окне пятого шага работы мастера установите переключатель не 
создавать ключ и нажмите кнопку Далее; 

ü в поле Импорт в таблицу: введите имя таблицы и нажмите 
кнопку Готово. 

2 Импортируйте таблицу Издательства из файла Издательства.mdb 
в таблицу Новые издательства. 
 Замечание. Импортирование создает копию таблицы в 
разрабатываемой БД, а связывание устанавливает связь с таблицами, 
хранящимися в других базах данных. 
 Задание 4. Объедините одноструктурные полученные таблицы. 

1 Объедините таблицы Книги и Новые книги в БД Library. 
 Простейший способ объединения таблиц заключается в том, чтобы 
создать третью таблицу, после чего скопировать и вставить в нее оба 
набора записей. Выполните следующие действия: 

ü на вкладке Таблицы выберите таблицу Книги, но не открывайте ее; 
ü на панели инструментов нажмите кнопку Копировать; 
ü на панели инструментов нажмите кнопку Вставить, появится 

окно диалога Вставка таблицы; 
ü в поле Имя таблицы: введите имя третьей таблицы Книги 

объединенная; 
ü убедитесь, что в группе переключателей Параметры вставки 

установлен переключатель Структура и данные и нажмите кнопку Ок; 
ü выберите таблицу Новые книги; 
ü на панели инструментов нажмите кнопку Копировать; 
ü на панели инструментов нажмите кнопку Вставить, появится 

окно диалога Вставка таблицы; 
ü в поле Имя таблицы: введите имя третьей таблицы Книги 

объединенная; 
ü в группе переключателей Параметры вставки установите 

переключатель Добавление данных в таблицу и нажмите кнопку Ок; 
ü удалите таблицы Книги и Новые книги; 
ü переименуйте таблицу Книги объединенная в Книги. 
2 Объедините таблицы Издательства и Новые издательства в БД 

Library. 
 Задание 5. Экспортируйте таблицу Издательства из БД Library в 
файл Excel. 
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 Для этого: 
ü на вкладке Таблицы выберите экспортируемую таблицу, но не 

открывайте ее; 
ü выберите в меню Файл/Экспорт…; 
ü в окне Экспорт объекта в поле Тип файла выберите тип файла 

(Microsoft Excel), в поле Имя файла – имя файла и нажмите кнопку 
Экспорт. 
 Организация и отображение связей между таблицами 
 Access дает возможность организовывать и отображать межтаблич-
ные связи двумя способами: создание непосредственных связей между 
таблицами и создание вложенных таблиц данных. 
 Для создания связей необходимо установить соответствие величин 
одной таблицы величинам из другой таблицы. Связи устанавливаются 
через определяемые пользователем поля. Обычно связывают ключевое 
поле родительской таблицы (внешний ключ) с соответствующим ему 
полем дочерней таблицы. 
 Задание 6. Установите связи между таблицами Выдача книг и 
Читатели в БД Library. 
 Для этого: 

ü щелкните на кнопке Схема данных  (или выберите из меню 
Сервис/Схема данных…); 

ü если окно Добавление таблицы отсутствует, щелкните правой 
кнопкой в окне Схема данных и выберите Добавить таблицу… (или 
выберите из меню Связи/Добавить таблицу…); 

ü в окне Добавление таблицы дважды щелкните в списке на каждой 
из таблиц, чтобы они со списком полей появились в окне Схема данных. 
Закройте окно Добавление таблицы; 

ü свяжите таблицы Выдача книг и Читатели через поле Код 
читателя: в списке полей таблицы Выдача книг установите указатель на 
поле Код читателя – это сторона “один” связи, нажмите кнопку мыши и 
перетащите указатель на поле Код читателя в списке полей таблицы 
Читатели, в появившемся окне связи нажмите кнопку Создать; 

ü свяжите между собой остальные таблицы, сохраните изменения. 
 Задание 7. Создайте вложенную таблицу данных Книги для таблицы 
Темы в БД Library. 
 Для этого: 

ü откройте таблицу Темы в режиме просмотра таблицы; 
ü выполните команду Вставка/Подтаблица…; 
ü в качестве подчиненной выберите таблицу Книги; 
ü в раскрывшемся окне выберите таблицу Книги, в поле 
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Подчиненные поля: выберите Код книги, в поле Основные поля: выберите 
Код книги и нажмите Ок (рисунок 2); 

 
Рисунок 2 

ü в результате открывается окно просмотра таблицы Темы, против 
каждой записи таблицы появляется значок +, указывающий на наличие 
информации в свернутом виде (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 
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 Упражнение 
 С помощью СУБД создайте БД Учет недвижимости, состоящую из 
двух таблиц Карточки владельцев и Сделки недвижимости. Таблицы 
необходимо представить файлами приложения MS Excel Владельцы.xls и 
Сделки.xls. Организуйте связи между импортированными таблицами. 

Карточки владельцев 
Фамилия Адрес Вид 

владения 
Общая 
площад
ь 

Номер 
реестра 

Сидоров Пр. Пушкина,27-3 Квартира 47 36 
Гончаров Б-р Непокоренных, 72-90 Квартира 134 5 
Петров Ул. Мовчанского,56-87 Гараж 45 28 
Борисов Р-н Чаусский Дача 76 72 
Зайцев Ул. Крыленко, 4-11 Квартира 84 51 
Козлов Ул. Каштановая, 18 Гараж 56 64 
Григорьев Ул. Кулибина, 7 Коттедж 167 31 

Сделки недвижимости 
Вид сделки Дата сделки Номер реестра 
Купля 14.05.98 36 
Продажа 20.04.99 5 
Наследство 7.08.99 28 
Дарение 6.09.99 72 
Продажа 4.07.99 51 
Купля 23.03.01 64 
Продажа 30.05.01 31 

 Контрольные вопросы 
1 Что такое многотабличная БД? 
2 Как выполнить импорт данных из файла приложения MS Excel в 

БД? 
3 Как связать данные из файла приложения MS Excel и БД? 
4 Как объединить две таблицы БД в одну? Всякие ли таблицы 

можно объединять? 
5 Как экспортировать данные из БД в файл приложения MS Excel? 
6 Что произойдет, если установить связи между двумя таблицами 

БД по нескольким полям? 
7 Как организовать связь между таблицами? По каким полям 

устанавливается связь? 
8 Как создаются вложенные таблицы данных? 
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5 Создание запросов различных типов 
 

Запрос – средство для отбора данных, удовлетворяющих 
определенным условиям. С помощью запросов можно выбрать из базы 
данных только необходимую информацию. Для разных действий 
создаются запросы разных типов. 

Access позволяет создавать следующие типы запросов: 
• Запрос-выборка. Используется для отбора информации из 
таблиц и других запросов БД. При выполнении этого запроса 
Access создает динамический набор записей, содержащий 
выбранные данные. С этим набором в большинстве случаев 
можно работать как с обычной таблицей. Его можно просмат-
ривать и редактировать, выбирать нужную информацию и т.д. 
Однако в отличие от таблицы динамический набор записей 
физически в базе данных не существует и хранится в памяти  
ЭВМ лишь во время выполнения запроса. При изменении 
данных в полях динамического набора Access обычно 
автоматически вносит сделанные изменения в таблицы, на базе 
которых был построен запрос. 

• Перекрестный запрос. Представляет данные в формате, подоб-
ном электронной таблице, на основе условий, определенных в 
запросе. С его помощью можно сгруппировать большой объем 
информации и представить его в виде, удобном для 
восприятия. Этот вид запроса часто применяется при 
построении диаграмм. 

• Запрос на изменение. За одну операцию выбирает записи на 
основе указанных условий отбора и вносит в них изменения. 
Существует четыре типа запросов на изменение: 
• запрос на добавление — добавляет группу записей из одной 
таблицы в другую таблицу. 
• запрос на удаление — позволяет удалить группу записей из 
одной или нескольких таблиц. 
• запрос на обновление — вносит изменения в группу записей 
одной или нескольких таблиц. 
• запрос на создание таблицы — позволяет создать таблицу на 
основе данных, содержащихся в других таблицах БД. 

• Запрос SQL — запрос, который может быть создан только с 
помощью SQL. Существует три типа таких запросов: 
• запрос-объединение —  позволяет объединить поля из 
нескольких таблиц или запросов в один набор данных; 
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• запрос к серверу — передает инструкции SQL удаленной 
базе данных; 
• управляющий запрос — создает, изменяет или удаляет 
таблицы или индексы базы данных Access. 

Окно запроса может находиться в одном из трех режимов: 
конструктора, таблицы и SQL. 

Режим конструктора предназначен для создания новых и измене-
ния существующих запросов. Для открытия существующего запроса в 
режиме конструктора нужно открыть вкладку «Запросы» окна БД, выб-
рать нужный запрос из списка запросов и щелкнуть по кнопке «Конст-
руктор». В окне конструктора запросов появится выбранный запрос. 

Режим таблицы служит для предварительного просмотра данных, 
отобранных запросом, или, в случае запроса на изменение, для просмотра 
данных, которые могут измениться в результате выполнения запроса. 

Окно запроса может также находиться в режиме SQL, который 
используют для ввода или просмотра  инструкций SQL при создании или 
изменении запроса. При создании запроса в режиме  конструктора Access 
автоматически создает в режиме SQL эквивалентную инструкцию SQL. 

Для создания запроса нужно щелкнуть по объекту «Запросы» окна 
БД, а затем по кнопке «Создать» над списком запросов. На экране 
появится диалоговое окно «Новый запрос», и Access предоставит вам 
выбор: создать запрос самому в режиме конструктора или воспользо-
ваться помощью одного из мастеров по разработке запросов. 

 
Рисунок 5.1 – Диалоговое окно Новый запрос 

 
5.1 Создание запроса с помощью мастера 
Это самый простой способ создать запрос, предоставляющий 

возможность указать поля, которые должны фигурировать в результатах 
запроса. Мастер простых запросов полезен, когда нужно удалить из 
результатов «лишние» поля, однако при этом требуется видеть каждую 
запись таблицы. 
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Чтобы воспользоваться мастером простых запросов, выполните 
следующие действия: 

1 В окне Access откройте нужную базу данных, а затем в окне базы 
слева выберите категорию объектов «Запросы». 

2 В окне базы данных справа дважды щелкните на задаче «Создание 
запроса с помощью мастера». 

3 В раскрывающемся списке «Таблицы и запросы» укажите таблицу, 
из которой требуется выбрать поля. 

4 В списке «Доступные поля» слева щелкните на одном из полей, а 
затем на кнопке со знаком «больше» (>), чтобы добавить это поле в 
список «Выбранные поля» справа. Подобным образом добавьте в правый 
список прочие нужные поля этой таблицы. 

5 Если нужно, выберите другую таблицу в списке «Таблицы и 
запросы», а затем добавьте некоторые из ее полей в список «Выбранные 
поля». Это позволит осуществлять выборку данных более чем из одной 
таблицы. 

6 Когда все нужные поля будут добавлены в список «Выбранные 
поля», щелкните на кнопке «Далее». 

 
Рисунок 5.2 – Добавление полей в запрос 

 
Следующее окно мастера предложит указать, какой запрос требуется 

создать: подробный или итоговый. Подробный запрос включает все поля 
каждой записи. А итоговый запрос позволяет определить для числовых 
полей сумму (Sum), среднее (Avg), минимальное (Min) и максимальное 
(Max) значения. 
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Этот выбор (подробный или итоговый запрос) будет предоставлен 
пользователю только в случае, если среди добавленных в запрос полей 
имеется хотя бы одно, принадлежащее числовому типу. 

7 Чтобы создать итоговый запрос с использованием одного из 
перечисленных вычислений, щелкните на кнопке Итоги в окне мастера. 

В результате появится диалоговое окно «Итоги», в котором будут 
представлены все включенные в запрос поля, содержащие числовые 
значения. 

 
Рисунок 5.3 – Диалоговое окно Итоги 

 
8 Чтобы указать, какое вычисление должно быть выполнено над 

данными каждого из представленных в окне «Итоги полей», установите 
соответствующие флажки, а затем щелкните на кнопке «ОК». Окно 
«Итоги» закроется. 

9 Щелкните на кнопке «Далее» в окне мастера. 
10 В следующем окне мастера введите имя запроса, а затем щелк-

ните на кнопке «Готово», чтобы увидеть результаты использования только 
что созданного запроса. 
 

5.2 Создание запроса в режиме конструктора 
Мастер простых запросов позволяет выбрать поля из определенной 

таблицы, а затем создать стандартный запрос, однако создать более 
изощренный запрос легче в режиме конструктора запросов. 

Помимо прочего, в режиме конструктора можно открыть, а затем 
отредактировать уже существующий запрос, например, ранее созданный с 
помощью мастера простых запросов. При этом можно заменить поля, 
используемые в запросе, или изменить операции, выполняемые над 
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данными того или иного поля (или полей). Для создания запроса в режиме 
конструктора, выполните следующие действия: 

1 В окне базы данных слева выберите категорию объектов «Запросы». 
2 В окне базы данных справа дважды щелкните на задаче «Создание 

запроса в режиме конструктора». В результате отобразится диалоговое 
окно «Добавление таблицы», в котором перечислены все таблицы в 
открытой базе данных. 

 
Рисунок 5.4 – Выбор таблицы 

 
3 В окне «Добавление таблицы» щелкните на таблице, содержащей 

поля, которые требуется использовать в запросе, а затем щелкните на 
кнопке «Добавить». 

4 Закройте окно «Добавление таблицы». В результате на экране на 
переднем плане появится окно конструктора запросов. 

 
Рисунок 5.5 – Окно запроса в режиме конструктора 
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Примером создания однотабличного запроса является простой 
запрос на выборку, рассмотренный выше.  

Но часто возникает необходимость в создании запроса, отбирающего 
информацию не из одной таблицы или запроса, а уже из нескольких 
таблиц или ранее сохраненных запросов, и для решения такой задачи 
используются многотабличные запросы. В этом случае списки полей всех 
используемых таблиц/запросов должны быть включены в окно 
конструктора создаваемого запроса.  

Далее рассматриваются различные типы установления связи (объе-
динения) таблиц/запросов, находящихся в окне конструктора, и соответст-
вующие им принципы отбора записей в запросе. Задание связей между 
таблицами – важный этап конструирования запроса и сделанная на этом 
этапе ошибка, как правило, приводит к тому, что запрос дает неверный 
результат. 

 
5.3 Построение выражений 
При создании выражений для таблиц, запросов и других объектов 

Access следует использовать построитель выражений. Для вызова 
построителя нужно сначала щелкнуть по ячейке, в которую будет 
вводиться выражение, а затем по кнопке «Построить»  на панели 
инструментов. На экране появится окно «Построитель выражений», 
содержащее четыре поля. 

 
Рисунок 5.6 – Окно построитель выражений 

 
В верхнем поле располагается создаваемое выражение, а три нижних 

используются для выбора нужных элементов. Для выбора любого элемен-
та в этих полях нужно сделать двойной щелчок по соответствующему 
имени. 
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Левое поле отображает иерархию папок, содержащих основные типы 
компонентов выражений. После выбора элемента (папки) из левого поля в 
среднем поле будет выведен либо список его элементов (поля таблицы 
или запроса), либо список подтипов (элементы управления формы, 
категории функций и т.п.). При выборе подтипа в правом поле появится 
список его элементов (поля, функции, свойства элементов управления). 

Чтобы ввести в формируемое выражение ссылку на имя поля 
таблицы или запроса, нужно выбрать в левом поле таблицу или запрос, а 
затем в среднем поле нужное поле.  

Для ввода функции следует выбрать в левом поле папку «Функции», 
а затем «Встроенные функции». В среднем поле нужно выбрать кате-
горию или вариант «Все», а затем, прокрутив список в правом поле, – 
нужную функцию. 

Для ввода оператора (+, >, And и др.) щелкните по соответствующей 
кнопке в окне построителя. Если требуемого оператора на кнопках нет, 
следует открыть в левом поле папку «Операторы». Затем в среднем поле 
выбрать категорию или вариант «Все», а в правом поле – нужный оператор. 

Access часто вставляет в создаваемое выражение вместе с 
выбранным элементом один или несколько прототипов, заключенных в 
кавычки («выражение», «number» и т.п). В этом случае нужно либо ввести 
вместо прототипа соответствующее значение, либо выделить прототип и 
заменить его элементом из правого списка, либо просто удалить его. 

Для вставки элемента в выражение можно использовать кнопку 
«Вставить». Чтобы отменить ошибочный ввод, нужно щелкнуть по кнопке 
«Назад». Создание выражения завершается нажатием кнопки «ОК». 
 

5.4 Параметрический запрос 
Параметрический запрос (запрос с параметром) предназначен для 

автоматизации процесса изменений условий отбора данных. 
Параметрический запрос – это запрос, при выполнении которого 

пользователю необходимо ввести значение требуемого ему параметра. 
Создание параметрического запроса облегчает работу пользователя, 

так как не требует постоянного изменения структуры запроса в окне 
Конструктора. 

Создание любого параметрического запроса начинается с конструи-
рования обычного запроса по выбору. Затем для поля, значение данных 
которого пользователю необходимо будет вводить при запуске запроса, в 
строке «Условие отбора» указывается текст подсказки в квадратных скобках. 

Как правило, запросы с параметром создаются в тех случаях, когда 
предполагается выполнять этот запрос многократно, изменяя лишь условия 
отбора. В отличии от запроса на выборку, где для каждого условия отбора 
создается свой запрос и все эти запросы хранятся в БД, параметрический 
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запрос позволяет создать и хранить один единственный запрос и вводить 
условие отбора (значение параметра) при запуске этого запроса, каждый 
раз получая новый результат. В качестве параметра может быть любой 
текст, смысл которого определяет значение данных, которые будут выве-
дены в запросе. Значение параметра задается в специальном диалоговом 
окне. В случае, когда значение выводимых данных должно быть больше 
или меньше указываемого значения параметра, в поле «Условие отбора» 
бланка запроса перед параметром, заключенным в квадратные скобки 
ставится соответствующий знак. Можно также создавать запрос с 
несколькими параметрами, которые связанны друг с другом логическими 
операциями И/ИЛИ. В момент запуска на выполнение MS Access отобразит 
на экране диалоговое окно для каждого из параметров. Помимо опреде-
ления параметра в бланке запроса, необходимо указать с помощью 
команды Запрос/Параметры соответствующий ему тип данных: 

1 Откройте в режиме Конструктора окно запроса и добавьте в него 
таблицу. Создайте запрос, «перетащив» необходимые поля в бланк 
запроса и задав условие выбора. 

2 В качестве условия введите параметр, заключенный в квадратные 
скобки. 

3 Выберите команду Запрос/Параметры. 
4 В появившемся окне Параметры запроса введите без квадратных 

скобок параметр (для точности ввода воспользуйтесь «быстрыми» клави-
шами копирования и вставки из буфера обмена) и укажите соответст-
вующий ему тип данных. Нажмите «OK». 

5 Нажмите кнопку «Запуск» панели инструментов. 
6 В появившемся окне укажите значение параметра. 
7 Результат запроса будет содержать только те значения, которые 

удовлетворяют заданному значению параметра. 
 

5.5 Перекрестный запрос 
Перекрестный запрос – это операция построения таблицы для 

вычисления итоговых значений на основе существующей таблицы или 
запроса. Перекрестный запрос создается в предположении, что исходная 
таблица содержит необходимые данные для формирования заголовков 
строк и столбцов новой  таблицы. 

Для создания перекрестного запроса вручную необходимо: 
1) Выбрать в окне «Новый запрос» пункт Конструктор. 
2) Включить в верхнюю часть окна конструктора все таблицы и 

запросы, данные которых будут использованы в создаваемом запросе. 
3) На панели инструментов нажать кнопку «Тип запроса» и выбрать 

«Перекрестный». В бланке запроса появятся две дополнительные строки: 
«Групповая операция» и «Перекрестная таблица». 
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4) Добавить поля в строку «Поле» в бланке запроса и создать, если 
нужно, дополнительно вычисляемые поля. Все поля вначале будут 
получать в строке «Групповая операция» значение «Группировка». 

5) Для полей, значения которых будут использованы в качестве 
заголовков строк, нужно в строке «Перекрестная таблица» указать значе-
ние «Заголовки строк» и оставить в строке «Групповая операция» значе-
ние «Группировка». 

6) Для поля, значения которого будут использованы в качестве заго-
ловков столбцов, нужно в строке «Перекрестная таблица» задать значение 
«Заголовки столбцов» и оставить в строке «Групповая операция» значение 
«Группировка». 

7) Для поля, значения которого будут использованы при создании 
перекрестной таблицы, нужно в строке «Перекрестная таблица» задать 
значение «Значения», а в строке «Групповая операция» выбрать груп-
повую функцию, используемую для вычисления значений перекрестной 
таблицы. 

8) Чтобы отобрать нужные заголовки строк или столбцов, следует 
ввести выражение, задающее условие отбора в строку «Условие отбора» 
для соответствующих полей-заголовков в ячейке строки «Перекрестная 
таблица». 

Если нужно исключить некоторые записи до вычисления значений 
перекрестной таблицы, то следует добавить в бланк запроса поле или 
поля, которые будут использованы для отбора нужных записей. Для 
создания условия отбора по данному полю, нужно выбрать в строке 
«Групповая операция» значение «Условие» и ввести условие в строку 
«Условие отбора». Ячейка в строке «Перекрестная таблица» должна быть 
пустой. Если при отборе записей запроса используются параметры, то для 
них обязательно должен быть указан  их тип. 

 
5.6 Запросы на обновление данных 
Для обновления данных в полях таблиц может быть использован 

запрос на обновление. Изменения вносятся в группу записей, отбираемых 
с помощью указанных пользователем условий отбора. Значения для 
изменений в полях определяются в бланке запроса в поле Обновление. 
Чтобы задать запрос на обновление, необходимо сначала создать запрос 
на выборку, который затем преобразуется в окне конструктора запросов в 
запрос на обновление при выборе команды Обновление контекстного ме-
ню, появляющегося при нажатии кнопки Тип запроса на панели инст-
рументов конструктора запросов, или команды меню Запрос/Обновление. 
После выполнения этой команды в бланке запроса появляется строка 
Обновление. Для отбора обновляемых записей следует включить в бланк 
запроса поля, требующие обновления, а также поля, по которым задаются 
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условия отбора. Процедура задания условия отбора аналогична созданию 
запроса на выборку. Достаточно ввести в строку Обновление значение или 
выражение, определяющее новое значение поля. Для создания выражения 
можно воспользоваться построителем выражений. После выполнения 
команды Запрос/Запуск открывается диалоговое окно с сообщением о 
числе обновляемых записей и вопросом о продолжении операции обнов-
ления. Если необходимо просмотреть только содержимое обновленных 
полей, после выполнения запроса следует переключиться в режим 
таблицы. Для этого выберите команду Вид/Режим таблицы. 

 
5.7 Запросы на удаление данных 
Запрос на удаление позволяет удалить записи из одной таблицы или 

нескольких взаимосвязанных таблиц, для которых установлен флажок 
каскадное удаление связанных записей. В запросе указываются таблицы, 
из которых должны удаляться записи, и задаются условия отбора. 
Первоначально запрос на удаление создается как запрос на выборку, затем 
запрос в режиме конструктора преобразуется в запрос на удаление 
(Запрос/Удаление). После преобразования в запросе появляется строка 
Удаление. Затем формируется бланк запроса. Для предварительного 
просмотра удаляемых записей можно нажать кнопку Вид. Для удаления 
записей запрос нужно запустить на выполнение. 

Следует иметь в виду, что удаленные записи нельзя восстановить, 
поэтому перед удалением целесообразно выполнить предварительный 
просмотр удаляемых записей. 

 
5.8 Запросы на добавление данных 
С помощью запроса на добавление производится добавление записей 

из таблицы результата запроса в таблицу БД. Поэтому поля добавляемых 
записей в запросе должны соответствовать структуре существующих за-
писей таблицы. Структура записи таблицы запроса может не полностью 
совпадать со структурой записи таблицы, в которую добавляются записи. В 
записи запроса может быть меньше полей, если на поля существующей 
таблицы не наложено требование обязательности их заполнения. Допус-
кается несоответствие типов полей, если возможно преобразование типа 
данных одного поля в тип данных другого поля. Кроме того, в бланк запроса 
могут быть включены поля, по которым задаются условия отбора. Перво-
начально запрос на добавление создается как запрос на выборку для одной 
или нескольких взаимосвязанных таблиц. Затем в окне конструктора запро-
сов нужно выполнить команды Запрос/Добавление, после чего на экране 
появляется окно для ввода имени таблицы для добавления. В этом же окне 
можно также указать, что добавление производится в другую базу данных. 
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Рисунок 5.7 – Окно запроса на добавление 

 
После преобразования запроса в его бланке появляется строка До-

бавление. При формировании добавляемых записей следует иметь в виду, 
что в бланк запроса должны быть включены поля, соответствующие по-
лям таблицы, в которую будет производиться добавление. Если в таблице, 
куда добавляются записи, есть ключ, ключевые поля должны быть обяза-
тельно включены в бланк запроса. 

Кроме того, в бланк запроса могут быть включены поля, по которым 
задаются условия отбора, которые вносятся в поля строки Условия отбора. 

 
5.9 Запросы на создание таблицы 
Запрос может служить средством создания новой таблицы. В обыч-

ном запросе пользователь имеет возможность соединить поля и записи 
нескольких таблиц, создав тем самым объект базы данных, который вы-
полняет функции таблицы.  

Все данные, которые будут использованы в таком запросе, будут 
располагаться в исходных таблицах. Но, таким же способом можно соз-
дать и новую, реально существующую таблицу с данными. Таким спосо-
бом можно превратить несколько связанных таблиц в одну. Запрос на 
создание таблицы выполняется за несколько шагов: 

1) Создайте запрос в режиме конструктора и включите в него все 
необходимые таблицы. Если таблиц несколько, они должны иметь поля 
для связи. 

2) Определите связи между таблицами. Программа пытается сама 
устанавливать связи, если находит поля с одинаковыми именами и 
типами. Если Access не может создать связи автоматически, создайте их, 
перетаскивая мышью имена полей из одного списка в другой. 

3) Отредактируйте бланк: создайте графы, соответствующие полям 
будущей таблицы, введите (при необходимости) условия отбора и/или 
сортировки. 

4) Выберите из списка Тип запроса элемент «Создание таблицы». 
5) Просмотрите полученную таблицу, переключившись в режим 

таблицы командой «Вид», «Режим таблицы». Вы увидите таблицу в том 
виде, как она будет создана после завершения операции. Если результат 
вас устроил, нажмите кнопку Запуск. Программа запросит имя новой 
таблицы и создаст ее. 
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Лабораторная работа № 4. Создание запросов различных типов 
Цель занятия: уметь использовать запросы для отбора необходимой 

информации, знать виды запросов, создавать прос-
тые запросы (однотабличные и многотабличные), 
сводные, параметрические, перекрестные запросы, 
запросы на изменения (обновление, удаление, 
добавление, создание таблицы). 

Материалы к занятию: MS Access 2003, файлы Library.mdb, 
Новые_книги.xls, Новые_читатели.xls. 

 Запрос – это требование на получение определенной информации. 
Преимущества запроса перед фильтром состоят в том, что при создании 
запроса можно указать, какие именно поля отобранных записей 
отображать. Результат запроса называют выборкой. Перед созданием 
запроса следует знать, в какой таблице хранится исходная информация. 
Если информация сосредоточена в нескольких таблицах, то они должны 
быть связаны хотя бы на время выполнения запроса. 
 Однотабличные запросы 
 Задание 1. Используя простой запрос на выборку из БД Library, 
создайте запрос с именем Запрос 1, содержащий информацию о тех 
книгах, стоимость которых больше 20 тыс. рублей. 

 
 

Рисунок 4 
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 Для этого: 
ü откройте БД Library; 
ü выберите вкладку Запросы и щелкните по кнопке Создать; 
ü выберите Конструктор и щелкните по кнопке Ок; 
ü в окне Добавление таблицы выберите таблицу Книги для 

использования в запросе и нажмите кнопку Добавить; 
ü после выбора нужных таблиц закройте окно Добавление таблицы; 
ü выберите поля для запроса; чтобы добавить поле дважды 

щелкните на нем мышью или перетащите его; 
ü введите условия >20000 для отбора записей (рисунок 4); при вводе 

условий отбора можно использовать условия из таблицы Условия отбора; 
ü нажмите кнопку Запуск  (или выберите из меню Запрос/Запуск, 

или Вид/Режим таблицы (кнопка на панели инструментов Вид )); 
ü сохраните запрос под именем Запрос1. 

 Упражнение 1 
a) Создайте запрос из БД Library с именем Запрос2, содержащий 

информацию о тех книгах, стоимость которых меньше 30 тыс. рублей и 
объем менее 300 страниц. Отсортируйте в алфавитном порядке записи по 
полю Название. 

b) Создайте запрос из БД Library с именем Запрос3, удовлетворяю-
щий условиям: записи должны содержать поля Фамилия, Имя, Отчество, 
Домашний телефон, Домашний адрес. Условием выбора являются чита-
тели, первая буква фамилии которых находится в диапазоне от "А" до "К". 
 Многотабличные запросы 
 Упражнение 2 

a) Создайте запрос из БД Library с именем Запрос4, удовлетво-
ряющий условиям: записи должны иметь поля Издательство, Название, 
Автор, Тема; условием выбора являются темы, начинающиеся с буквы “П”; 

b) Создайте запрос из БД Library с именем Запрос5, удовлетво-
ряющий условиям: записи должны содержать поля Название, Автор, 
Издательство, Город, Год издания; условием выбора являются темы, 
которые содержат слово “задачи”. 

c) Создайте запрос из БД Library с именем Запрос6, удовлетворяющий 
условиям: записи должны содержать поля Фамилия, Имя, Отчество, 
Домашний адрес,  Домашний телефон. Условием выбора являются читатели, 
посетившие библиотеку после первого августа 1998 года. 
 Построение выражений 
 Запрос можно использовать для выполнения расчетов, подведения 
итогов и обобщения данных. Чаще всего в запрос добавляются дополни-
тельные вычисляемые поля, значения которых рассчитываются на базе 
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значений других полей запроса. При построении таких запросов можно 
использовать операторы: 
 

& Слияние двух строковых 
выражений 

[Название]&", "&[Автор]&" "&[Год 
издания] (объединяет поля Название, 
Автор, Год издания; запятая и пробел в 
запросе добавляются при слиянии) 

*, /, +, – Умножение, деление, 
сложение, вычитание 

[Код книги]*[Стоимость] 
(произведение значения поля Код 
книги на значение поля Стоимость); 
[Стоимость]/25 (частное от деления 
значения поля Стоимость на 25) 

  
Задание 2. В запросе Запрос6 из БД Library объедините поля Фамилия, 
Имя и Отчество. 
 Для этого: 

ü в бланке запроса удалите столбцы Имя и Отчество (выделите их 
и нажмите клавишу Delete); 

ü в столбец Фамилия в строку Поле введите Читатель:[Читатели]! 
[Фамилия]&" "&[Читатели]![Имя]&" "&[Читатели]![Отчество]; 

ü переключитесь в режим таблицы и увеличьте ширину столбца, 
если это необходимо; 

ü сохраните запрос под именем Запрос6_1. 
 Задание 3. В запросе Запрос3 из БД Library объедините поля 
Фамилия, Имя и Отчество. Используйте построитель выражений, 
который поможет вам создать условие для формирования нового поля. 
 Для этого: 

ü в бланке запроса удалите столбцы Имя и Отчество; 
ü щелкните в столбце Фамилия в строку Поле, удалите ее 

содержимое и нажмите кнопку на панели инструментов Построить  
(или щелкните правой кнопкой в строку Поле и выберите ); 

ü в окне Построитель выражений (рисунок 5) в левом окошке 
дважды щелкните на строке Таблицы и выберите Читатели; 

ü в среднем окошке дважды щелкните на имени Фамилия; 
ü щелкните на операторе слияния “&”; 
ü введите “ ” и щелкните на операторе слияния “&”; 
ü добавьте остальные поля; 
ü щелкните в начале созданного выражения и введите ФИО:; 
ü нажмите кнопку Ок; 
ü сохраните запрос под именем Запрос3_1. 



 58

 
Рисунок 5 

 Упражнение 3 
a) В запросе Запрос6_1 из БД Library объедините поля Домашний 

адрес и Домашний телефон. Используйте построитель выражений. 
b) Создайте запрос из БД Library с именем Запрос7, удовлетворяю-

щий условиям: записи должны содержать поля Название, Автор, 
Издательство, Год издания, Стоимость. Условием выбора являются книги 
Московских издательств, стоимость которых меньше 50 тыс. рублей. 
 Сводные запросы 
 Сводные запросы позволяют выполнить группировку данных и 
подвести промежуточные итоги по группам 
 Задание 4. Создайте запрос Запрос8 из БД Library, в котором будет 
вычислено количество книг каждого издательства. 
Для этого: 

ü создайте запрос, содержащий поля Издательство и Название 
таблицы Книги; 

ü нажмите кнопку на панели инструментов Групповые операции  
(или щелкните правой кнопкой в любом месте запроса и выберите 

). Появится новая строка Группировка; 
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ü для столбца Название в строке Групповая операция: выберите 
функцию count; 

ü отсортируйте поле Издательство по возрастанию, 
ü переключитесь в режим таблицы; 
ü измените заголовок столбца Count-Название: 

 Для этого: 
ü переключитесь в режим конструктора; 
ü в бланке запроса щелкните правой кнопкой в столбце Название и 

выберите Свойства; 
ü в окне Свойства поля в строку Подпись введите Всего книг; 
ü сохраните запрос. 

 Упражнение 4 
 Создайте запрос Запрос9 из БД Library, в котором будет вычислена 
сумма стоимости книг каждого издательства. 
 Параметрические запросы 
 Это запросы, которые представляют собой варианты простого 
запроса и отличаются друг от друга только другими значениями в 
условиях отбора. 
 Задание 5. Создайте запрос из БД Library с именем Запрос10 с пара-
метрами для получения сведений об издательствах из определенного города. 
 Для этого: 

ü в условие отбора для поля Город введите [Введите название 
города]. 
 Упражнение 5 
 Создайте запрос из БД Library с именем Запрос11 с параметрами для 
получения списка книг определенного года издания. 

 Перекрестные запросы 
 Перекрестные запросы позволяют компактно отображать данные и 
объединять однородную информацию. 
 Задание 6. Создайте перекрестный запрос Запрос12 из БД Library, 
основанный на таблице Издательства (откройте ее и взгляните, прежде 
чем начать выполнение упражнения). 
 Для этого: 

ü на вкладке Запросы нажмите кнопку Создать; 
ü в окне Новый запрос выберите Перекрестный запрос; 
ü в окне первого шага работы мастера оставьте переключатель 

Таблицы, выберите таблицу Издательства и нажмите кнопку Далее; 
ü в окне второго шага работы мастера дважды щелкните на строке 
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Город и нажмите кнопку Далее; 
ü в окне третьего шага работы мастера выберите поле 

Издательство, нажмите кнопку Далее; 
ü в окне четвертого шага работы мастера в списке функций 

выберите Число и нажмите кнопку Далее; 
ü в окне пятого шага работы мастера введите название запроса 

(Запрос12) и нажмите кнопку Готово. 
 Запросы на изменения 
 Запросы на изменения используются для изменения и переноса 
данных в таблицах, для добавления и удаления групп записей, для 
создания новой таблицы на основе одной или нескольких таблиц. 
Различают четыре типа запросов на изменение: запрос на добавление, 
запрос на удаление, запрос на обновление и запрос на создание таблицы. 
 Запрос на добавление позволяет добавить группу записей (все или 
отобранные запросом) из одной или нескольких таблиц в требуемую 
таблицу (несколько таблиц). При этом данные из одной таблицы 
добавляются в соответствующие поля другой даже в том случае, если 
таблицы содержат разное количество полей и их имена не совпадают. 
Таким образом, запросы этого типа освобождают пользователя от ввода 
данных вручную. 
 Задание 7. Создайте запрос на добавление Запрос13 из БД Library, 
добавляющий в таблицу Книги записи из таблицы Новые книги с кодом 
книги 5, 6. 
 Для этого: 

ü импортируйте в данную БД таблицу Новые книги из файла 
Новые_книги.xls; 

ü в режиме Конструктора создайте запрос на выборку из таблицы 
Новые книги и включить в него поля: Код книги, Название, Автор, 
Издательство, Объем, Год издания, Стоимость; 

ü задайте условие условия отбора записей (в ячейку строки Условие 
отбора: поля Код книги введите >=5; 

ü выполните команду Запрос/Добавление…; 
ü в раскрывшимся диалоговом в поле имя таблицы: выберете Книги 

и нажмите Ок (рисунок 7); 
ü щелкните мышью по кнопке Вид панели инструментов и 

убедитесь, что в результате запроса будут добавлены только нужные поля; 
ü вернитесь в режим Конструктора и щелкните мышью по кнопке 

 панели инструментов, запустите запрос на выполнение. В появив-
шемся диалоговом окне с сообщением о количестве добавляемых записей 
нажмите кнопку Да. Сохраните запрос. 
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Рисунок 6 

 Упражнение 6 
a) Импортируйте в текущую БД Library данных таблицу Новые 

читатели из файла Новые_читатели.xls. 
b) Добавьте в таблицу Читатели записи таблицы Новые читатели 

при помощи запроса. Сохраните запрос. 
 Запрос на удаление позволяет удалить группу записей на основании 
указанных критериев из одной или нескольких таблиц. При этом 
удаляется вся запись, а не отдельные поля внутри ее. 
 Задание 8. Создайте запрос на удаление Запрос14 из БД Library 
удаляющий из таблицы Книги авторы которых Хансен и Малыхина. 
 Для этого: 

ü в режиме Конструктора подготовьте соответствующий запрос на 
выборку; 

ü выполните команду меню Запрос/Удаление (рисунок 7); 
ü щелкните мышью по кнопке Вид панели инструментов и 

убедитесь в правильности формирования выборки; 
ü вернитесь в режим Конструктора и запустите запрос на 

выполнение. В появившемся диалоговом окне с сообщением о количестве 
удаляемых записей нажмите кнопку Да. Сохраните запрос. 
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Рисунок 7 

 Упражнение 7 
 Удалите из БД Library из таблицы Книги информацию о тех книгах, 
объем которых меньше 300 страниц при помощи запроса Запрос15. 
Сохраните запрос. 
 Запрос на обновление вносит общие изменения в группу записей 
одной или нескольких существующих таблиц. 
 Для обновления записей к таблице нужно выполнить следующие 
действия: 

ü составить запрос на выборку для отбора записей; 
ü в режиме Конструктора выполнить команду Запрос/Обновление; 
ü в строку Обновление задать новые значения полей таблицы; 
ü выполнить запрос, нажав кнопку Запуск  на панели инструментов. 

 Упражнение 8 
 Измените в таблице Книги из БД Library значения поля Год издания 
1992 на 1998 при помощи запроса Запрос16. Сохраните запрос. 
 Запрос на создание таблицы создает новую таблицу на основе всех 
или части данных из одной или нескольких таблиц или запросов. Этот тип 
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запросов полезен при формировании таблицы для экспорта в другие базы 
данных или для создания архивной таблицы, содержащей старые записи. 
 Для создания таблицы нужно выполнить следующие действия: 

ü составить запрос на выборку для отбора добавляемых записей; 
ü в режиме Конструктора выполнить команду Запрос/Создание 

таблицы…; 
ü в диалоговом окне Создание таблицы задать имя новой таблицы; 
ü выполнить запрос, нажав кнопку Запуск  на панели инструментов. 

 Упражнение 9 
 Создайте запрос Запрос17 из БД Library на создание таблицы 
Книги_Запрос1, используя запрос Запрос 1 БД Library (в окне Добавление 
таблицы выберите запросы: Запрос1 и нажмите кнопку Добавить). 

 Контрольные вопросы 
1 Каково назначение объекта запрос в БД? 
2 Какие виды запросов вам известны? 
3 Чем отличается многотабличный запрос от однотабличного запроса? 
4 Какие виды запросов на изменение вы знаете? 
5 Какие запросы требуют задания параметра? 
6 Для чего можно использовать построитель выражений? 
7 Можно ли с помощью запроса удалить данные из таблицы? Как? 
8 Как с помощью запроса подвести промежуточные итоги по 

группе? 

Лабораторная работа № 5. Обобщение материала лабораторных 
работ 1–4 

Цель занятия:систематизировать знания, умения и навыки, полу-
ченные в работах 1–4. Уметь создавать таблицу БД 
при помощи мастера таблиц. 

Материалы к занятию: MS Access 2003, файлы Фрукты.mdb, 
Новый_список_адресов.xls, 
Транспортировка.xls. 

 Упражнение 1 
a) Добавьте следующую запись в таблицу Наборы из БД Фрукты: 

Наборы 
Код набора Название набора Описание Вес Цена 
НДГ Набор для 

гурмана 
Изысканные экзотические 
фрукты для людей с особо 
тонким вкусом 

2400 390 
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b) Установите такую высоту строк и ширину столбцов в таблице 
Наборы из БД Фрукты, чтобы можно было прочитать описание каждой 
записи. Сохраните изменения и закройте таблицу. 

c) Введите в таблицу Описания наборов из БД Фрукты состав 
набора Набор для гурмана: 
 черимойя, свежие 2; 
 рубиновый банан, свежие 2; 
 киви, свежие 2; 
 постные фрукты, свежие 2; 
 папайя, сушеные 2 
 манго, свежие 2. 

d) В таблице Наборы из БД Фрукты измените описание набора Рог 
изобилия. Вместо слов “вкусных и полезных” вставьте “сочных и свежих”; 

e) В таблицу Фрукты из БД Фрукты добавьте: кумугат свежий из 
Орегона стоимостью 18 р. 

f) В таблице Служащие из БД Фрукты измените фамилию Воробей 
на Голубь. 

g) Импортируйте данные из файла Новый_список_aдpecoв.xls в БД 
Фрукты. Назовите таблицу Новые покупатели. 

h) Объедините таблицы Покупатели и Новые покупатели из БД 
Фрукты. 

i) Установите связь из БД Фрукты с таблицей Транспортировка.xls. 
Назовите таблицу Транспортировка. 

j) Экспортируйте информацию из БД Фрукты из таблицы Наборы в 
файл Excel. 

k) Откройте таблицу Фрукты из БД Фрукты. Отсортируйте записи 
по полю Категория по возрастанию. Сколько фруктов в каждой катего-
рии? Какие фрукты имеют наибольшую стоимость? Наименьшую? 
Закройте таблицу без сохранения изменений. 

l) Выведите на экран информацию из БД Фрукты о том, какие 
сушеные фрукты включены в наборы. 

m) Выведите на экран список наборов с засахаренными фруктами 
или фруктами в шоколаде из БД Фрукты. 

n) Выведите список покупателей из БД Фрукты, которые прожи-
вают в Москве или Санкт-Петербурге. Отсортируйте результат по фами-
лиям в порядке возрастания. 

o) Создайте запрос Покупатели по городам из БД Фрукты, 
содержащий имена и фамилии покупателей и названия городов. Условие 
выбора: покупатели, проживающие в Москве или Санкт-Петербурге. 
Установите сортировку по полю Город и Фамилия по возрастанию. 

p) Измените запрос Покупатели по городам из БД Фрукты таким 
образом, чтобы он запрашивал название города. Выведите имена и 
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фамилии покупателей из Магнитогорска, Тамбова. 
q) Создайте запрос из БД Фрукты содержащий поля: Имя, Фамилия, 

Дата заказа. Таблица Покупатели не связана ни с одной другой таблицей, 
поэтому установите временное отношение между таблицами Покупатели 
и Заказы. Выполните его. Объедините поля Имя и Фамилия. Выведите 
покупателей, которые делали заказ после 14.11.2006 и отсортируйте по 
возрастанию по полю Дата заказов. Сохраните его под именем Даты 
заказов. 

r) Создайте запрос Увеличившиеся цены из БД Фрукты, который 
вычисляет 10-процентную прибавку к стоимости каждого набора Запрос 
должен содержать поля Название набора, Цена и 10 % удорожание: 
[Цена]*1,1. Переключитесь в режим таблицы. 

s) Измените существующий формат отображения чисел в последнем 
столбце на денежный (в режиме конструктора щелкните правой кнопкой в 
поле, выберите Свойства, в строке Формат поля выберите Денежный). 
 Задание 1. При помощи мастера таблиц создайте таблицу Поставщики 
в БД Фрукты, содержащую поля: КодПоставщика, НазваниеПоставщика, 
ОбращатьсяК и НомерТелефона. 
 Для этого: 

ü на вкладке Таблицы нажмите кнопку Создать; 
ü в окне Новая таблица выберите пункт Мастер таблиц; 
ü убедитесь, что установлен переключатель Деловое применение; 
ü в списке Образы таблиц: выберите Поставщики; 
ü в списке Образцы полей: дважды щелкните на имени поля 

КодПоставщика, чтобы добавить его к списку Поля новой таблицы; 
ü добавьте к списку Поля новой таблицы поля: НазваниеПоставщика, 

ОбращатьсяК и НомерТелефона и нажмите кнопку Далее; 
ü в окне второго шага работы мастера введите название новой 

таблицы и нажмите кнопку Далее; 
ü в окне третьего шага работы мастера будет предложено связать 

создаваемую таблицу с уже имеющимися в базе данных Фрукты, не 
создавайте связи при помощи мастера, нажмите кнопку Далее; 

ü в окне четвертого шага работы мастера установите переключатель 
Ввести данные непосредственно в таблицу и нажмите кнопку Готово. 

ü Задайте тип данных Счетчик для поля КодПоставщика; 
установите такой размер типа данных для поля НомерТелефона, чтобы он 
не превышал 30 символов; введите в полученную таблицу записи: 

Название ОбращатьсяК Телефон 
Северо-восточные фрукты и орехи Максим Зверьков (415)555-1221 
Экзотические фрукты Евгения Павлова (213)555-8798 
Садоводческий кооператив Тарас Мельник (818)555-1235 
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 Упражнение 2 
a) В таблицу Фрукты из БД Фрукты добавьте поле подстановки 

Поставщики. Введите названия Северо-восточные фрукты и орехи в 
первую запись, Экзотические фрукты – во вторую, Садоводческий 
кооператив – в третью (в остальные записи в произвольном порядке). 

b) Создайте запрос Общее количество из БД Фрукты для получения 
информации об общем количестве наборов, заказанных покупателями из 
каждого города. 

c) Создайте перекрестный запрос Фрукты в наборах_перекрестный 
из БД Фрукты, основанный на запросе Фрукты в наборах (откройте его и 
взгляните, прежде чем начать выполнение упражнения). 

d) Создайте новую таблицу Пенсионные фонды в БД Фрукты и в 
ней три поля: Код фонда, Название фонда и Гиперссылка. Установите 
типы данных: Код Фонда – Счетчик, Название фонда – текстовый, 
Гиперссылка – Гиперссылка. Сделайте Код фонда ключевым 
(Правка/Ключевое поле или нажав кнопку  на панели инструментов). 
Введите в таблицу записи: 

Код фонда Название фонда Гиперссылка 
1 Быстрое богатство http://www.quickrich.ru 
2 Багамские острова http://www.bahams.ru 
3 Деньги для Вас http://www.moneyrus.ru 

e) Создайте таблицу Распределение по фондам в БД Фрукты и 
включите в нее три поля: Код служащего, Код фонда и Процент (чтобы 
хранить информацию о взносе служащего в данный фонд). Поле Процент 
должно быть числового типа. Сделайте поля Код служащего и Код фонда 
ключевыми. Сделайте поля Код служащего и Код фонда полями 
подстановки соответственно фамилиями сотрудников и названиям фондов 
(мастер подстановок создаст связи между таблицами). Введите 
следующие записи в таблицу Распределение по фондам: 

Код служащего Код фонда Процент 
Святова Быстрое богатство 50 
Святова Багамские острова 50 
Глильберт Деньги для Вас 33 
Глильберт Багамские острова 33 
Глильберт Быстрое богатство 34 
Голубь Быстрое богатство 25 
Голубь Багамские острова 75 
Петров Быстрое богатство 30 
Петров Багамские острова 35 
Петров Деньги для Вас 35 
Вилкин Быстрое богатство 75 
Вилкин Деньги для Вас 25 

http://www.quickrich.ru
http://www.bahams.ru
http://www.moneyrus.ru
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Андреева Быстрое богатство 40 
Андреева Багамские острова 40 
Андреева Деньги для Вас 20 
Немец Багамские острова 40 
Немец Деньги для Вас 60 

f) Создайте запрос из БД Фрукты, содержащий поля: 
a) поле, объединяющее поля Имя и Фамилия таблицы Служащие; 
b) процент из таблицы Распределение по фондам; 
c) название Фонда из таблицы Пенсионные фонды. Сохраните 

запрос под именем Запрос пенсионные взносы. 
d) Создайте перекрестный запрос Запрос пенсионные 

фонды_перекрестный из БД Фрукты, основанный на запросе Запрос 
пенсионные взносы; сделайте имена сотрудников заголовками строк, а 
названия пенсионных фондов – заголовками столбцов. Используйте 
функцию суммирования (Sum) для создания столбца Итого, содержащего 
сумму процентов по фондам. 

 Контрольные вопросы 
1 Какие поля называют ключевыми? 
2 Какой ключ называют простым, а какой составным (сложным)? 
3 Как организовать связь между таблицами? 

Какая таблица является главной (родительской), а какая подчиненной 
(дочерней)? 
 

6 Режим форма в БД. Подчиненная форма 
 

Для создания форм, равно как и для выполнения ряда других 
операций, в Access предусмотрено несколько способов. Перечислим их: 

1 Использование мастера Автоформа, который автоматически соз-
дает форму, отображающую данные из таблицы или запроса. Существует 
пять типов этого мастера, каждый из которых создает определенную 
разновидность формы: 

• Автоформа: в столбец. Поля выстраиваются в таблице друг над 
другом, в один столбец. 

• Автоформа: ленточная. Все поля выстраиваются в один ряд, при 
этом первое поле таблицы или запроса располагается слева в ряду, а 
последующие поля выстраиваются рядом, в том порядке, в каком они 
представлены в таблице или запросе. 

• Автоформа: табличная. Все поля таблицы или запроса выстраи-
ваются в уже знакомом табличном формате, распределяясь по строкам и 
столбцам. Другими словами, форма будет выглядеть, как обычная 
таблица. 
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• Автоформа: сводная таблица. Мастер откроет форму в сводной 
таблице (этот тип мастера в книге не рассматривается). 

• Автоформа: сводная диаграмма. Как понятно из названия, форма 
будет открыта в режиме сводной диаграммы (этот тип мастера также не 
рассматривается). 

Режимы отображения формы в виде сводных таблицы и диаграммы 
предназначены для расширенного анализа больших массивов данных. 

2 Использование программы Мастер форм, автоматически создаю-
щей форму после указания того, какие поля нужно добавить в форму, и 
определения нескольких параметров форматирования; 

3 Применение режима Конструктора. 
 
6.1 Создание формы с помощью мастера Автоформа 
В Access встроено несколько инструментов, позволяющих создать 

форму автоматически, с минимальным участием разработчика. Такие 
формы получили название автоформ. Чтобы создать форму с помощью 
средства автоматического создания форм: 

1 Щелкните по ярлыку «Формы» в окне «База Данных» и нажмите 
кнопку «Создать». Появится диалоговое окно «Новая форма». 

 
Рисунок 6.1 – Диалоговое окно Новая форма 

 
2 В списке диалогового окна «Новая форма» выделите один из 

вариантов автоформы, например: Автоформа: в столбец. 
3 В поле со списком, находящимся в нижней части диалогового окна 

«Новая форма», содержатся имена всех таблиц и запросов базы данных, 
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которые могут быть использованы в качестве источника данных для 
формы. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке со стрелкой, чтобы 
раскрыть список, и выберите в нем нужный элемент. 

4 Нажмите кнопку «ОК». 
В результате будет автоматически создана и открыта форма выбран-

ного вида. Чтобы созданную форму можно было использовать в дальней-
шем, ее необходимо сохранить. Для сохранения формы выберите команду 
«Файл», «Сохранить» или нажмите на кнопку «Сохранить» на панели инст-
рументов «Режим формы». В поле «Имя формы» появившегося диалого-
вого окна «Сохранение» введите нужное название и нажмите кнопку «ОК». 

 
6.2 Создание формы с помощью мастера 
Создание форм с помощью мастера происходит примерно так же, как и 

с помощью генератора автоформ, но мастер предоставляет больше возмож-
ностей. С помощью мастера можно определить, какие поля надо исполь-
зовать в форме. Поскольку можно выбирать поля разных таблиц и запросов, 
появляется возможность сделать форму на основе связанных таблиц.  

Чтобы запустить Мастер форм, перейдите на вкладку «Формы», а 
затем щелкните команду «Создание формы» с помощью мастера. 

Первый шаг мастера форм показан на рисунке 6.2. Здесь надо 
указать поля, которые необходимы для построения формы. Их можно 
выбирать как из таблиц, так и из запросов. 

 
Рисунок 6.2 – Первый шаг Мастера форм 

 

Второй шаг мастера определяет вид формы, то есть представление 
данных на ней. Чтобы задать внешний вид формы, выберите один из 
переключателей. 
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Рисунок 6.3 – Второй шаг мастера форм 

 
На третьем шаге мастера выбирается стиль оформления новой 

формы. Мастер предлагает несколько стандартных стилей оформления.  

 
Рисунок 6.4 – Третий шаг мастера форм 

 
И на последнем шаге требуется указать название формы. В поле 

ввода этого диалогового окна введите название формы. Чтобы отобразить 
созданную мастером форму в режиме «Формы», выберите переключатель 
«Открыть форму для просмотра и ввода данных». А если после автома-
тического создания формы с помощью мастера требуется внести собствен-
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ные изменения, выберите переключатель «Изменить макет формы», тогда 
созданная форма будет открыта в режиме Конструктора. Если необходима 
справка о работе с созданной формой, установите флажок «Вывести 
справку по работе с формой?», после чего нажмите кнопку «Готово». 

 

 
Рисунок 6.5  – Четвертый шаг мастера форм 

 
В результате мастером будет создана форма в соответствии с 

выбранными параметрами и сохранена с указанным именем, затем эта 
форма будет открыта в заданном режиме. На рис. 6.6 представлена 
созданная форма, открытая в режиме «Формы». 

 

 
Рисунок 6.6 – Форма, созданная с помощью Мастера форм 
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6.3 Создание формы в режиме конструктора 
Несмотря на то, что создание форм «с нуля» в режиме конструктора – 

это самый сложный путь, но именно он позволяет реализовать весь 
потенциал, который заложен разработчиками Access 2003 в такие объекты 
базы данных, как формы. Итак, чтобы инициировать режим конструктора 
для создания новой формы, выполните следующее. 

1 В окне базы данных щелкните на кнопке «Формы» панели «Объекты». 
2 Щелкните на кнопке «Создать» окна базы данных. На экране 

появится диалоговое окно «Новая форма». 
3 В списке, предложенном в окне «Новая форма», щелкните на 

пункте «Конструктор». 
4 Из раскрывающегося списка, расположенного в нижней части 

окна, выберите имя таблицы (или запроса), для которой вы хотите создать 
форму, и щелкните на нем, а затем – на кнопке «OK». 

 
Рисунок 6.7 – Диалоговое окно Новая форма 

 

На экране появится окно конструктора формы, а также панель 
элементов и окно списка полей. В списке указаны все поля таблицы, для 
которой создается форма. 

 
Рисунок 6.8 – Окно конструктора форм 
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Панель элементов и список полей – это тот минимальный набор 
инструментов, с которого начинается создание формы в режиме конст-
руктора. Первое, что обязательно размещается в форме, – это поля табли-
цы, в которые заносятся данные. В терминологии форм полям соответст-
вуют элементы управления.  

Начать создание формы в режиме конструктора можно и другим 
способом: дважды щелкнув на ярлыке «Создание формы» в режиме конст-
руктора (вкладка «Формы» окна базы данных). Однако в этом случае 
список полей будет пуст, так как имя таблицы, для которой разраба-
тывается форма, еще не указывалось.  

 
6.4 Диаграмма 
В формы и отчеты Access можно включать диаграммы. При 

создании формы/отчета после выбора  источника данных задается способ 
создания «Диаграмма», вызывающий мастера «Создание диаграмм». Луч-
ше всего в качестве источника данных при создании диаграмм исполь-
зовать перекрестные запросы. В них данные уже подытожены и отражены 
в виде таблицы с шапкой. 

После выбора источника данных и способа создания формы/отчета – 
«Диаграмма» последует цепочка диалоговых окон мастера «Создание 
диаграмм». 

1) В первом окне нужные поля из списка «Доступные поля» переп-
равляются в «Список полей диаграммы». 

2) Во втором окне выбирается тип диаграммы: областная, график, 
гистограмма и т.д. 

3) В третьем окне мастера «Создание диаграмм» появляется образец 
выбранного типа диаграммы и предлагается выбрать поля, которые будут 
отображаться в различных областях диаграммы. На образце в прямоуголь-
никах, расположенных в областях, видны названия полей, которые выб-
раны на первом этапе. В правой части окна расположены кнопки полей. 
Если Вас не устраивают данные, расположенные в прямоугольниках, мож-
но заменить их, «перетаскивая» из одного прямоугольника или кнопки в 
другой. В области диаграммы часто отображаются названия полей с 
добавлением названия операции группирования, которую мастер провел с 
данными. 

Если Вы хотите изменить выбор мастера, щелкните по такому полю 
дважды и в появившемся списке операций выберите нужную группиров-
ку. Если никакая операция не нужна, выберите значение «Отсутствует». 

4. В четвертом диалоге задается заголовок и система обозначений 
областей диаграммы. После этого можно нажать кнопку «Готово». 
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Рисунок 6.9 – Окно Мастера с макетом диаграммы 

 
6.5 Сводная таблица 
Сводная таблица выполняется мастером создания сводных таблиц 

Excel на основе таблиц и запросов Access (мастер сводных таблиц является 
объектом, внедренным в Access, чтобы использовать его в Access, необхо-
димо установить Excel). Сводная таблица представляет собой перекрестную 
таблицу данных, в которой итоговые данные располагаются на пересечении 
строк и столбцов с текущими значениями параметров. 

 
6.6 Подчиненная форма 
Одна форма рассчитана на использование одного набора данных: 

таблицы, связанных таблиц или запроса. Во всех случаях предполагается, 
что источник данных может быть виртуально представлен в табличном виде 
– форма может переключаться в табличный режим. Использование в форме 
других данных – помимо этой виртуальной таблицы – всегда наталкивается 
на определенные трудности, которые разрешаются тем или иным способом. 
Довольно часто эта задача решается путем написания специальных 
процедур. Другим способом является создание подчиненной формы.  

Подчиненная форма – это форма, находящаяся внутри другой фор-
мы. Первичная форма называется главной формой, а форма внутри формы 
называется подчиненной формой. 

В тех случаях, когда между таблицами существует связь «один-ко-
многим», перед разработчиками встает проблема размещения данных из 
связанных таблиц в одном документе. 

Рассмотрим алгоритм создания таких форм. Это позволит решить 
очень многие проблемы, возникающие при разработке реальной базы 
данных. Допустим, есть две таблицы, которые объединены при помощи 
связи типа «один-ко-многим». Сначала надо выбрать место в основной 
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форме для размещения подчиненной. Последнюю можно будет 
прокручивать, но тем не менее размеры полей должны соответствовать 
размеру области формы.  

Пошаговое добавление подчиненной формы в главную форму: 
1 Основную форму откройте в режиме «Конструктора» и отобразите 

на экране панель элементов, если ее не видно. 
2 При нажатой кнопке «Мастера» перетащите с панели элементов в 

область данных формы элемент управления «Подчиненная форма/отчет», 
поместив ее под всеми остальными элементами. Перед этим можно уве-
личить высоту области данных, но это необязательно, так как она увели-
чится автоматически после вставки нового элемента. 

3 В первом диалоговом окне мастера выберите переключатель 
«Имеющиеся таблицы и запросы» и нажмите кнопку «Далее». 

4 В диалоговом окне Мастера подчиненных форм в раскрываю-
щемся списке «Таблицы и запросы» выберите нужную вам таблицу. В 
списке «Доступные поля» выберите поля для включения в форму и 
нажмите кнопку «Далее». 

 

 
 

Рисунок 6.10 – Окно Мастера подчиненных форм 
 

5  Далее нужно определить поля, по которым связываются главная и 
подчиненная формы. Можно выбрать их из списка или задать самостоя-
тельно, и нажать кнопку «Далее». 
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Рисунок 6.11 – Окно Мастера подчиненных форм  

(определение связей между формами) 
 

6 В последнем диалоговом окне нужно задать имя подчиненной 
формы и нажать кнопку «Готово». 

Лабораторная работа № 6. Режим форма в БД. Подчиненная форма 
Цель занятия: знать, какие формы называются главной и подчинен-

ной, уметь создавать форму, уметь создавать подчи-
ненную форму, упорядочивать элементы управления 
на форме, связывать главную и подчиненную формы, 
уметь создавать форму с вкладками, уметь создавать 
диаграммы, добавлять изображения на форму. 

Материалы к занятию: файлы Фрукты.mdb, Gilbert.bmp, Golub.bmp. 
 Формы служат для ввода данных в таблицу, модификации и для 
отображения результатов запросов к базе данных. Access позволяет 
создавать формы тремя способами: в режиме Автоформы, с помощью 
Мастера форм, с помощью Конструктора форм. 
 Подчиненная форма – это просто форма внутри формы. Первичная 
форма называется главной, а вложенная – подчиненной. Использование 
подчиненной формы позволяет видеть и изменять связанные списки из 
двух различных таблиц внутри одной и той же формы. Главная и 
вложенная формы связываются при помощи поля связи. 
 Можно поместить в главную форму сколько угодно подчиненных. 
Можно иметь подчиненную форму внутри другой подчиненной формы. 
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 Задание 1. При помощи Автоформы создайте форму Наборы1 для 
таблицы Наборы в БД Фрукты. 
 Для этого: 

ü на вкладке Формы нажмите кнопку Создать; 
ü в окне Новая форма выберите способ создания формы – 

Автоформа: в столбец, в поле выбора источника данных выберете в 
качестве источника данных таблицу Наборы и нажмите Ок; 

ü сохраните созданную форму под именем Наборы1. 
ü убедитесь, что установлен переключатель Деловое применение; 

 Задание 2. Сравните формы Наборы1 и Наборы в БД Фрукты. 
 Задание 3. Откройте форму Покупатели в БД Фрукты. Выведите 
информацию о покупателях, у которых фамилия начинается на “Кле”. 
 Задание 4. Добавьте следующую запись в форму Покупатели в БД 
Фрукты: 
 Имя: Михаил Беленков 
 Адрес: пер. Буянова 16-3 Москва 
 Страна: Россия Почтовый индекс: 021452123 
 Телефон: (112) 555-6288 
 Для этого: 

ü раскройте форму для просмотра; 
ü нажмите на кнопку управления формы  новая запись; 
ü добавьте записи. 

 Задание 5. Создайте автоформу Заказы в БД Фрукты, основанную 
на таблице Заказы. 
 Для этого: 

ü на вкладке Таблицы выберите таблицу Заказы; 
ü на панели инструментов нажмите кнопку  Новый объект: 

автоформа (или выберите из меню Вставка/Автоформа). 
 Задание 6. Создайте форму Служащий в БД Фрукты из одного 
столбца, содержащую все поля таблицы Служащие. 
 Для этого: 

ü на вкладке Формы нажмите кнопку Создать; 
ü дважды щелкните на строке Мастер форм; 
ü в списке Таблицы и Запросы выберите нужную таблицу 

(Служащие); 
ü выберите нужные поля и нажмите кнопку Далее; 
ü выберите макет в один столбец и нажмите кнопку Далее; 
ü выберите стандартный стиль и нажмите кнопку Далее; 
ü введите название и нажмите кнопку Готово. 
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 Упражнение 1 
a) Создайте запрос Покупатели подчиненная форма из БД Фрукты, 

содержащий поля Код покупателя из таблицы Заказы и все поля таблицы 
Покупатели кроме полей Код покупателя и Каталог. 

b) Создайте форму Покупатели подформа в БД Фрукты, 
отображающую все поля запроса Покупатели подчиненная форма кроме 
поля Код покупателя. 

c) Создайте запрос из БД Фрукты, содержащий поля Код заказа, 
Код набора и Количество из таблицы Описания заказов, Цена из таблицы 
Наборы. Добавьте в запрос вычисляемое поле Итого: [Цена]*[Количество]. 
Назовите запрос Ассортимент подчиненная форма. 

d) Создайте форму Ассортимент подформа в БД Фрукты, содержа-
щую поля Код набора, Количество, Цена и Итого запроса Ассортимент 
подчиненная форма. Установите табличный макет и стандартный стиль. 
 Любая форма наполнена элементами управления, которыми являют-
ся поля ввода, переключатели, списки и т. д. При разработке внешнего 
вида элементы управления должны располагаться так, чтобы можно было 
вводить данные просто, правильно и в логическом порядке. 
 Создавать формы для просмотра и модификации данных целесооб-
разно в режиме Автоформы или Мастера форм, а затем дополнительно 
настраивать их при помощи Конструктора. 
 Задание 7. Измените макет формы Покупатели подформа в БД 
Фрукты. 
 Для этого: 

ü откройте форму Покупатели подформа, переключитесь в режим 
конструктора и разверните окно формы так, чтобы были видны все 
элементы управления; 

ü приведите форму Покупатели подформа к следующему виду 
(рисунок 8). 
 Для этого можно использовать следующие приемы: 

ü для изменения высоты полей перетащите нижнюю границу вверх; 
ü выделить несколько полей можно, щелкая по ним при нажатой 

клавише Shift; 
ü для перемещения поля наведите на него указатель, нажмите 

левую кнопку мыши, чтобы указатель превратился в изображение руки, и 
переместите его на новое место; 

ü выделить несколько полей можно, перетаскивая указатель, чтобы 
отметить прямоугольник, накладывающийся на все эти элементы; 



 79

 
 

Рисунок 8 
 
ü чтобы переместить надпись отдельно от текстового поля, 

наведите указатель на черный квадратик в левом верхнем углу, чтобы он 
превратился в изображение указательного пальца, и перетащите подпись; 

ü чтобы выровнять элементы по самому левому (правому) из них, 
нужно выделить их и выполнить команду меню Формат/Выровнять/По 
левому (правому) краю; 

ü чтобы изменить размер надписей, который будет соответствовать 
размеру включенного в них текста, нужно выделить их и выполнить 
команду меню Формат/Размер/По размеру данных; 

ü чтобы установить такой размер окна, при котором в режиме 
просмотра будут видны все поля, нужно выполнить команду меню 
Окно/По размеру формы. 
 Упражнение 2 
 Откройте форму Заказы в БД Фрукты и приведите ее к следующему 
виду (рисунок 9): 
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Рисунок 9 

 Задание 8. Свяжите главную форму Заказы и подчиненную форму 
Покупатели подформа в БД Фрукты. 
 Для этого: 

ü откройте форму Заказы и переключитесь в режим конструктора; 
ü щелкните окно базы данных, чтобы оно оказалось сверху окна 

формы и перетащите имя формы Покупатели подформа в окно формы 
Заказы. Прямоугольник, изображающий форму, называется элементом 
управления формы/отчета; 

ü свяжите подчиненную форму Покупатели подформа с главной 
формой. 
 Для этого: 

ü щелкните правой кнопкой на элементе управления, который 
связан с этой формой и выберите команду Свойства; 

ü в окне щелкните в поле Подчиненные поля (Данные) и нажмите 
кнопку построителя (кнопку с многоточием справа от поля ); 

ü в окне Связь с полями подчиненной формы выберите Код 
покупателя и нажмите кнопку Ок; 

ü сохраните форму. 
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 Упражнение 3 
 Свяжите главную форму Заказы и подчиненную форму 
Ассортимент подформа в БД Фрукты. 
 Диаграммы призваны облегчить восприятие информации, храня-
щейся в базе данных. Для их создания в Access имеются мастер и 
Конструктор диаграмм. Как правило, диаграммы создаются в режиме 
мастера, а затем их изменяют и дорабатывают в режиме Конструктора. 
 Задание 9. Создайте диаграмму Диаграмма поставок в БД Фрукты, 
содержащую сведения о количестве поставляемых фруктов поставщи-
ками. 
 Для этого: 

ü на вкладке Формы нажмите кнопку Создать; 
ü в раскрывшемся диалоговом окне Новая форма выделите строку 

Диаграмма; в списке источников данных выберите таблицу Фрукты и 
нажмите Ок; 

ü в первом окне Создание диаграмм выберите поля Название 
фрукта и Поставщики и нажмите кнопку Далее; 

ü во втором окне Создание диаграмм выберите тип диаграммы 
Объемная круговая и нажмите кнопку Далее; 

ü в третьем окне Создание диаграмм перетащите кнопку поля 
Название фрукта на ось Ox (Данные), кнопку поля Поставщики – на ось 
Oy (Ряды) (рисунок10); убедитесь в правильности построения диаграммы 

(нажмите кнопку Образец ) и нажмите кнопку Далее; 
ü в четвертом окне Создание диаграмм задайте название диаграммы 

Поставщики и нажмите кнопку Готово; 
ü закройте форму, сохранив форму под именем Диаграмма 

поставок. 

 
Рисунок 10 
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 Для добавления изображения в форму используются элементы 
управления рисунком и рамкой объекта. Рамка объекта может быть 
присоединенной, связанной с полем таблицы, или свободной, тогда 
изображение остается постоянным и не меняется от записи к записи. 
 Задание 10. Создайте форму с вкладками Служащие в БД Фрукты, 
содержащую все сведения о сотрудниках и их фотографии. 
 Для этого: 

ü в таблицу Служащие добавьте новое поле с именем Фото с 
типом данных Поле объекта OLE; 

ü на вкладке Формы нажмите кнопку Создать; 
ü дважды щелкните на строке Конструктор; 
ü убедитесь, что кнопка Мастера  на панели элементов нажата и 

нажмите на ней кнопку Вкладка ; 
ü щелкните в центре пустого места окна Область данных формы; 
ü щелкните правой кнопкой на элементе управления Вкладка1 и 

выберите команду Свойства; 
ü на вкладке Макет в поле Подпись введите Служащий; 
ü щелкните правой кнопкой на элементе управления Вкладка2 и 

выберите команду Свойства; 
ü на вкладке Макет в поле Подпись введите Фото; 
ü щелкните правой кнопкой в серой нелинованной области за 

примечанием формы; 
ü выберите в меню Свойства; 
ü на вкладке Данные в поле Источник записей выберите таблицу 

Служащие; появится Список полей таблицы Служащие; 
ü перенесем поля Код служащего, Имя, Фамилия, Должность, 

Дополнительно, Отдел, Дата рождения, Дата найма на форму с 
вкладкой Служащий, а поле Фото – на форму с вкладкой Фото; 

ü в полученной форме перейдите к записи о Георгии Гильберте, 
щелкните правой кнопкой в поле Фото и выберите команду Добавить 
объект…; 

ü в окне диалога Вставка объекта установите переключатель 
Создать из файла; 

ü нажмите кнопку Обзор… и выберите файл Gilbert.bmp из своей 
рабочей папки; 

ü в окне диалога Вставка объекта нажмите кнопку Ок; 
ü к записи о Елене Голубь добавьте фото из файла Golub.bmp. 

 Упражнение 4 
 Добавьте в форму Служащие из БД Фрукты, фото для сотрудников, 
не имеющих фотографии. 
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 Контрольные вопросы 
1 Каково назначение объекта форма в БД? 
2 Какая форма называется подчиненной? 
3 Что составляет интерфейс формы? 
4 Как связать главную и подчиненную формы? Зачем необходима 
такая связь? 

5 Какие элементы управления используются для добавления изоб-
ражений в форму? 
 
7 Настройка формы 
 
Настройка формы производится путем изменения свойств как  самой 

формы, так и ее размещенных в ней ЭУ (элементов управления). 
 
7.1 Изменение свойств ЭУ 
Свойства ЭУ, размещенного в форме, вызываются через контекстное 

меню ЭУ или нажатием кнопки «Свойства»  на панели инструментов. 
Изменяя некоторые свойства ЭУ, можно настроить форму для более 
удобного применения. 

Присоединенный ЭУ «Поле» наследует по умолчанию такие свойст-
ва поля таблицы или запроса, как формат поля, число десятичных знаков, 
маска ввода, текст строки состояния, условие на значение, сообщение об 
ошибке и другие. Эти свойства ЭУ можно изменить. Например, в свойстве 
«Текст строки состояния» можно задавать короткую инструкцию типа 
«Вводится полностью (без сокращения)». Эта инструкция будет появлять-
ся в строке состояния, когда наступит ввод значения в это поле в режиме 
формы. 

Для ускорения ввода данных через форму можно для некоторых ЭУ 
задать свойство «Значение по умолчанию», а в свойстве «Условие на зна-
чение» задать проверку вводимых значений. Чтобы запретить ввод или 
изменение данных в режиме формы для присоединенного ЭУ, нужно 
установить для его свойства «Блокировка» значение «Да». Для полного 
запрета изменений, выводящихся в форме данных, проще установить для 
свойства формы «Разрешить изменения» значение «Нет».  

Иногда требуется, чтобы размещенный в форме ЭУ был невидим в 
режиме формы. В этом случае следует установить для его свойства 
«Вывод на экран» значение «Нет». 

При размещении в форме каждый ЭУ получает стандартное имя, 
например, «Поле3» или «Надпись2». Это имя можно изменить на более 
содержательное, указав новое имя в свойстве «Имя». Обычно это делает-
ся, если предполагается использовать имя данного элемента в каком-либо 



 84

выражении или программе. Давая ЭУ новое имя, нужно следить за тем, 
чтобы оно не совпало с именем другого ЭУ, размещенного в форме.  

Размеры ЭУ можно регулировать с помощью маркеров размера. 
Если ЭУ отражает данные текстового поля, содержащего большой текст, 
то помимо увеличения размера ЭУ, можно воспользоваться свойством 
«Полосы прокрутки». 

Свойство «Расширение» и «Сжатие» используется при печати фор-
мы. Если в этих свойствах задано значение «Да», то размеры ЭУ будут 
при печати изменяться автоматически так, чтобы содержимое было напе-
чатано полностью. Можно также изменить выражение для вычисляемого 
поля (свойство «Данные») и формат вывода на экран его значения 
(свойство «Формат поля»). 

 
7.2 Изменение последовательности перехода 
Кроме изменения свойств ЭУ формы можно изменить последова-

тельность перехода по полям формы. В режиме формы перемещение по 
полям формы осуществляется нажатием клавиши «Tab» или «Shift+Tab» 
(в обратной последовательности). Последовательность этих перемещений 
задается в пункте «Последовательности перехода» меню «Вид». В режиме 
конструктора формы при добавлении в форму нового ЭУ он добавляется и 
в «Последовательность перехода». С помощью команды «Последователь-
ность перехода» из меню «Вид» пользователь может вмешаться в этот 
порядок и поменять его на нужную ему последовательность. В диалого-
вом окне вызванной команды нужно указать на расположенную слева от 
названия ЭУ кнопку, нажать левую кнопку мыши и «перетащить» ЭУ в 
нужное место в списке «Последовательность». 

 
7.3 Добавление разделов 
Добавление или удаление разделов в форму осуществляется через 

меню «Вид». В любом разделе формы можно поменять, добавить или 
удалить любые ЭУ. Можно изменять и размеры раздела. У разделов фор-
мы также есть свойства, которые можно менять. 

Так, раздел «Заголовок формы» можно отображать на экране в режи-
ме формы, если установить значение «Только на экран» в свойстве 
«Режим вывода». При печати формы в этом случае раздел не печатается.  

Можно  запретить вывод примечаний на экран в свойстве «Режим 
вывода», но разрешить их печать или,  наоборот, разрешить вывод 
примечаний на экран, но не их распечатку. 

Размеры разделов в форме можно изменять, перемещая их нижнюю 
границу вверх или вниз нажатой левой кнопкой мыши. 
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Свойства раздела вызываются двойным щелчком мыши на заголовке 
раздела или через контекстное меню, когда курсор мыши находится 
внутри раздела вне каких-либо ЭУ. 

 
7.4 Изменение свойств формы 
Сама форма также имеет свойства, которые вызываются двойным 

щелчком мыши из бланка формы, если указатель находится на серой 
поверхности формы вне всех разделов  или на пересечении горизон-
тальной и вертикальной линеек. 

 
Рисунок 7.1 – Окно свойств формы 

 
В свойствах задаются режимы работы с формой, ее внешний вид, 

источник данных и другие характеристики. Одним из основных свойств 
формы является «Режим по умолчанию». В этом свойстве устанавливается 
режим окна формы при ее открытии. Перечислим возможные режимы: 

• простая форма – на экране отображается одна запись; 
• ленточная форма – отображение нескольких записей; 
• таблица – показ записей в табличном формате. 
В свойствах формы можно задать порядок сортировки ее записей. 

Для этого следует указать в свойстве «Порядок сортировки» имена полей, 
по которым производится сортировка, разделив их запятыми. Если сорти-
ровка производится по одному полю, то проще всего задать ее порядок в 
режиме формы или режиме таблицы, щелкнув мышью сначала по этому 
полю, а затем по одной из кнопок «Сортировка по возрастанию» или 
«Сортировка по убыванию», задающих нужное направление сортировки. 

Требуемый порядок сортировки можно задать непосредственно в 
источнике данных формы. Для этого нужно щелкнуть по свойству 
«Источник записей», а затем по появившейся справа кнопке построителя 
запросов. Откроется окно конструктора запросов, содержащее базовую 
таблицу или запрос. Нужно создать и сохранить запрос, задающий нуж-
ный вид сортировки. Его инструкция SQL заменит в свойстве «Источник 
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записей» имя базовой таблицы/запроса. Свойство «Источник записей» 
можно использовать и для другой модификации базового источника дан-
ных формы, например отбора подмножества записей в соответствии с 
каким-либо критерием. 

В свойствах формы задается и режим работы с записями. Режим 
может быть четырех типов, задается значениями «Да/Нет»: 

• Разрешить изменения – можно просматривать, корректировать и 
вводить новые записи. 

• Разрешить добавление – после перехода к последней записи 
будет представлена пустая строка для ввода новой записи. 

• Разрешить удаление – можно удалять записи. 
• Ввод данных – позволяет начать работу с записями с пустой 

строки, т. е. с ввода новой записи. 
По умолчанию свойство «Ввод данных» имеет значение «Нет». В 

этом случае при открытии формы в ней выводятся существующие записи. 
Если форма предназначена для ввода новых записей, то нужно установить 
значение этого свойства – «Да». Тогда при открытии формы будет 
выводиться только пустая запись. 
 

Лабораторная работа № 7. Настройка форм 
Цель занятия: уметь настраивать форму, упрощать ее применение 

путем внедрения полей со списком, групп переклю-
чателей, создавать вычисляемые элементы управления. 

Материалы к занятию: файл Фрукты.mdb. 
 Задание 1. Настройте форму Заказы из БД Фрукты. Удалите в 
форме столбец выделения записей, полосы прокрутки, кнопки управления 
формой. Удалите надпись Покупатели подформа. 
 Для этого: 

ü откройте форму Заказы в режиме конструктора; 
ü щелкните правой кнопкой в серой нелинованной области за 

примечанием формы; 
ü выберите в меню Свойства; 
ü в окне диалога Форма откройте вкладку Макет; 
ü в поле Полосы прокрутки выберите Отсутствуют, в Область 

выделения – Нет, Кнопки перехода – Нет, в поле Разделительные линии – 
Нет. 

ü удалите надпись Покупатели подформа; 
ü сохраните подчиненную форму. 
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 Задание 2. Измените формат текстового поля формы Заказы из БД 
Фрукты. Уберите полосы прокрутки из текстовых полей в подчиненной 
форме Покупатели подформа. 
 Для этого: 

ü откройте форму Заказы в режиме конструктора; 
ü выделите все текстовые поля в форме, щелкните правой кнопкой 

внутри выбранной группы и выберите в появившемся меню Свойства; 
ü в окне диалога Несколько элементов управления откройте вкладку 

Макет и в поле Полосы прокрутки выберите Отсутствуют. Сохраните 
полученную форму. 
 Задание 3. Настройте форму Заказы из БД Фрукты. В подчиненной 
форме Ассортимент подформа уберите номера записей и измените 
ширину столбцов по размеру данных. 
 Для этого: 

ü откройте форму Заказы в режиме конструктора; 
ü щелкните правой кнопкой в серой нелинованной области за 

примечанием формы; 
ü выберите в меню Свойства; 
ü в окне диалога Форма откройте вкладку Макет; 
ü в поле Область выделения выберите Нет, в Кнопки перехода – 

Нет; 
ü переключитесь в режим таблицы и дважды щелкните на правой 

границе каждого столбца, чтобы изменить ширину столбца по размеру 
данных; 

ü в форме Заказы измените размер подчиненной формы Ассортимент 
подформа так, чтобы она стала уже и выше; 

ü удалите слово Ассортимент подформа из надписи, связанной с 
подчиненной формой; 

ü сохраните форму Заказы. 
 Задание 4. Замените текстовое поле Код набора в форме Заказы из 
БД Фрукты на поле со списком, которое позволит выбирать название 
набора в таблице Наборы и вводить его в таблицу Описания заказов. 
 Для этого: 

ü откройте форму Заказы в режиме конструктора; 
ü удалите текстовое поле Код набора из формы; 
ü убедитесь, что кнопка Мастера  на панели элементов нажата и 

нажмите на ней кнопку Поле со списком ; 
ü щелкните в центре пустого места окна Ассортимент подформа, 

оставшегося от текстового поля Код набора; 
ü в первом шаге работы мастера оставьте переключатель установ-
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ленным и нажмите кнопку Далее; 
ü убедитесь, что установлен переключатель Таблицы, щелкните на 

имени таблицы Наборы и нажмите кнопку Далее; 
ü дважды щелкните в поле Название набора и нажмите кнопку 

Далее; 
ü в четвертом шаге работы мастера нажмите Далее; 
ü увеличьте ширину столбца по размеру данных и нажмите кнопку 

Далее; 
ü установите переключатель Сохранить в поле, выберите Код набора 

в поле со списком справа от переключателя и нажмите кнопку Далее; 
ü в окне седьмого шага работы введите подпись Набор для поля со 

списком и нажмите кнопку Готово; 
ü переключитесь в режим формы. Переставьте новый столбец в 

самую левую позицию (щелкните на заголовке и перетащите); 
ü установите ширину столбца по размеру данных; 
ü дайте новому столбцу название Набор. 

 Для этого: 
ü в режиме конструктора щелкните правой кнопкой в текстовом 

поле и выберите Свойства в появившемся меню; 
ü на вкладке Макет в поле Подпись введите Набор. 

 Задание 5. Добавьте вычисляемое поле Стоимость заказа в 
примечание формы Ассортимент подформа из БД Фрукты. 
 Для этого: 

ü переключите форму Ассортимент подформа в режим конструктора; 
ü наведите указатель на нижнюю границу полосы Примечание 

формы и перетащите границу вниз на 1,5 см; 
ü на панели элементов нажмите кнопку Поле ; щелкните в 

области примечания формы, появится новое текстовое поле и надпись; 
ü измените надпись поля на Стоимость заказов (в окне свойств для 

данного текстового поля на вкладке Макет в поле Подпись введите 
Стоимость заказа); 

ü щелкните два раза в текстовом поле, введите: =Sum([Итого]) и 
нажмите клавишу Enter; 

ü в окне свойств для данного текстового поля на вкладке Все в поле 
Имя введите Стоимость заказа. 
 Замечание. Поскольку примечание скрыто в режиме таблицы 

, вы не увидите результаты вычислений до тех пор, пока 
не выведите их в текстовом поле или не переключитесь в режим формы 

. 
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 Задание 6. В главной форме Заказы из БД Фрукты создайте 
текстовое поле, которое будет отображать значение созданного поля 
Стоимость заказа. 
 Для этого: 

ü в режиме конструктора разместите свободное текстовое поле в 
свободной части формы Заказы; 

ü измените надпись поля на Стоимость заказа; 
ü в окне свойств выберите вкладку Все; в поле Имя введите Заказ 

итого, в поле Данные введите: =[Ассортимент подформа].[Form]![Стоимость 
заказа]. Для ввода можно воспользоваться построителем выражений 
(щелкните на кнопке с тремя точками в правой части поля ); 

ü в поле Формат поля выберите Денежный; 
ü закройте окно свойств, сохраните форму Заказы и переключитесь 

в режим формы. 
 Задание 7. Замените текстовое поле Номер кредитной карточки на 
группу переключателей, предназначенных для выбора номера кредитной 
карточки в главной форме Заказы из БД Фрукты. 
 Для этого: 

ü в режиме конструктора удалите текстовое поле Номер кредитной 
карточки и его надпись; 

ü на панели инструментов нажмите кнопку Список полей ; 
ü убедитесь, что кнопка Мастера  на панели элементов нажата и 

нажмите на ней кнопку Группа переключателей ; 
ü наведите указатель на поле Номер кредитной карточки в списке 

полей и перетащите его на пустое место в форме; 
ü в окне первого шага работы мастера введите через Tab подписи 

для каждого переключателя: Кост Кард, ННН Кард, Аутком Кард и 
нажмите кнопку Далее; 

ü в окне второго шага работы мастера установите переключатель 
Нет и нажмите кнопку Далее; 

ü в окне третьего шага работы мастера нажмите кнопку Далее; 
ü на четвертом шаге мастер предлагает сохранить значение в поле 

Номер кредитной карточки таблицы Заказы, нажмите кнопку Далее; 
ü в окне пятого шага работы мастера установите переключатель 

Переключатели и вид переключателя Утопленное и нажмите кнопку 
Далее; 

ü в качестве подписи введите Кредитная карточка и нажмите 
кнопку Готово. 
 Задание 8. Добавьте кнопку в форму Заказы из БД Фрукты, 
открывающую форму Покупатели. 
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 Для этого: 
ü  убедитесь, что кнопка Мастера  на панели элементов нажата и 

нажмите на ней кнопку Кнопка , щелкните в окне формы Заказы рядом 
с полем Код покупателя; 

ü в окне первого шага работы мастера в списке категорий выберите 
Работа с формой, в списке действий – Открыть форму и нажмите 
кнопку Далее; 

ü в окне второго шага работы мастера выберите Покупатели и 
нажмите кнопку Далее; 

ü в окне третьего шага работы мастера оставьте переключатель 
Открыть форму и показать все записи установленным и нажмите кнопку 
Далее; 

ü в окне четвертого шага работы мастера установите переключатель 
Текст, измените текст на Покупатели и нажмите кнопку Далее; 

ü в окне пятого шага работы мастера дайте кнопке имя Открыть 
форму Покупатели и нажмите кнопку Готово. 
 Задание 9. Создайте условие на значение для текстового поля Срок 
годности карточки формы Заказы из БД Фрукты, создайте сообщение об 
ошибке в случае ввода просроченной даты. 
 Для этого: 

ü в поле Срок годности карточки в окне свойств откройте вкладку 
Данные; 

ü в поле Условие на значение введите >Date(); 
ü в поле Сообщение об ошибке введите Срок годности карточки 

истек; 
ü переключитесь в режим формы и в поле Срок годности карточки 

введите 01.01.2007. 
 Задание 10. Установите логическую последовательность перехода 
при нажатии клавиши Tab в форме Заказы из БД Фрукты. 
 Для этого: 

ü в режиме конструктора выберите в меню команду 
Вид/Последовательность перехода…; 

ü перетаскивая названия полей, установите следующий порядок: 
 Дата заказа 
 Код покупателя 
 Покупатели подформа 
 Открыть форму Покупатели 
 Код заказа' 
 Фамилия 
 Имя 
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 Адрес 
 Город 
 Индекс 
 Страна 
 Подарок 
 Ассортимент подформа 
 Номер кредитной карточки 
 Номер счета 
 Срок годности карточки 
 Заказ итого 

ü нажмите кнопку Oк; 
ü в режиме формы нажатием клавиши Tab проверьте последова-

тельность перехода; чтобы вернуться в главную форму, нужно нажать 
Ctrl+Tab. 
 Задание 11. Заблокируйте элемент управления поля Код заказа в 
форме Заказы из БД Фрукты, который не нуждается во вводе данных, из 
процесса ввода данных. 
 Для этого: 

ü в режиме конструктора откройте окно свойств этого поля и 
откройте вкладку Данные; 

ü в поле Доступ выберите Нет; в этом случае элемент управления 
исключается из последовательности ввода; 

ü в поле Блокировка выберите Да; это запретит пользователю 
вводить или изменять данные при помощи этого элемента. 
 Упражнение 1 
 Заблокируйте элементы управления поля Стоимость заказа и полей 
Цена и Итого в подчиненной форме Ассортимент подформа в форме 
Заказы из БД Фрукты, которые не нуждается во вводе данных, из 
процесса ввода данных. 
 Задание 12. Добавьте в таблицу Заказы текстовое поле Доставка и в 
форму Заказы из БД Фрукты список, который позволит вводить способ 
доставки. 
 Для этого: 

ü на панели инструментов нажмите кнопку Список полей ; 
ü на панели элементов нажмите кнопку Список ; 
ü перетащите поле Доставка из окна Список полей в окно формы; 
ü в окне первого шага работы мастера установите переключатель 

Будет введен фиксированный набор значений; 
ü в окне второго шага работы мастера введите список значений: 

Авиа, Наземный, В течение ночи; 
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ü в окне третьего шага работы мастера укажите, что вы хотите 
сохранить значения в поле Доставка; 

ü в окне четвертого шага работы мастера дайте списку имя 
Доставка и нажмите кнопку Готово. 
 Упражнение 2 

a) Установите такую последовательность перехода, чтобы список 
Доставка получал фокус после того, как введен адрес. 

b) Защитите поле Доставка от случайных изменений. 
 Задание 13. Оформите форму Заказы из БД Фрукты следующим 
образом: 

1) измените цвет заливки фона на бледно-голубой; 
2) для полей Фамилия, Имя, Адрес, Город, Индекс и Страна 

измените шрифт; 
3) для поля Код заказа выберите прозрачный цвет фона и при 

помощи кнопки Оформление  на панели инструментов выберите 
Оформление с тенью; 

4) для надписи Кредитная карточка измените цвет фона на бледно-
голубой; 

5) над полем Фамилия создайте надпись с текстом Отправить. Сде-
лайте для нее фон надписи прозрачным, текст жирным, оформление 
утопленным. 

 Контрольные вопросы 
1 Что означает настроить форму? 
2 Как заменить текстовое поле на поле со списком? 
3 Как добавить вычисляемое поле в форму? 
4 Как заменить текстовое поле на группу переключателей? 
5 Как можно организовать проверку вводимых в форму данных? 
6 Каким образом можно установить порядок перехода от поля к 

полю при нажатии клавиши Tab? 
7 Когда элемент управления следует заблокировать? 

 
8 Создание и настройка отчетов 

 
Отчеты используются для отображения данных таблицы или запроса 

в удобном для пользователя формате (с заголовками и номерами страниц).  
Больше всего сведений в отчете берется из базовой таблицы и 

запроса, являющихся источниками данных для отчета. Другие сведения 
вводятся при разработке отчета. При создании отчета можно использовать 
несколько таблиц и запросов. 

Существенное различие между отчетом и формой заключается в том,  
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что отчеты предназначены исключительно для вывода данных на печать.  
Возможны следующие варианты создания отчета: 

• с помощью конструктора – Конструктор;  
• с помощью мастера – Мастер отчетов;  
• создание отчета анкетного вида – Автоотчет: в столбец;  
• создание отчета, в котором записи выводятся в одной строке – 
Автоотчет: ленточный;  

• создание отчета с диаграммой – Диаграмма;  
• создание отчета для печати почтовых наклеек – Почтовые 
наклейки.  

 
Рисунок 8.1 –Диалоговое окно Новый отчет 

 
Каким бы способом не создавался отчет, отредактировать его можно 

в режиме конструктора. 
Составные части отчета:  
1 Область заголовка. Заголовок выводится один раз в начале отчета.  
2 Область примечаний. Примечание выводится один раз в конце 

отчета.  
3 Область колонтитулов. Верхний/нижний колонтитулы поме-

щаются в начало каждой страницы отчета. Нижний колонтитул исполь-
зуется для вывода данных, таких как итоговые значения, даты или номер 
страницы. По умолчанию в нижний колонтитул добавляется поле с теку-
щей датой, а также номер страницы и количество страниц. 

Примечание. Для добавления или удаления колонтитулов выбрать 
команду в меню «Вид», «Колонтитулы». Чтобы скрыть один из колон-
титулов, надо для него в свойстве «Высота» установить значение 0.  
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4 Область данных. Содержимое области данных выводится один 
раз для каждой записи исходной таблицы или запроса.  

Если пользователь задал группировку записей отчета, то по каждому 
полю, по которому проводится группировка данных, Access формирует 
заголовок и примечание группы. Для создания в отчете области группи-
ровки нужно при открытом в режиме конструктора отчете выбрать пункт 
меню «Вид», «Сортировка и группировка». 
 

8.1 Создание отчета с помощью автоотчета 
Использование автоотчета это самый быстрый способ, позволяющий 

создавать отчеты либо в табличном, либо в ленточном формате. В отчете 
табличного формата записи представлены построчно сверху вниз и справа 
налево – как в таблице. Отчет ленточного формата напоминает форму – он 
отображает значения полей сверху вниз. 

Чтобы воспользоваться автоотчетом для создания простого отчета, 
выполните следующие действия: 

1 В окне базы данных слева щелкните на категории объектов 
«Отчеты». 

2 На панели инструментов в окне базы данных щелкните на кнопке 
«Создать». В результате откроется диалоговое окно «Новый отчет». 

 
Рисунок 8.2 – Форматы автоотчета 

 
3 Выберите один из двух предлагаемых форматов: Автоотчет: в 

столбец или Автоотчет: ленточный. 
4 В раскрывающемся списке внизу диалогового окна выберите 

таблицу (или запрос), на основе данных которой (которого) требуется 
создать отчет. 

5 Щелкните на кнопке «ОК». 
После этого отчет откроется в режиме предварительного просмотра, 

позволяющем увидеть его перед печатью.  
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8.2 Создание отчета с помощью мастера 
С помощью мастера можно создать отчет, в котором используется 

много таблиц (или запросов). 
1 В окне базы данных слева щелкните на категории объектов 

«Отчеты». 
2  В окне базы данных справа дважды щелкните на задаче «Создание 

отчета с помощью мастера». 

 
Рисунок 8.3 – Поля, фигурирующие в отчете 

 
3 В раскрывающемся списке «Таблицы и запросы» выберите таблицу 

(или запрос), откуда требуется включить в отчет поля. В результате поля 
выбранной таблицы появятся в списке «Доступные поля» в окне мастера. 

4 Щелкните на имени поля в списке «Доступные поля» слева, а затем 
щелкните на кнопке со знаком «больше» (>), чтобы переместить его в 
список «Выбранные поля» справа. Повторите это действие для всех 
нужных полей либо щелкните на кнопке с двумя знаками «больше» (>>), 
чтобы все поля из левого списка переместить в правый. 

5 Если в отчете нужно использовать поля более чем из одной табли-
цы, выберите вторую таблицу (или запрос) в раскрывающемся списке 
«Таблицы и запросы», а затем повторите для новой таблицы п. 4. Чтобы 
создать отчет на основе более чем одной таблицы, прежде необходимо 
создать связи между таблицами. 

6 По завершении выбора всех полей для отчета, щелкните на кнопке 
«Далее». В следующем окне мастера Access позволяет сгруппировать ин-
формацию по определенной категории. Данная возможность предостав-
ляется мастером, только когда отчет создается на основе нескольких таблиц.  
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Рисунок 8.4 – Уровни группировки 

 
7 Укажите, по какой категории следует группировать информацию 

отчета, и щелкните на кнопке «Далее». В следующем окне мастера можно 
продолжить группирование записей, на этот раз по определенному полю. 

8 Для группирования по полю щелкните на имени поля в списке 
слева, а затем щелкните на кнопке со знаком «больше» (>). Можно задать 
несколько уровней группирования записей в порядке, который наиболее 
устраивает. 

9 По завершении щелкните на кнопке «Далее». В своем следующем 
окне мастер спросит, следует ли сортировать записи в отчете. Если записи 
нужно отсортировать по определенному полю или полям (сортировка воз-
можна более чем по одному полю), в раскрывающемся списке выберите 
нужное поле. Можно выбрать до 4-х полей, по которым будут сорти-
роваться записи в отчете. 

 
Рисунок 8.5 – Принцип сортировки записей 
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10 Определите поля для сортировки записей, а затем щелкните на 

кнопке «Далее». 
11 В следующем окне мастера в группе «Макет» выберите одно из 

значений. При выборе одного из макетов, изображение в левой части окна 
позволит судить, как отчет будет выглядеть при использовании данного 
макета. 

12 Щелкните на кнопке «Далее». Следующее окно мастера предло-
жит выбрать один из стилей отчета. Здесь же предлагается список стилей. 

13 Выберите один из стилей, а затем щелкните на кнопке «Далее».          
В последнем окне мастера будет предложено задать имя отчета. 

14 Введите имя отчета и щелкните на кнопке «Готово». После этого 
вновь созданный отчет открывается в режиме предварительного просмотра. 
 

8.3 Создание отчета в режиме конструктора 
Для создания отчета без помощи мастера нужно, находясь в окне БД, 

щелкнуть по вкладке «Отчет», а затем по кнопке «Создать». 
На экране появится окно диалога «Новый отчет». Из списка «Выбор 

таблицы/запроса» выберите таблицу/запрос, содержащую данные, кото-
рые следует представить в отчете. Если отчет не должен содержать дан-
ные, не делайте выбор из этого списка. Задайте способ создания отчета – 
Конструктор. 

На экране появится окно конструктора отчетов. Чтобы вывести на 
экран список полей базовой таблицы (или запроса), нажмите кнопку 
«Список полей» на панели инструментов. 

 
8.4 Настройка отчета 
 

8.4.1. Нумерация страниц и указание даты 
При создании нового отчета мастер автоматически размещает в 

разделе нижнего колонтитула свободные элементы управления, которые 
будут отображать порядковый номер страницы и текущую дату. Однако 
даже в том случае, если отчет разрабатывается «с чистого листа», в 
режиме конструктора, включить такие элементы в отчет элементарно 
просто благодаря предлагаемым программой Access командам «Вставка, 
«Номера страниц» и «Вставка», «Дата и время» (элемент управления 
помещается в заголовок отчета). 

• Команда «Вставка», «Номера страниц». Открывает диалоговое 
окно «Номера страниц», опции которого позволяют указать формат 
порядкового номера страницы (Страница N или Страница N из М), 
месторасположение счетчика страниц (верхний или нижний колонтитул), 
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способ выравнивания (например, По левому краю, По центру, По правому 
краю) и необходимость печати номера на первой странице отчета. 

 
Рисунок 8.6 – Диалоговое окно Номера страниц 

 
• Команда «Вставка», «Дата и время». Открывает диалоговое окно 

«Дата и время», в котором можно выбрать подходящий формат даты 
и/или времени, установив флажки соответствующих опций. 

 
Рисунок 8.7 – Диалоговое окно Дата и время 

 
8.4.2 Форматирование отчета 
Все операции форматирования, перечисленные ниже, используются 

как в режиме конструктора форм, так и в режиме конструктора отчетов.  
Автоформатирование. Применить один из предварительно задан-

ных стилей форматирования к выбранным элементам управления или ко 
всему отчету в целом можно с помощью средства Автоформат. Для вызо-
ва диалогового окна Автоформат выберите команду «Формат», «Автофор-
мат» или щелкните на кнопке «Автоформат» панели инструментов. 
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Выравнивание текста. Внутри надписей и элементов управления 
типа Поле текст можно выровнять, воспользовавшись кнопками «По 
левому краю», «По центру» и «По правому краю» панели инструментов 
«Формат (форма/отчет)». 

Выравнивание элементов управления. Выполняется с помощью 
опций команды «Формат», «Выровнять» при вызове ее из главного меню 
программы Access или контекстного меню выделенных элементов управ-
ления. Опции этой команды позволяют выровнять позиции нескольких 
элементов управления по одной линии, например по левому или верхнему 
краю, а также по узлам сетки. 

Изменение размеров группы объектов. Чтобы изменить размеры 
сразу нескольких выделенных объектов, следует воспользоваться одной из 
опций команды главного меню «Формат», «Размер» (или выбрать нужную 
команду из контекстного меню любого выделенного объекта)» 

• по размеру данных. Размеры каждого из выделенных элемен-
тов управления выбираются так, чтобы объект вмещал все 
содержащиеся в нем данные. 

• по узлам сетки. Углы выделенных элементов управления сме-
щаются к ближайшему узлу сетки. 

• по самому высокому. Высота всех выделенных элементов 
будет увеличена до высоты самого высокого из них. 

• по самому низкому. Высота всех выделенных элементов будет 
уменьшена до высоты самого низкого из них объекта. 

По аналогичной схеме работают команды «Формат», «Размер по 
самому широкому» и «Формат», «Размер по самому узкому». 

Равномерное размещение группы объектов. Чтобы изменить 
интервалы между несколькими выделенными объектами, следует восполь-
зоваться опциями команд главного меню «Формат», «Интервал по гори-
зонтали» и «Формат», «Интервал по вертикали». Обе эти команды имеют 
дополнительное меню, которое включает три элемента: Сделать равным 
(выравнивает интервал между выделенными объектами), Увеличить (уве-
личивает интервал на одну ячейку сетки) и Уменьшить (соответственно, 
уменьшает интервал). Для трех и более выделенных объектов при выпол-
нении команд «Увеличить» и «Уменьшить» сначала интервалы между эле-
ментами делаются равными, а затем уже увеличиваются или уменьшаются. 

 

8.4.3. Использование линий и прямоугольников 
Создание и настройка линий и рамок. Кнопки панели элементов 

«Линия» и «Прямоугольник» позволяют быстро поместить в отчет графи-
ческие элементы нужной длины или размера. 

Оформление. Щелкнув на нужной линии или прямоугольнике, 
можно выбрать из открывшегося контекстного меню пункт 
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«Оформление» и задать подходящий эффект форматирования, например 
«Обычное» или «Приподнятое». 

Настройки для макета. Такие опции настройки, как «Тип границы» 
(например, «Сплошная» или «Точечная»), «Цвет границы» и «Ширина 
границы» («Сверхтонкая по умолчанию) для любых линий можно указать 
на вкладке «Макет» диалогового окна свойств выбранного графического 
элемента. 

Цвет линий и рамок. Чтобы изменить настройки цвета для линий и 
рамок в окне конструктора, воспользуйтесь кнопкой «Цвет линии/границы» 
панели инструментов «Формат (форма/отчет)». Щелкните на небольшой 
стрелке этой кнопки и выберите из предложенной палитры подходящий цвет. 

 

8.4.4. Разделители страниц 
Когда в отчете необходимо «в принудительном порядке» напечатать 

определенную информацию на отдельной странице, используется разде-
литель страниц. Чтобы поместить его в макет отчета, достаточно всего 
лишь щелкнуть на кнопке «Разрыв страницы» панели элементов.  

Разместить разделитель можно в любом разделе отчета, за исклю-
чением колонтитулов. Следуйте таким инструкциям. 

1 Щелкните на кнопке «Разрыв страницы» панели элементов. 
Указатель мыши примет вид пиктограммы страницы со знаком «плюс» (+) 
слева вверху. 

2 Поместите указатель в том месте отчета, где должен располагаться 
разделитель страниц, и щелкните левой кнопкой мыши. У левого края 
отчета появится ряд крупных черных точек – маркеры разделителя страниц. 
Заголовок отчета теперь печатается не сплошным текстом, а разбит на два 
подраздела, каждый из которых начинается с новой страницы. 

3 Чтобы сохранить внесенные изменения, щелкните на кнопке 
«Сохранить» панели инструментов Конструктор отчета. 

 

8.4.5. Добавление рисунков в отчеты 
В будущий отчет можно включить любое графическое изображение, 

например, логотип компании, рисунок или отсканированную фотографию. 
Чаще всего рисунки размещаются в заголовке или примечании отчета, 
заметно преображая его, особенно если для печати используется цветной 
принтер. 

Рассмотрим, как добавить в заголовок отчета готовое изображение. 
Следуйте таким инструкциям. 

1) Отобразите на экране (если ее там нет) панель элементов, выбрав 
команду главного меню «Вид», «Панель элементов» или щелкнув на кноп-
ке «Панель элементов» панели инструментов Конструктор отчетов. 

2) Чтобы разместить рисунок в разделе «Заголовок отчета», увели-
чьте этот раздел, перетащив с помощью мыши вниз заголовок раздела 
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«Верхний колонтитул». Затем необходимо изменить размеры надписи, 
отображающей заголовок отчета, так, чтобы данный текст выводился в две 
строки и был несколько сдвинут вправо. Соответственно, следует выделить 
и провести вниз две линии, разделяющие заголовок отчета от печатаемых 
ниже данных. 

3) Щелкните на кнопке «Рисунок» панели элементов. Указатель 
мыши примет вид пиктограммы рисунка со знаком «плюс» (+) слева 
вверху. 

4) Поместите указатель в том месте раздела «Заголовок отчета», где 
должен располагаться рисунок, нажмите левую кнопку мыши и, удер-
живая ее, перетащите указатель по диагонали, создавая элемент нужного 
размера. 

5) Отпустите кнопку мыши. На экране появится диалоговое окно 
«Выбор рисунка». С помощью раскрывающегося списка «Папка» найдите 
диск и папку, в которой хранится нужное изображение, затем откройте ее 
и щелкните на имени нужного файла. Выделив требуемый элемент, 
щелкните на кнопке «ОК». 

6) Изображение теперь вставлено в отчет, однако может возникнуть 
ситуация, что его размеры не совпадают с размерами рамки. Чтобы точно 
«вписать» рисунок в рамку, щелкните правой кнопкой мыши на элементе 
управления «Рисунок» и выберите из открывшегося контекстного меню 
команду «Свойства». 

7) В диалоговом окне «Свойства» выберите вкладку «Макет», щелк-
ните в поле свойства «Установка размеров» и выберите из раскрываю-
щегося списка пункт «По размеру рамки». 

8) Убедившись в режиме предварительного просмотра, что новый 
вид отчета вас устраивает, сохраните внесенные изменения, щелкнув на 
кнопке «Сохранить» панели инструментов Конструктор отчетов. 

 
Лабораторная работа № 8. Создание и настройка отчетов 
Цель занятия: Уметь создавать отчеты и настраивать их. 
Материалы к занятию: MS Access 2003, файл Фрукты.mdb. 

 Задание 1 
1 Создайте автоотчет Фрукты в наборах, содержащий все поля 

одноименного запроса из БД Фрукты. 
 Для этого: 

ü на вкладке Запросы выберите запрос Фрукты в наборах, на 
панели инструментов щелкните на стрелке вниз рядом с кнопкой Новый 
объект  и выберите Автоотчет. 

2 Создайте отчет Увеличившиеся цены, содержащий все поля однои-
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менного запроса из БД Фрукты. Записи поля Название набора должны 
быть отсортированы по возрастанию. 
 Для этого: 

ü на вкладке Отчеты нажмите кнопку Создать; 
ü дважды щелкните на строке Мастер отчетов; 
ü в окне первого шага работы мастера в поле Таблицы/Запросы 

выберите Увеличившиеся цены, в список Выбранные поля поместите все 
поля и нажмите кнопку Далее; 

ü в окне второго шага работы мастера нажмите кнопку Далее; 
ü в окне третьего шага работы мастера выберите в поле 1 поле 

Название набора и нажмите кнопку Далее; 
ü в окне четвертого шага работы мастера оставьте предлагаемый 

макет и нажмите кнопку Далее; 
ü в окне пятого шага работы мастера выберите Строгий стиль и 

нажмите кнопку Далее; 
ü в окне шестого шага работы мастера введите имя отчета 

Увеличившиеся цены, нажмите кнопку Готово. 
 Упражнение 1 

a) Создайте отчет Продажи по месяцам, основанный на запросе 
Запрос продажи по месяцам из БД Фрукты. Сгруппируйте записи по дате 
заказа. Отсортируйте записи поля Дата заказа по возрастанию. 
Подведите итоги по месяцам (в окне третьего шага в окне диалога Итоги 
установите флажок Sum). 

b) Создайте отчет Продажи по неделям, основанный на запросе 
Запрос продажи по месяцам из БД Фрукты. Сгруппируйте записи по дате 
заказа по неделям. 

c) Создайте отчет, включающий все поля запроса Фрукты в наборах 
из БД Фрукты. Установите группировку по полю Название набора и 
сортировку по полю Название фрукта. Выберите ступенчатый макет и 
книжную ориентацию. Назовите отчет Наборы. 

d) Создайте отчет Пенсионные фонды, содержащий все поля 
таблицы Распределение по фондам из БД Фрукты. Сгруппируйте отчет по 
полю Код служащего. Установите функцию Sum для подведения итогов в 
поле Процент. Установите ступенчатый макет, книжную ориентацию и 
строгий стиль. 
 В современном делопроизводстве корреспонденцию часто отправ-
ляют в конвертах с прорезью для адреса. Процесс печатания адреса можно 
усовершенствовать с помощью создания почтовых наклеек. В СУБД MS 
Access почтовые наклейки являются разновидностью отчета. Для их 
создания разработан специальный мастер. 
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 Задание 2. Подготовьте наклейки следующего вида с помощью отче-
тов из БД Фрукты (в фигурных скобках заносится информация из БД): 
 Набор: {Название набора} 
 Вес: {Вес} 
 Цена: {Цена} 
 Для этого: 

ü на вкладке Отчеты нажмите кнопку Создать; 
ü выберите в раскрывающемся списке таблицу Наборы и дважды 

щелкните на строке Почтовые наклейки; 
ü в окне первого шага работы мастера оставьте предложенный 

размер наклеек, нажмите кнопку Далее; 
ü в окне второго шага работы мастера выберите шрифт и нажмите 

кнопку Далее; 
ü в окне третьего шага работы мастера спроектируйте наклейку, 

нажмите кнопку Далее; 
ü в окне четвертого шага работы дважды щелкните на имени поля 

Название набора (наклейки будут отсортированы) и нажмите кнопку 
Далее; 

ü в окне пятого шага работы мастера введите имя отчета Наклепки 1 
нажмите кнопку Готово. 
 Упражнение 2 
 Создайте почтовые наклейки из БД Фрукты, удовлетворяющие 
стандарту Avery J8160 следующего вида: 
 {Индекс} 
 {Страна} 
 {Город}, {Адрес} 
 {Фамилия}, {Имя} 
 Назовите отчет Рассылка каталога. 
 Области отчета 
 Отчет в режиме конструктора имеет следующие области (рисунок 11): 

1) Заголовок отчета расположен только на первой странице отчета 
перед верхним колонтитулом. 

2) Верхний колонтитул по умолчанию помещается на каждую 
страницу отчета. Его появление можно заблокировать на страницах, 
содержащих шапку или резюме. Обычно верхний колонтитул содержит 
заголовки колонок. 

3) Заголовок группы состоит из имени группы. 
4) Область данных. Элементы этой области повторяются для 

каждой выбранной из таблицы записи. 
5) Примечание группы появляется в конце группы записей. Оно приме-

няется для указания числа записей или суммы значений в полях группы. 
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Рисунок 11 

6) Нижний колонтитул присутствует на каждой странице отчета. 
Чаще всего его используют для отображения номеров страниц. 

7) Примечание отчета вставляется в конце отчета и может 
содержать резюме ко всему отчету. Это последняя область отчета, но при 
печати она предшествует нижнему колонтитулу последней страницы. 
 Задание 3. Настройте отчет Продажи по месяцам из БД Фрукты, 
создав новый уровень группировки. 
 Для этого: 

ü откройте отчет Продажи по месяцам в режиме конструктора; 
ü создайте группу для названий наборов и удалите отдельные даты 

в отчете Продажи по месяцам. 
 Для этого: 

ü щелкните правой кнопкой на пустом месте отчета и в появив-
шемся меню выберите Сортировка и группировка; 

ü удалите вторую и третью строки, содержащие надпись Дата 
заказа; 

ü щелкните в первой пустой ячейке столбца Поле/Выражение и 
выберите Название набора; 
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ü в поле Заголовок группы в раскрывающемся списке выберите Да; 
ü в области верхнего колонтитула удалите надпись Дата заказа; 
ü в области данных удалите поле Дата заказа; 
ü переместите поля Название набора и Сумма из области данных в 

заголовок группы “Название набора”; 
ü перетащите верхнюю границу полосы с надписью Нижний 

колонтитул “Дата заказа” вплотную к полосе с надписью Область 
данных; это уберет пустые строки из отчета. 
 Задание 4 

1 Измените внешний вид отчета Продажи по месяцам из БД 
Фрукты, организовав вывод итогов в денежном формате. 
 Для этого: 

ü щелкните правой кнопкой в правой части примечания группы 
“Дата заказа” поля, содержащее выражение "=Sum", и выберите в меню 
Свойства; 

ü на вкладке Макет в поле Формат выберите Денежный; 
ü не закрывая окно свойств, щелкните в вычисляемом поле в правой 

части примечания отчета (теперь окно свойств отображает свойства 
выбранного поля); установите денежный формат поля; 

ü увеличьте ширину вычисляемого поля в примечании отчета до 5 см. 
2 Измените внешний вид отчета Продажи по месяцам из БД 

Фрукты, поместив информацию за каждый месяц на отдельной странице. 
 Для этого: 

ü на панели инструментов конструктора нажмите кнопку 
Сортировка и группировка ; 

ü щелкните в ячейке с надписью Дата заказа, в поле Не разрывать 
выберите Вся группа. 

3 Измените внешний вид отчета Продажи по месяцам из БД 
Фрукты, выделив названия месяцев жирным курсивом. 
 Для этого: 

ü щелкните в текстовом поле заголовка “Дата заказа” и измените 
его оформление следующим образом: Цвет линии/границы – прозрачный, 
шрифт – жирный курсив, размер шрифта – 10. 
 Задание 5 

1 Создайте линейчатую диаграмму, показывающую количество 
проданных к настоящему времени наборов, используя отчет Продажи по 
месяцам из БД Фрукты. 
Для этого: 

ü на вкладке Отчеты нажмите кнопку Создать; 
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ü в поле со списком выберите Запрос продажи по месяцам, в 
списке мастеров выберите Мастер диаграмм и нажмите кнопку Oк; 

ü выберите поля Название набора и Сумма в списке доступных 
полей и нажмите кнопку Далее; 

ü выберите линейчатую диаграмму и нажмите кнопку Далее; 
ü в окне третьего шага оставьте предложенный тип отображения 

данных на диаграмме и нажмите кнопку Далее; 
ü в окне четвертого шага не изменяйте название диаграммы, 

установите флажок Нет над Показать условные обозначения? и нажмите 
кнопку Готово. 

2 Измените размеры диаграммы, ее заголовок, формат горизон-
тальной оси на денежный и вставьте дату печати отчета в примечание 
отчета из БД Фрукты. 
 Для этого: 

ü откройте отчет в режиме конструктора; 
ü дважды щелкните по диаграмме; 
ü удалите заголовок диаграммы; 
ü дважды щелкните на горизонтальной оси; в окне диалога перей-

дите на вкладку Число, выберите денежный формат, проверьте, чтобы 
поле Число десятичных знаков содержало ноль, и нажмите кнопку Oк; 

3 Измените ориентацию страницы на книжную. 
4 Перетащите правую границу отчета до отметки 15 см на верхней 

линейке. 
5 Перетащите верхнюю границу полосы Нижний колонтитул до 

отметки 15 см на левой линейке. 
6 Перетащите рамку диаграммы так, чтобы она заполнила область 

данных. 
7 Увеличьте размер диаграммы. 
8 Создайте заголовок Объем продаж в области верхнего колон-

титула (используйте кнопку Надпись на панели элементов). Разместите 
его в центре колонтитула. Установите размер шрифта 16. 

9 В центре области нижнего колонтитула вставьте текущую дату 
(Вставка/Дата и время…). Щелкните в текстовом поле с выражением 
справа от знака равенства. Введите: "Объем продаж на "& 

10 Сохраните отчет под именем Объем продаж. 

 Контрольные вопросы 
1 Каково назначение объекта отчет? 
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2 Как создать простейший отчет? 
3 Какие виды отчетов можно создать? 
4 Какие области отчета в режиме конструктора вы знаете? 
5 Можно ли в отчете организовать вывод итогов? 
6 Можно ли в отчете организовать диаграмму? 
 
9 Создание SQL-запросов 
 
SQL (Structured Query Language – структурированный язык запросов) 

с 1986 г. является стандартным языком реляционных баз данных.                   
В частности, он используется в приложениях Access и Excel.  

Запросы в MS Access сохраняются и реализуются с помощью языка 
SQL. Хотя большинство запросов можно создать графическими средст-
вами (запросы по образцу), однако хранятся они в виде инструкций SQL. 
В ряде случаев (например, в подчиненных запросах) можно использовать 
только язык SQL.  

SQL заметно отличается от других языков программирования 
высокого уровня. 

1 SQL относится к непроцедурным языкам. Он просто декларирует, 
что нужно сделать, а исполнение возлагается на СУБД (система 
управления базами данных). 

2 В SQL используется трехзначная логика. Наряду с традиционными 
логическими значениями TRUE и FALSE используется NULL 
(НЕИЗВЕСТНО или ОТСУТСТВИЕ ДАННЫХ). 

3 Операции осуществляются над целыми наборами данных, а не над 
отдельными элементами, как в других языках программирования. 

 
9.1 Создание запросов  
Все запросы, которые мы рассматривали до сих пор, создавались 

либо с помощью мастера, либо с помощью конструктора запросов. Есть 
несколько типов запросов, которые невозможно создать с помощью 
конструктора запросов. Их можно создать, вводя соответствующую 
инструкцию в окне SQL. Для этого нужно: 

1 Создать новый запрос с использованием конструктора запросов. 
2 Закрыть диалоговое окно «Добавление таблицы», не добавляя таблиц. 
3 Выбрать команду «Вид», «Режим SQL» для вывода окна SQL. 
4 Удалить весь текст, который может быть выведен в окне SQL 

(обычно по умолчанию ВЫВОДИТСЯ SELECT DISTINCTROW;). 
5 Ввести в окне инструкцию SQL, используя для ввода новой строки 

комбинацию клавиш <Ctrl>+<Enter>. 
6 Нажать на панели инструментов кнопку «Запуск», чтобы вывести 

результирующее множество записей. 
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9.2 Операторы и предикаты SQL 
SELECT 
Оператор SELECT является одним из основных операторов языка 

SQL. Именно с его помощью происходит выборка значений, хранящихся в 
базе данных. В структуру запроса оператора SELECT могут быть вклю-
чены многие дополнительные операторы: уточняющие условие выборки, 
производящие группировку, сортировку выходных значений и т.д. 

Оператор SELECT имеет следующий синтаксис: 
SELECT [DISTINCT| ALL] {*| [<список полей>]} FROM <список таблиц> 
[WHERE <предикат-условие выборки или соединения>] 
[GROUP BY <список полей результата>] 
[HAVING <предикат-условие для группы>] 
[ORDER BY <список полей, по которым требуется упорядочить вывод>]. 

Из синтаксиса фразы SELECT видно, что в ней может содержаться 
не только перечень столбцов таблицы или символ * (все столбцы табли-
цы), но и выражения. Фраза SELECT может включать не только выраже-
ния, но и отдельные числовые или текстовые константы, которые разме-
шаются после слова SELECT. Следует отметить, что текстовые константы 
должны заключаться в апострофы (‘). 

FROM – Задает имя таблицы или таблиц, из которых должны быть 
отобраны данные. 

WHERE – Специфицирует условия, которым должны удовлетворять 
выбираемые данные. 

GROUP BY – Используют для группирования результата по столбцу 
или по нескольким столбцам. 

HAVING – Задает условие, которому должна удовлетворять каждая 
группа отобранных записей (для задания условия агрегатных функций). 

ORDER BY – Специфицирует порядок сортировки записей. 
 
INSERT 
Оператор INSERT позволяет вносить изменения в структуру таблиц: 

добавлять записи (строки) и заполнять их значениями. 
Оператор INSERT имеет следующий синтаксис: 

INSERT INTO <имя таблицы> ([<имя столбца>, ... ])  
VALUES (<значение столбца>, ...) 

Так же, значения могут быть записаны и без указания столбцов: 
INSERT INTO <имя таблицы> VALUES (<значение столбца>, ...) 

Запись значений может производиться и с помощью оператора 
SELECT: 

INSERT INTO <имя таблицы>  
SELECT <имя столбца>,... FROM <имя таблицы> 
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Используя оператор SELECT можно вставить более одной записи.          
В случае, если для каких-либо полей таблицы не указаны значения, они 
будут заменены значением по умолчанию NULL. 

 
UPDATE 
Оператор UPDATE используется для изменения значений в записях 

таблицы. Оператор UPDATE имеет следующий синтаксис: 
UPDATE <имя таблицы>  
SET <имя столбца> = <выражение для вычисления значения столбца> 
[WHERE условие] 
Записи в квадратных скобках [] являются необязательными.  
Дополнительное условие, описываемое в операторе WHERE, помо-

гает более гибко совершать манипуляции данными. 
 
DELETE 
Оператор DELETE используется для удаления записей из таблицы. 

Оператор DELETE имеет следующий синтаксис: 
DELETE FROM <имя таблицы> WHERE <условие> 

Условием задается критерий для удаления той или иной строки. 
Следует очень внимательно относиться к условию оператора WHERE в 
операторе DELETE, так как если оно не будет задано вообще, то будут 
удалены все строки таблицы. 

 
WHERE 
Оператор WHERE служит для задания дополнительного условия вы-

борки, операций вставки, редактирования и удаления записей. Оператор 
WHERE имеет следующий синтаксис: 

WHERE <условие> 
Условие может включать в себя предикаты AND, OR, NOT, LIKE, 

BETWEEN, IS, IN, ключевое слово NULL, операторы сравнения и 
равенства (<, >, =). 

 
ORDER BY 
Оператор ORDER BY выполняет сортировку выходных значений. 

Оператор ORDER BY можно применять как к числовым столбцам, так и к 
строковым. Оператор ORDER BY имеет следующий синтаксис: 

ORDER BY <имя столбца> [ASC | DESC] 
Сортировка может производиться как по возрастанию, так и по 

убыванию значений. 
• Параметр ASC (по умолчанию) устанавливает порядок сортиро-

вания по возрастанию, от меньших значений к большим. 
• Параметр DECS устанавливает порядок сортирования по убыва-

нию, от больших значений к меньшим. 
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GROUP BY 
Оператор GROUP BY используется для объединения результатов 

выборки по одному или нескольким столбцам. Оператор GROUP BY 
имеет следующий синтаксис: 

GROUP BY <имя столбца> 
С использованием оператора GROUP BY тесно связано исполь-

зование агрегатных функций и оператор HAVING. 
 
HAVING 
Оператор HAVING является указателем на результат выполнения 

агрегатных функций. Агрегатной функцией в языке SQL называется 
функция, возвращающая какое-либо одно значение по набору значений 
столбца. Такими функциями являются:  

− COUNT – возвращает количество значений в указанном столбце; 
− SUM – возвращает сумму значений в указанном столбце; 
− AVG– возвращает усредненное значение в указанном столбце; 
− MIN– возвращает минимальное значение в указанном столбце; 
− MAX– возвращает максимальное значение в указанном столбце. 
Оператор HAVING имеет следующий синтаксис: 

HAVING <агрегатная функция> (имя столбца) <значение> 
Оператор HAVING аналогичен оператору WHERE за тем исключе-

нием, что применяется не для всего набора столбцов таблицы, а для набо-
ра созданного оператором GROUP BY и применяется всегда строго после 
него. 

 
DISTINCT 
Оператор DISTINCT используется для указания на то, что следует 

работать только с уникальными значениями столбца. 
Оператор DISTINCT нашел широкое применение в операторе 

SELECT, для выборки уникальных значений. Так же используется в 
агрегатных функциях. Оператор DISTINCT имеет следующий синтаксис: 

SELECT DISTINCT <имя столбца> FROM <имя таблицы> 
 
AND, OR и NOT 
Операторы AND, OR и NOT – предикаты языка SQL, служащие для 

создания логических выражений. В SQL предикатами называются опера-
торы, возвращающие значения TRUE или FALSE. Предикат AND – экви-
валент логического умножения (конъюнкции), предикат OR – эквивалент 
логического сложения (дизъюнкции). 

Таблица истинности для предикатов следующая: 
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Начальное 
значение 

Конечное 
значение 

AND OR 

TRUE TRUE TRUE TRUE 
TRUE FALSE FALSE TRUE 
FALSE TRUE FALSE TRUE 
FALSE FALSE FALSE FALSE 

Оператор AND объединяет два, и более условий и возвращает 
истинное значение только при выполнении всех условий. 

Оператор OR также связывает два или больше условий, но возвра-
щает истинный результат при выполнении хотя бы одного условия. 

Значение NOT 
TRUE FALSE 
FALSE TRUE 

Логический оператор NOT используется для построения отрицаний 
и помещается перед самим выражением. 

 
BETWEEN 
Оператор BETWEEN задает диапазон, в котором будет осуществ-

ляться проверка условия. Оператор BETWEEN имеет следующий син-
таксис: 

 
WHERE <выражение>  
[NOT] BETWEEN < нижняя граница >  
AND < верхняя граница > 

• <выражение> – задает объект для проверки по диапазону; 
• < нижняя граница > – начальное значение диапазона; 
• < верхняя граница > – конечное значение диапазона. 
 
IN 
Оператор IN позволяет определить, совпадает ли значение объекта 

со значением в списке. Оператор IN имеет следующий синтаксис: 
 <значение> [ NOT ] IN ( <сравнительное значение>, [...] ) 
 
LIKE 
Оператор LIKE устанавливает соответствие символьной строки с 

шаблоном. Оператор LIKE имеет следующий синтаксис: 
WHERE <выражение> [ NOT ] LIKE <шаблон> 

 
где    <выражение> – любое символьное выражение; 

<шаблон> – шаблон, по которому будет происходить проверка 
выражения <выражение>. Шаблон может включать в себя следующие 
специальные символы: 
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Символ Описание 
% Строка любой длины 
_ Любой одиночный символ 
[] Диапазон или последовательность символов 
[^] Исключающий диапазон или последовательность символов 

 
UNION 
Оператор UNION используется для объединения двух и более 

запросов оператора SELECT. Оператор UNION имеет следующий 
синтаксис: 

SELECT <имя столбца> FROM <таблица 1> 
UNION 
SELECT <имя столбца> FROM <таблица 2> 

Важно отметить, что каждый из операторов SELECT должен иметь в 
своем запросе одинаковое количество столбцов и типы возвращаемых 
данных, иначе произойдет ошибка при формировании результирующей 
таблицы. 

 
Лабораторная работа № 9. Создание SQL-запросов 
Цель занятия: знать синтаксис оператора SELECT, уметь сформу-

лировать SQL-запросы различной сложности и 
использовать встроенные функции в SQL-запросах. 

Материалы к занятию: MS Access 2003, файл Столовая.mdb. 
 SQL (Structured Query Language – структурированный язык запросов) 
– язык доступа к данным. Результат каждого SQL-запроса представляет 
собой отношение; даже если результатом является отдельное число, это 
число считается отношением, у которого одна строка и один столбец. 
 Запросы с использованием единственной таблицы 
 Задание 1. Создайте запрос ЗапросSQL_1 из БД Столовая, в кото-
ром выдайте название, статус и адрес поставщиков с использованием SQL. 
 Для этого: 

ü Откройте список запросов и нажмите кнопку Создать; 
ü выберите Конструктор и щелкните по кнопке Ок; 
ü закройте диалоговое окно Добавление таблицы, не добавляя 

таблицы; 
ü выполните  команду Вид/Режим SQL для вывода окна SQL;  
ü введите в окне инструкцию SQL: 

 SELECT Название, Статус, Адрес 
 FROM Поставщики; 
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ü и нажмите на панели инструментов кнопку Запуск , чтобы 
вывести результирующее множество записей. Сохраните запрос. 
 Упражнение 1 
 Создайте запрос ЗапросSQL_2 из БД Столовая, в котором выдайте 
основу всех блюд. 
 Исключение дубликатов 
 В упражнении 1 был выдан правильный, но не совсем удачный 
перечень основных продуктов: из него не были исключены дубликаты. 
Для исключения дубликатов и одновременного упорядочения перечня 
необходимо дополнить запрос ключевым словом DISTINCT (различный, 
различные) после слова SELECT. 
 Упражнение 2 
 Создайте запрос ЗапросSQL_3 из БД Столовая, в котором выдайте 
основу всех блюд, исключив повторения. 

 Выборка вычисляемых значений 
 Назначение оператора SELECT состоит в выборке и отображении 
данных одной или нескольких таблиц БД. 
 Синтаксис оператора SELECT: 
SELECT [DISTINCT| ALL] {*| [<список полей>]} FROM <список таблиц> 
[WHERE <предикат-условие выборки или соединения>] 
[GROUP BY <список полей результата>] 
[HAVING <предикат-условие для группы>] 
[ORDER BY <список полей, по которым требуется упорядочить вывод>]. 
 Из синтаксиса фразы SELECT видно, что в ней может содержаться 
не только перечень столбцов таблицы или символ * (все столбцы 
таблицы), но и выражения. Фраза SELECT может включать не только 
выражения, но и отдельные числовые или текстовые константы, которые 
размешаются после слова SELECT. Следует отметить, что текстовые 
константы должны заключаться в апострофы (‘). 
 Фраза FROM задает существующие таблицы, к которым обращается 
запрос. 
 Например, если нужно получить значения калорийности всех 
продуктов, то необходимо учесть, что при окислении 1 г углеводов или 
белков в организме освобождается в среднем 4,1 ккал, а при окислении 1 г 
жиров - 9.3 ккал. 
 Задание 2. Используя текстовую константу “Калорий” для подписи 
создайте запрос Запрос SQL_4 из БД Столовая подсчета калорийности 
всех продуктов. 
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Для этого: 
ü Выдайте запрос: 

 SELECT Продукт, ((Белки+Углев)*4.1+Жиры*9.3) AS Калорий 
 FROM Продукты;. 
 Упражнение 3 
 Создайте запрос Запрос SQL_5 по таблице Поставки из БД Столовая, 
который содержит поля ПР, Цена, Кол-во и вычисляет стоимость каждого 
товара. 
 Выборка с использованием фразы WHERE. 
 Использование операторов сравнения 
 Во фразе WHERE определяются условия отбора строк результата 
или условия соединения строк исходных таблиц. В качестве условий 
отбора могут быть использованы следующие предикаты: сравнения =, <>, 
>, <, >=, <= – для сравнения результатов вычисления двух выражений 
(более сложные выражения строятся с помощью логических операторов 
AND, OR, NOT); BETWEEN … AND …; IN; LIKE. 
 Так, для получения перечня продуктов, практически не содержащих 
углеводов, можно сформировать запрос: 
 SELECT * 
 FROM Продукты 
 WHERE Углев = 0;. 
 Упражнение 4 

a) Создайте этот запрос из БД Столовая и сохраните под именем 
ЗапросSQL_6. 

b) Создайте запрос ЗапросSQL_7 из БД Столовая, который не 
содержит углеводов и натрия. 
 Использование BETWEEN 
 С помощью BETWEEN … AND … (находится в интервале от … до 
…) можно отобрать строки, в которых значение какого-либо столбца 
находятся в заданном диапазоне. 
 Упражнение 5 
 Создайте запрос ЗапросSQL_8 из БД Столовая, который выдает 
перечень продуктов с содержанием белка в диапазоне от 10 до 50. 
 Использование IN 
 С помощью IN можно отобразить строки, в которых значение 
какого-либо столбца входит во множество заданных значений. 
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Упражнение 6 
 Создайте запрос ЗапросSQL_9 из БД Столовая, который выдает 
сведения о блюдах на основе яиц, крупы и овощей. 
 Использование LIKE 
 Обычная форма “имя_столбца LIKE ‘текстовая_константа’” для 
столбца текстового типа позволяет отыскать все значения указанного 
столбца, соответствующие образцу, заданному ‘текстовой_константой’. 
Символы этой константы интерпретируются следующим образом: 

−  символ ? – заменяет любой одиночный символ; 
−  символ * (звездочка) – заменяет любую последовательность из N 
символов (где N может быть нулем); 

−  все другие символы означают просто сами себя. 
 Упражнение 7 
 Создайте запрос ЗапросSQL_10 из БД Столовая, который выдает 
перечень салатов. 
 Выборка с упорядочением ORDER BY 
 Простейший вариант – упорядочение строк результата по значению 
одного из столбцов с указанием порядка сортировки или без такого 
указания. Можно объявить сортировку столбцов как по возрастанию 
(ключевое слово ASC), так и по убыванию (ключевое слово DESC). По 
умолчанию строки будут сортироваться в порядке возрастания значений в 
указанном столбце. 
 Задание 3. Создайте запрос ЗапросSQL_11 из БД Столовая, в 
котором выдайте перечень продуктов и содержание в них основных 
веществ в порядке убывания содержания белка. 
 Для этого: 

ü Выдайте запрос: 
 SELECT Продукт, Белки, Жиры, Углев 
 FROM Продукты 
 ORDER BY Белки DESC;. 
 Упражнение 8 
 Создайте запрос ЗапросSQL_12 из БД Столовая по содержимому 
таблицы Блюда, отсортировав ее строки по видам блюд и основе. 
 Агрегатные функции языка 
 В стандарте SQL определено несколько агрегатных функций: 

−  COUNT – возвращает количество значений в указанном столбце; 
−  SUM – возвращает сумму значений в указанном столбце; 
−  AVG – возвращает усредненное значение в указанном столбце; 
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−  MIN – возвращает минимальное значение в указанном столбце; 
−  MAX – возвращает максимальное значение в указанном столбце. 

 В качестве операнда данных функций может использоваться 
наименование только одного столбца, и все они возвращают единственное 
значение. С функциями SUM и ANG могут использоваться только 
числовые поля. С функциями COUNT, MAX и MIN могут использоваться 
как числовые, так и символьные поля. При вызове всех перечисленных 
выше функций, кроме функции COUNT(*), осуществляется исключение 
всех пустых значений и только после этого операция применяется к 
оставшимся значениям столбца. Функция COUNT (*) признана осуществ-
лять подсчет всех строк таблицы независимо от того, какие значения в них 
находятся (включая дубликаты). 
 Следует отметить, что здесь столбец – это столбец виртуальной 
таблицы, в которой могут содержаться данные не только из столбца базо-
вой таблицы, но и данные, полученные путем функционального преобра-
зования и (или) связывания символами арифметических операций значе-
ний из одного или нескольких столбцов. При этом выражение, определяю-
щее столбец такой таблицы, может быть сколь угодно сложным, но не 
должно содержать SQL-функций (вложенность SQL-функций не допус-
кается). Однако из SQL-функций можно составлять любые выражения. 
 Операнду всех функций, кроме COUNT(*), может предшествовать 
ключевое слово DISTINCT (различный), указывающее, что избыточные 
дублирующие значения должны быть исключены перед тем, как будет 
применяться функция. 
 Функции без использования фразы GROUP BY 
 Если не используется фраза GROUP BY, то в перечень элементов 
SELECT можно включать лишь SQL-функции или выражения, содержа-
щие такие функции. Другими словами, нельзя иметь в списке столбцы, не 
являющихся аргументами SQL-функций. 
 Задание 4. Создайте запрос ЗапросSQL_13 из БД Столовая, в кото-
ром выдайте данные о массе лука (ПР=10), проданного поставщиками, и 
указать количество этих поставщиков. 
 Для этого: 

ü Выдайте запрос: 
 SELECT SUM(К_во) AS Сумма, COUNT(К_во) AS Количество 
 FROM Поставки 
 WHERE ПР=10;. 
 Упражнение 9 

a) Создайте запрос ЗапросSQL_14 из БД Столовая по определению 
общего веса по таблице Состав. 
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b) Создайте запрос ЗапросSQL_15 из БД Столовая для получения 
суммы цен, средней цены, количества поставляемых продуктов и коли-
чества разных цен продуктов, проданных коопторгом УРОЖАЙ (ПС=5). 

c) Создайте запрос ЗапросSQL_16 из БД Столовая для определения 
количества поставленной сметаны и ее поставщиков. 
 Фраза GROUP BY 
 Фраза GROUP BY означает, что строки должны быть разбиты на 
группы с общими значениями указанного столбца (столбцов). 
 Задание 5. Создайте запрос ЗапросSQL_17 из БД Столовая для 
определения общей массы каждого из продуктов, поставляемых в настоя-
щее время поставщиками. 
 Для этого: 

ü Выдайте запрос: 
 SELECT ПР, SUM(К_во) 
 FROM Поставки 
 GROUP BY ПР;. 
 Упражнение 10 
 Создайте запрос ЗапросSQL_18 из БД Столовая, по которому можно 
узнать коды и количество порций блюд, заказанных отдыхающими 
пансионата на каждую из трапез следующего дня. 
 О средствах одновременной работы с множеством таблиц 
 SQL обладает великолепным механизмом для одновременной или 
последовательной обработки данных из нескольких взаимосвязанных 
таблиц. В нем реализованы возможности “соединять” или “объединять” 
несколько таблиц и так называемые “вложенные подзапросы”. СУВД пос-
ледовательно формирует строки декартова произведения таблиц, перечис-
ленных во фразе FROM, проверяет, удовлетворяют ли данные сформиро-
ванной строки условиям фразы WHERE, и если удовлетворяют, то вклю-
чает в ответ на запрос те ее поля, которые перечислены во фразе SELECT. 
 Задание 6. Создайте запрос ЗапросSQL_19 из БД Столовая для 
получения перечня поставщиков продуктов, необходимых для приго-
товления Сырников. 
 Для этого: 

ü Выдайте запрос: 
 SELECT Продукт, Цена, Название, Статус 
 FROM Продукты, Состав, Блюда, Поставки, Поставщики 
 WHERE Продукты.ПР = Состав.ПР 
 AND Состав.БЛ = Блюда.БЛ 
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 AND Поставки.ПР – Состав.ПР 
 AND Поставки.ПС = Поставщики.ПС 
 AND Блюдо = 'Сырники' 
 AND Цена IS NOT NULL;. 

 Контрольные вопросы 
1 Как создать простой запрос? 
2 Как создать многотабличный запрос? 
3 Как создать подзапрос? 
4 Какие агрегатные функции используются в SQL? 
 
10 Создание и использование макросов в MS Access 2003 

 
10.1 Использование макросов в базе данных Microsoft Access 
Макрос в Access представляет собой структуру, состоящую из одной 

или нескольких макрокоманд, которые выполняются либо последова-
тельно, либо в порядке, заданном определенными условиями. Набор мак-
рокоманд в Access очень широк, с помощью макросов можно реализовать 
многое из того, что позволяют сделать процедуры на VBA. Каждая макро-
команда имеет определенное имя и, возможно, один или несколько аргу-
ментов, которые задаются пользователем. Например, при использовании 
макрокоманды «ОткрытьФорму (OpenForm)» в качестве аргументов необ-
ходимо задать, по крайней мере, имя открываемой формы и режим вывода 
ее на экран. 

В таблице 10.1 содержится список макрокоманд Microsoft Access 
2003, сгруппированных по категориям: работа с данными в формах и 
отчетах; выполнение команд, макросов, процедур и запросов; работа с 
объектами; импорт/экспорт данных и объектов и прочие. В категорию 
«Прочие» собраны все макрокоманды, которые позволяют влиять на 
интерфейс приложения. 

 

Таблица 10.1 – Макрокоманды Microsoft Access 2003 
 

Категория Назначение Макрокоманда 

1 2 3 

Работа с данны-
ми в формах и 
отчетах 

Отбор данных Применить Фильтр (ApplyFilter) 

Перемещение по 
данным 

Следующая Запись (Find Next), Найти Запись 
(Find Record), К Элементу Управления 
(GoToControl), На Страницу (GoToPage),  На 
Запись (GoToRecord) 
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Продолжение таблицы 10.1 
 

1 2 3 

 Обновление данных 
или экрана 

Обновление (Requery), Показать Все Записи 
(ShowAllRecords) 

Выполнение Выполнение команды Выполнить Команду (RunComraand) 

Выполнение макроса, 
процедуры или запроса 

Запуск Макроса (RunMacro), Залуск 
Программы (RunCode), Открыть Запрос 
(OpenQuery), 3anycк 3anpoca SQL (RunSQL) 

Выполнение другого 
приложения 

Запуск Приложения (RunApp) 

Прерывание 
выполнения 

Отменить Событие (CancelEvent), Остановить 
Все Макросы (StopAllMacros), Остановить 
Макрос (StopMacro) 

Выход из Microsoft 
Access 

Выход (Quit) 

Импорт/экспорт Передача объектов 
Microsoft Access в 
другие приложения 

Вывести В Формате (OutputTo), Отправить 
Объект (SendObject) 

Преобразование 
формата данных 

Преобразовать Базу Данных (Transfer 
Database), Перенос Базы Данных SQL (Transfer 
SQLDat abase), Преобразовать Электронную 
Таблицу (Transfer Spreadsheet), Преобразовать 
Текст (TransferText) 

Работа с объек-
тами 

Копирование, 
переименование и 
сохранение объекта 

Копировать Объект (CopyObject), Копировать 
Файл Базы Данных (CopyDatabase File), 
Переименовать (Rename), Сохранить (Save) 

Прочие Вывод на экран или 
скрытие встроенной 
или специальной 

панели инструментов 
Подача звукового 

сигнала 

Панель Инструментов (ShowToolbar), Сигнал 
(Веер) 

 
Как видно из этой таблицы, действия, которые могут быть выпол-

нены с помощью макросов, очень разнообразны. Даже если вы не будете 
использовать макросы в своих приложениях, имеет смысл изучить эти 
макрокоманды, поскольку их можно использовать и в процедурах VBA. 
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По сравнению с предыдущей версией Access, в Microsoft Access 2003 
появились три новые макрокоманды: 

«ПереносБазыДанныхSQL (TransferSQLDatabase)» — переносит базу 
данных Microsoft SQL Server 7.0 и выше на другой сервер; 

«КопироватьФайлБазыДанных (CopyDatabaseFile)» — выполняет 
копирование текущей базы данных Microsoft SQL Server 7.0 и выше, 
присоединенной к проекту Access; 

«ОткрытьФункцию (OpenFunction)» – выполняет функцию, опреде-
ленную пользователем, в проекте Access. Эта функция – представляет 
собой запрос, который, используя входные параметры, возвращает 
результаты так же, как и хранимая процедура. 

Использование макросов оправдано тем, что их легко создавать, и 
для этого не нужно изучать синтаксис языка программирования. Для соз-
дания макроса требуется знать лишь основные приемы работы в Microsoft 
Access и Windows, такие как перетаскивание объектов из окна «База 
данных» в специальное окно – «Конструктор макросов», выбор действия 
из списка и ввод выражений в качестве аргументов макрокоманды. Поэ-
тому, если очень не хочется изучать синтаксис языка VBA или это 
представляется слишком трудным, смело применяйте макросы, и вы 
получите достаточно функциональное приложение. 

Основное назначение макросов – это создание удобного интерфейса 
приложения: чтобы формы и отчеты открывались при нажатии кнопок в 
форме или на панели инструментов или же привычным выбором команды 
меню; чтобы при открытии приложения пользователь видел на экране не 
окно «База данных», наполненное множеством таблиц, запросов, форм и 
отчетов, а некую понятную форму, с помощью которой можно было бы 
сразу производить желаемые действия и т. д. 

С помощью макросов можно создать удобные меню и панели 
инструментов для приложения. Однако использование макросов имеет и 
некоторые недостатки, о которых здесь уместно сказать: 

• Возможности макрокоманд ограничены по сравнению с возмож-
ностями языка VBA, поэтому в ряде случаев без программирования на 
VBA не обойтись, хотя сначала нужно быть уверенным, что эти допол-
нительные возможности действительно нужны. Язык VBA предоставляет 
более широкие возможности для работы с данными, позволяет исполь-
зовать механизм программирования объектов для связи с другими прило-
жениями, вызывать функции из библиотек динамической загрузки (DLL) 
Windows и создавать собственные специализированные функции. 

• Макросы можно использовать практически везде, где применяют-
ся процедуры VBA, однако процедуры VBA, как правило, выполняются 
быстрее. 
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• Макросы являются объектами, существующими отдельно от форм 
и отчетов, в которых они используются, поэтому, когда этих объектов 
становится очень много, их поддержка достаточно трудоемка. Процедуры 
обработки событий VBA являются неотъемлемой частью форм и отчетов, 
и в этом есть свои преимущества. Например, при переносе форм и отчетов 
из одной базы данных в другую с ними автоматически переносятся 
связанные процедуры. 

Тем не менее, во многих случаях использование макросов вполне 
оправдано, т. к. это существенно упрощает и ускоряет разработку прило-
жения. С помощью макросов можно создавать небольшие однопользо-
вательские приложения, хотя при создании многопользовательских или 
клиент-серверных приложений, где скорость работы приложения критич-
на, лучше применять VBA. 

 
10.2 Создание макросов 
Создать макрос можно несколькими способами: 
• в окне базы данных на вертикально расположенной панели 

«Объекты» выбрать значок «Макросы»,  и нажать кнопку «Создать» на 
панели инструментов; 

• в окне базы данных выбрать в меню «Вставка» команду «Макрос». 
В верхней области окна конструктора макросов по умолчанию каждая 

строка разбита на два столбца: «Макрокоманда» и «Примечание». В столбце 
«Макрокоманда» щелкните первую ячейку, нажмите кнопку раскрытия 
списка, выберите из списка имя нужной макрокоманды. В столбце «Приме-
чание» можно ввести комментарий, поясняющий назначение макрокоманды. 
Примечание облегчают понимание и сопровождение макросов. 

 
Рисунок. 10.1 – Окно макроса 
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После заполнения поля в столбце «Макрокоманда» в нижней 
области окна конструктора отображается панель аргументов, позволяю-
щая ввести значения аргументов соответствующей макрокоманды. 
Аргументом называется константа, переменная или выражение, служащие 
источником данных для макрокоманды, процедуры или метода. Аргумент 
дает дополнительную информацию к выполнению макрокоманды. Для 
задания многих аргументов макрокоманд используется выражение, перед 
которым ставится знак равенства (=). Выбрать в раскрывающемся списке 
одно из значений аргумента позволяет кнопка. 

Чтобы быстро создать макрос, выполняющий действие над конкрет-
ным объектом базы данных, перетащите этот объект из окна базы данных 
в строку макрокоманды окна макроса. Например, можно создать макрос, 
открывающий форму в окне базы данных. Для этого выполните следую-
щие действия: 

• в окне базы данных в списке «Объекты» нажмите кнопку 
«Формы» и дважды щелкните значок Заказы клиента; 

• на панели инструментов «Режим формы в раскрывающемся 
списке выберите «Макрос». 

Закончив написание макроса, его необходимо сохранить, выбрав в 
меню «Файл» команду «Сохранить». Затем введите «Имя макроса» в окно 
«Сохранение». 

 
Рисунок 10.2 – Диалоговое окно сохранение макроса 

 
10.3 Создание групп макросов 
Группа макросов создается как один макрос, в котором содержится 

несколько поименованных макросов, например, связанных с решением 
одной задачи или используемых при работе с одной формой. Работать с 
группой часто оказывается удобнее, чем с несколькими отдельными 
макросами. 

Для создания группы в макросе нужно вызвать столбец «Имя макро-
са». Он появляется, если нажать кнопку «Имена макросов» на панели 
инструментов или выполнить аналогичную команду в меню «Вид». В 
ячейку столбца «Имя макроса» надо ввести имя первого макроса, входя-
щего в группу макросов, а затем записать макрокоманды, выполняемые в 
первом макросе. Аналогичным образом нужно ввести имена других 
макросов и их макрокоманды. Все макросы, созданные в одном окне, будут 
составлять одну группу макросов. 
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Имя, указанное при сохранении такой группы макросов, будет 
именем группы. Имя сохраненной группы макросов выводится в списке 
макросов в окне базы данных. Для ссылок на макросы, которые вошли в 
группу макросов, используется следующий синтаксис: 
«ИмяГруппыМакросов.ИмяМакроса». 

 
10.4 Проверка условий на значение 
Проверка условий на значение это процесс выяснения, удовлет-

воряют ли вводимые данные определенным условиям или ограничениям. 
Для проверки условий на значения с помощью макроса в окне макроса 
нажмите кнопку «Условия» на панели инструментов «Конструктор 
макросов» и введите условие в ячейку столбца «Условие» в пустой строке 
макрокоманды. В ячейке столбца «Макрокоманда» выберите в списке 
макрокоманду, которая должна выполняться, если условие истинно. Для 
всех других макрокоманд, которые должны выполняться, если условие 
истинно, введите многоточие (...) в ячейку столбца «Условие» и имя мак-
рокоманды в ячейку столбца «Макрокоманда». Например, обычно послед-
ней макрокомандой в наборе макрокоманд, выполняемых, если условие 
истинно, является макрокоманда «ОтменитьСобытие». Нажмите кнопку 
«Сохранить», чтобы сохранить макрос. 

Откройте форму в режиме конструктора. Введите имя макроса в 
ячейку свойства события, которое должно запускать макрос. Например, 
для проверки условия при изменении данных в элементе управления сле-
дует указать имя макроса в качестве значения свойства «До обновления» 
элемента управления. 

 
10.5 Редактирование макроса 
При редактировании макроса может потребоваться изменить 

положение макрокоманды, вставить или удалить строку. Для выполнения 
этих операций в окне базы данных на вертикально расположенной панели 
«Объекты» выберите значок «Макросы», выделите макрос, который 
будете редактировать и нажмите кнопку «Конструктор». 

Для изменения положения макрокоманды в макросе в окне макроса 
щелкните область выделения строки макрокоманды (прямоугольник с 
левого края строки или полоса на левом крае окна). Еще раз щелкните 
область выделения строки и перетащите строку в новое положение. 

Для вставки строки поместите курсор в любое место строки, над 
которой будет помещена макрокоманда, и выберите в меню «Вставка» 
команду «Строки» или нажмите на панели инструментов кнопку 
«Добавить строки». 
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Для удаления строки выделите ее и выберите в меню «Правка» 
команду «Удалить строки» или нажмите кнопку «Удалить строки» на 
панели инструментов. 

 
10.6 Запуск макроса 
Макрос можно запустить несколькими способами: 
• Выбрать команду «Запуск» в меню «Запуск». Это меню 

отображается, когда файл запуска открыт для редактирования. 
• В окне базы данных на вертикально расположенной панели 

«Объекты» выделите значок «Макросы». Щелкните в списке объектов в 
правой части окна макрос, который должен быть запущен и нажмите 
кнопку «Запуск» на панели инструментов. 

• Выбрать в меню «Сервис» команду «Макрос», «Выполнить Макрос». 
 
10.7 Вставка макроса в форму 
Макрос вставляется в форму, если создается связанный с ним 

элемент управления. С помощью макросов могут задаваться условия на 
значение, которые, определяют условия или ограничения для значений, 
которые могут быть введены в одно или несколько полей формы. В боль-
шинстве случаев правильность ввода данных в элемент управления в фор-
ме можно проверить путем задания свойства элемента управления «Усло-
вие на значение» или процедур обработки событий. Например, перед 
сохранением записи может проверяться заполнение двух или трех полей. 

Чтобы вставить макрос в форму, откройте форму в режиме 
конструктора и выведите список свойств элемента управления, который 
будет связан с макросом. Для этого щелкните правой кнопкой мыши 
элемент управления, выберите команду «Свойства» в меню «Вид» и 
откройте вкладку «События». На экране отобразится список событий, 
которые могут использоваться для активизации макроса. 

 
Рисунок 10.3 – Список событий, которые могут использоваться                         

для активизации макроса 
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Лабораторная работа № 10. Создание и использование макросов          
в MS Access 2003 

Цель занятия: знать назначение макросов, уметь создавать макросы, 
связывать их с элементами управления, тестировать их. 

Материалы к занятию: MS Access 2003, файл Фрукты.mdb. 
 Макрос позволяет превратить повторение некоторых последователь-
ностей операций в простую процедуру, состоящую лишь в нажатии спе-
циальной кнопки или комбинации клавиш либо в активизации команды 
меню. 
 Задание 1. В форме Заказы из БД Фрукты замените кнопку 
Покупатели (она использует команды Visual Basic) на кнопку, запускаю-
щую макрос для выполнения той же задачи. 
 Для этого: 

ü откройте форму Заказы в режиме конструктора; 
ü в окне свойств кнопки Открыть форму покупатели откройте 

вкладку События; 
ü щелкните в поле Нажатие кнопки; 
ü нажмите кнопку построителя (кнопку с тремя точками в правой 

части поля ); в окне отображается процедура Visual Basic, созданная 
мастером управляющих элементов; 

ü закройте окно модуля класса, закройте окно свойств кнопки, 
удалите кнопку; 

ü на панели инструментов выключите кнопку Мастера  и 
нажмите кнопку Кнопка ; 

ü щелкните на том месте, где ранее размещалась кнопка, появится 
новая кнопка; 

ü дважды щелкните по надписи на кнопке и введите новую надпись 
Покупатели; нажмите клавишу Enter; 

ü в окне свойств выберите вкладку Другие; в поле Имя введите 
Открыть форму Покупатели – макрос. 
 Задание 2. Создайте макрос в БД Фрукты, который будет исполь-
зовать кнопку Покупатели в форме Заказы для открытия формы Покупатели. 
 Для этого: 

ü щелкните на новой кнопке правой кнопкой мыши и выберите 
Обработка событий… в появившемся меню; 

ü в окне Построитель щелкните на строке Макросы и нажмите Oк; 
ü в качестве имени макроса введите Открыть форму Покупатели и 

нажмите Oк; 
ü в первой ячейке столбца Макрокоманда в списке выберите 

ОткрытьФорму, в нижней части появятся аргументы макрокоманды; 
ü в поле Имя формы в области Аргументы макрокоманды выберите 
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Покупатели; 
ü в поле Режим данных выберите Изменение; 
ü сохраните полученный макрос и закройте окно макроса. 

 Упражнение 1 
a) В форме Заказы из БД Фрукты установите такую последова-

тельность перехода с помощью клавиши Tab, чтобы кнопка Покупатели 
получала фокус после поля Код покупателя. 

b) Протестируйте макрос Открыть форму Покупатели из БД Фрукты. 
 Для этого: 

выберите его на вкладке Макрос и нажмите кнопку Запуск. 
 Задание 3. Создайте макрос в БД Фрукты, выводящий сообщение 
“Чтобы вернуться в главную форму, нажмите Ctrl+Tab.” 
 Для этого: 

ü в окне базы данных выберите вкладку Макросы и нажмите кнопку 
Создать; 

ü щелкните в первой ячейке столбца Макрокоманда, выберите в 
раскрывающемся списке Сообщение, в области Аргументы макрокоманды 
в поле Сообщение введите сообщение “Чтобы вернуться в главную 
форму, нажмите Ctrl+Tab.”; 

ü в поле Сигнал выберите из списка Нет; 
ü в поле Заголовок введите Совет; 
ü сохраните макрос под именем Совет по переходу. 

 Упражнение 2 
a) Протестируйте макрос Совет по переходу из БД Фрукты. 

 Задание 4. Свяжите макрос Совет по переходу с формой Заказы из 
БД Фрукты. 
 Для этого: 

ü откройте форму Заказы в режиме конструктора; 
ü в окне свойств для формы Заказы откройте вкладку События; 
ü в поле Открытие в списке макросов базы данных выберите 

макрос Совет по переходу. 
 Упражнение 3 

a) Свяжите макрос Совет по переходу с кнопкой Покупатели формы 
Заказы из БД Фрукты (в поле Вход из вкладки События в списке 
макросов базы данных выберите макрос Совет по переходу). 

b) Создайте макрос для просмотра отчета Рассылка каталога из БД 
Фрукты и свяжите его с комбинацией клавиш Ctrl+L. Чтобы связать 
макрос с комбинацией клавиш, выберите команду меню Вид/Имена 
макросов и введите в появившемся столбце комбинацию клавиш; для 
обозначения клавиши Ctrl используется символ ^ (комбинация клавиш 
Shift+6). При сохранении макроса задайте имя AutoKeys. 
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c) Создайте макрос для открытия формы Заказы из БД Фрукты и 
свяжите его с комбинацией клавиш Ctrl+Z. Все макросы, связанные с 
клавиатурой, должны храниться под именем AutoKeys. 

 Контрольные вопросы 
1 Каково назначение объекта макрос? 
2 Как связать макрос с определенным элементом управления? 
3 Отличается ли процесс создания макросов в СУБД MS Access и 

MS Excel? 
 
11 Создание главной кнопочной формы в БД 

 
Обычно для работы с приложением создают специальную форму, 

которая носит название, главная кнопочная форма – это форма, содер-
жащая кнопки, запускающие макросы, которые выполняют различные 
задачи. Это может быть открытие форм и отчетов. Пользователю не 
придется искать нужные ему формы и отчеты в БД, а лишь нажать кнопку. 

Такую форму можно создать, как обычно, с помощью «Конструк-
тора форм», а можно использовать специальный мастер, который назы-
вается «Диспетчер кнопочных форм». Рассмотрим пошаговое создание 
главной кнопочной формы с помощью «Диспетчера кнопочных форм». 

1 Выберите команду меню «Сервис», «Служебные программы», 
«Диспетчер кнопочных форм». 

Поскольку база данных не содержит кнопочных форм (по крайней 
мере, известных мастеру), выдается диалоговое окно, запрашивающее, 
нужно ли создавать кнопочную форму. Нажмите кнопку «Да». 

Теперь мастером создается таблица «Элементы кнопочной формы» и 
кнопочная форма. После этого появляется диалоговое окно со списком 
страниц кнопочной формы. 

 
Рисунок 11.1 – Диалоговое окно Диспетчер кнопочных форм 
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В этом окне перечисляются все страницы кнопочной формы (их 
может быть несколько). Пока создана только одна страница, и мы видим 
ее в списке. Чтобы создать на ней нужные кнопки, нажмите кнопку 
«Изменить». Открывается диалоговое окно «Изменение страницы 
кнопочной формы», содержащее список элементов формы. 

 
Рисунок 11.2 – Диалоговое окно Изменение страницы кнопочной формы 

 
В этом окне можно добавлять, изменять и удалять элементы выбран-

ной страницы формы. Можно также менять порядок их размещения на 
странице (с помощью кнопок «Вниз» и «Вверх»). 

В поле «Название кнопочной формы» мы можем изменить стандарт-
ное название, если это необходимо. Список элементов формы пока пуст и 
доступна только одна кнопка «Создать». Чтобы создать первый элемент, 
нажмите данную кнопку. Появляется диалоговое окно «Изменение 
элемента кнопочной формы». 

 
Рисунок 11.3 – Изменение элемента кнопочной формы 

 
В поле «Текст» введите наименование создаваемой кнопки. Второе 

поле Команда позволяет определить действие, которое будет выполняться 
после нажатия данной кнопки. Это может быть открытие формы в режиме 
добавления записей или редактирования, открытие отчета, запуск макроса 
или процедуры VPA, запуск мастера для редактирования кнопочной 
формы, переход к другой кнопочной форме и выход из приложения. 
Выберем, например, «Открыть форму для изменения». Тогда в следую-
щем поле нужно ввести имя открываемой формы и нажать кнопку «ОК». 
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Замечание 
Название последнего поля в форме изменяется в зависимости от 

выбранной команды во втором поле. Если выбранное в списке действие не 
требует задания аргумента, третье поле вообще исчезает. 

 
Рисунок 11.4 – Диалоговое окно Изменение элемента кнопочной формы 

 
Аналогично добавляются кнопки для других объектов приложения, 

после чего закрывается диалоговое окно «Изменение страницы кнопочной 
формы» нажав кнопку «Закрыть». 

Количество кнопок на одной странице формы ограничено числом 8. 
Это не значит, что их нельзя создать больше, просто это придется делать 
вручную. Однако есть другой способ преодолеть это ограничение. Если 
число действий, которые хотелось бы разместить на кнопки, превышает 8, 
можно сгруппировать часть действий на отдельной странице кнопочной 
формы. Создадим еще одну страницу кнопочной формы и разместим на 
ней кнопки с определенными действиями. Для этого в диалоговом окне 
«Диспетчер кнопочных форм» нажмите кнопку «Создать». В появившем-
ся диалоговом окне введите имя новой страницы и нажмите кнопку «ОК». 

 
Рисунок 11.5 – Диалоговое окно ввода имени новой страницы 

 
Далее в редакторе страниц уже известным способом создаем элемен-

ты, которые открывают соответствующие формы. Также нужно создать 
кнопку, которая позволит вернуться в «Главную кнопочную форму». Для 
этого нужно связать с ней команду «Перейти к кнопочной форме». 
Закройте это окно, чтобы вернуться к диалоговому окну «Диспетчер кно-
почных форм». В списке страниц у вас должны появиться две страницы. 

Теперь нужно отредактировать первую страницу – добавить к ней 
элемент, с помощью которого можно будет перейти на вторую страницу. 
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Для этого выделите в списке страницу «Главная кнопочная форма» и 
нажмите кнопку «Изменить». В окне редактора страниц добавьте новый 
элемент, также используя команду «Перейти к кнопочной форме». 

 
Рисунок 11.5 – Добавление ссылки на главную страницу кнопочной формы 

 
Теперь обе страницы оказались связанными. Можно закрыть окно 

мастера и посмотреть, что у нас получилось, открыв форму «Кнопочная 
форма». Должно появиться окно, похожее на то, что представлено ниже. 

 
Рисунок 11.6 – Главная кнопочная форма 

 
Вы можете проверить, как действуют кнопки. Например, если на-

жать кнопку, содержание формы изменится, и вы увидите вторую стра-
ницу формы. Форма выглядит не слишком привлекательно, но теперь вы 
можете перейти в режим Конструктора и оформить ее внешний вид, 
применив все средства Конструктора. 

Открыв эту форму в режиме Конструктора, вы не увидите ее элемен-
тов, форма кажется совсем пустой. Однако, если вы откроете модуль, 
связанный с этой формой, то увидите достаточно большой объем кода, 
который и организует работу формы должным образом. Причем для этого 
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используется информация, хранящаяся в специальной таблице, о которой 
мы упоминали в начале раздела: Элементы кнопочной формы. Вы увидите 
эту таблицу в списке «Таблицы» окна «База данных». В этом случае она 
будет выглядеть примерно так, как показано на рисунке 11.7. 

 
Рисунок 11.7 – Таблица «Элементы кнопочной формы» 

 
Первый столбец содержит идентификатор страницы, второй – номер 

элемента на странице. Этот номер определяет порядок, в котором будут 
располагаться элементы на странице. Третий столбец содержит текст, 
появляющийся справа от кнопки. Последние два столбца определяют ко-
манду, связанную с элементом: код команды и ее аргумент. Код 0 соот-
ветствует специальному элементу, который задает заголовок страницы и 
определяет ее начало. 

Таким образом, с помощью «Диспетчера кнопочных форм» можно 
создать иерархическую систему страниц кнопочной формы, которая 
может быть альтернативой обычному иерархическому меню. Правда, в 
отличие от меню эта форма не видна постоянно на экране, она может 
закрываться другими формами. Если вы хотите обеспечить возможность 
пользователю открывать сразу несколько форм и отчетов, вам придется 
сделать кнопку на панели инструментов, которая позволяла бы в любой 
момент отобразить «Главную кнопочную форму». 

Лабораторная работа № 11. Создание главной кнопочной формы в БД 
Цель занятия: знать назначение главной кнопочной формы, уметь ее 

создавать. 
Материалы к занятию: MS Access 2003, файлы Фрукты.mdb, Fon.jpg. 

 Главная кнопочная форма – это форма, содержащая кнопки, запус-
кающие макросы, которые выполняют различные задачи. Это может быть 
открытие форм и отчетов. Пользователю не придется искать нужные ему 
формы и отчеты в БД, а лишь нажать кнопку. 
 Задание 1. Создайте главную кнопочную форму в БД Фрукты. 
 Для этого: 

ü создайте новую чистую форму в режиме конструктора; 
ü  панели элементов отожмите кнопку Мастера и нажмите кнопку 

Рисунок ; 
ü щелкните в середине создаваемой формы и в окне Выбор рисунка 
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выберите рисунок Fon.jpg из своей рабочей папки, разместите его по 
центру; 

ü перетащите нижнюю границу так, чтобы высота формы стала 
около 8 см; 

ü в окне свойств формы (щелкните правой кнопкой в серой 
нелинованной области формы) откройте вкладку Макет, запретите 
полосы прокрутки, область выделения и ввод данных из вкладки Данные; 

ü сохраните форму под именем Главная кнопочная форма; 
ü выровняйте размеры окна по размеру формы. 

 Задание 2. Создайте группу макросов, открывающих все важные 
формы в БД Фрукты. 
 Для этого: 

ü на вкладке Макросы нажмите кнопку Создать; 
ü сохраните макрос как Кнопочная форма; 
ü выберите команду меню Вид/Имена макросов; 
ü разместите окно базы данных и окно макросов слева направо; 
ü в окне базы данных откройте вкладку Формы; 
ü перетащите форму Фрукты в первую ячейку столбца 

Макрокоманда окна макросов; проделайте то же для форм Покупатели, 
Заказы, Служащие и Наборы; 

ü в столбце Имя макроса введите для каждого макроса имя, 
совпадающее с названием формы, которую он будет открывать, сохраните 
макрос; 

ü сохраните группу макросов под именем Кнопочная форма. 
 Задание 3. Создайте кнопки, связанные с созданными макросами в 
БД Фрукты. 
Для этого: 

ü откройте главную кнопочную форму в режиме конструктора; 
ü в окне базы данных откройте вкладку Макросы; 
ü перетащите группу Кнопочная форма в окно формы под логотип 

компании, создайте под полученной кнопкой четыре ее копии; 
ü дважды щелкните на верхней кнопке; в окне свойств откройте 

вкладку События, в поле Нажатие кнопки выберите Кнопочная 
форма.Фрукты, откройте вкладку Макет, измените подпись на Фрукты; 

ü повторите последний шаг для остальных кнопок, связав их с 
различными макросами группы Кнопочная форма; 

ü добавьте над всеми кнопками надпись Открыть форму. 
 Упражнение 

a) Создайте в группе Кнопочная форма из БД Фрукты макросы, 
открывающие отчеты Рассылка каталога и Продажи по месяцам. 
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Создайте в главной кнопочной форме кнопки, запускающие эти макросы. 
b) Добавьте в главную кнопочную форму из БД Фрукты надпись 

Открыть отчет над созданными кнопками. 
c) Создайте в группе Кнопочная форма из БД Фрукты макрос, зак-

рывающий базу данных (используйте макрокоманду Выход с аргументом 
Подтверждение). Создайте в главной кнопочной форме кнопку с надписью 
Выход, запускающую этот макрос. Протестируйте созданную форму. 

d) Создайте автозапускающийся макрос AutoExec в БД Фрукты, 
который будет открывать главную кнопочную форму при открытии базы 
данных Фрукты. Протестируйте его. 

 Контрольные вопросы 
1 Каково назначение главной кнопочной формы? 
2 Что стоит за кнопками на главной кнопочной форме? 
3 Как создать главную кнопочную форму? 
 
12 Создание дополнительных панелей инструментов и меню           

MS Access 2003 
 

12.1 Создание и изменение панелей команд 
Если мы вас не убедили создавать кнопочные формы для управления 

вашим приложением, вам придется создать для него меню. Это более 
привычный способ организации действий пользователя. 

Альтернативой меню, а чаще дополнением к нему, являются панели 
инструментов. Во всяком случае, если при разработке вы чаще пользуе-
тесь кнопками на панелях инструментов, чем командами меню, вам 
наверняка захочется создать такие же удобные кнопки для пользователя и 
дать возможность осуществлять операции с помощью полезных стандарт-
ных кнопок. 

Для этого существует очень удобное средство, которое называется 
панели команд. Панели команд — это объекты Microsoft Office, которые 
обеспечивают стандартный способ организации взаимодействия пользо-
вателя с приложением Microsoft Office. Они бывают трех типов: 

• строка меню; 
• контекстное меню; 
• панели инструментов. 
В своем приложении вы можете использовать как стандартные 

панели команд Access, настроив их нужным образом, так и специальные 
пользовательские панели команд. Обычно в стандартных панелях команд 
удаляют лишние кнопки, чтобы пользователь не мог что-либо испортить в 
приложении, либо нужные кнопки со стандартных панелей переносят на 
пользовательские панели инструментов. Общие правила создания и 
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функционирования панелей команд различных типов позволяют легко 
переносить кнопки с панелей инструментов в строки меню и обратно. Как 
и в самом Access, вы можете создать панели команд, которые относятся к 
приложению в целом, появляются при запуске приложения и остаются на 
экране в течение всего сеанса работы с приложением. С другой стороны, 
панели команд можно связать с конкретной формой или отчетом, и они 
будут появляться на экране только тогда, когда открыта данная форма или 
отчет, для чего необходимо только установить значения соответствующих 
свойств формы или отчета: «Строка меню», «Панель инструментов», 
«Контекстное меню». 

Создание и изменение панелей команд любого типа выполняется в 
режиме настройки, который может быть вызван либо с помощью команды 
меню «Вид», «Панели инструментов», «Настройка», либо из контекстного 
меню, которое выводится на экран после щелчка правой кнопкой мыши в 
области панелей команд приложения. 

 
12.2 Создание меню в Access 
Для создания меню в Access проделайте следующие действия: 
1 Откройте окно «Настройка», например, щелкнув правой кнопкой 

мыши по панели инструментов и выбрав команду «Настройка». Таким 
способом осуществляется переход в режим настройки панелей команд. 

2 По умолчанию открывается вкладка «Панели инструментов». Если 
у вас открылась другая вкладка, раскройте именно эту вкладку. Пока в 
списке на этой вкладке отображаются только стандартные панели команд. 
К этому списку нужно добавить новую панель команд типа «Строка 
меню». Нажмите кнопку «Создать». 

3 В диалоговом окне, запрашивающем имя создаваемой панели 
команд, введите название: «Главное меню» и нажмите кнопку «ОК». 

 
Рисунок 12.1 – Создание новой панели команд 

 
4 Появится маленькая пустая панель, которая по умолчанию 

является панелью инструментов. Чтобы превратить ее в строку меню, 
необходимо изменить ее тип. Для этого выделите элемент «Главное 
меню» в списке на вкладке «Панели инструментов» (он добавляется в 
конец списка) и нажмите кнопку «Свойства». Откроется диалоговое окно 
«Свойства» панели инструментов «Properties». 

5 В раскрывающемся списке «Тип» выберите значение «Строка меню». 
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Рисунок 12.2 – Диалоговое окно «Свойства панели инструментов» 

 
Кроме типа, для данной панели команд можно задать еще ряд свойств: 
• закрепление. Можно задать расположение панели команд на экра-

не: в любом месте, только по горизонтали, только по вертикали или 
вообще запретить его изменять. 

• отображение в меню. Установите этот флажок, если вы хотите, 
чтобы название этой панели команд отображалось в списке, появляю-
щемся при выполнении команды меню «Вид», «Панели инструментов». 

• настройка. Сброс этого флажка запретит изменение данной панели 
команд. 

• изменение размера. Если этот флажок не установлен, изменение 
размеров данной панели команд будет не возможно. 

• перемещение. Сбросьте этот флажок, если нужно запретить пере-
мещение панели команд по экрану. 

• отображение и скрытие. Когда этот флажок сброшен, пользователь 
не будет иметь возможности скрывать и снова отображать панель команд 
на экране. 

Сейчас мы не будем менять установленные по умолчанию значения 
и, изменив только тип, закроем это окно. 

Пока наша строка меню пустая. Теперь в нее можно добавить меню – 
списки команд, раскрывающиеся при выборе меню в строке меню или на 
панели инструментов. Чтобы добавить меню на панель команд: 

1 Раскройте вкладку «Команды» в диалоговом окне «Настройка». 
2 Выделите в списке «Категории» значение «Новое меню». 
3 Перетащите элемент «Новое меню» из списка «Команды» на 

новую панель. 
Теперь вы увидите на ней элемент «Новое меню». 
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Рисунок 12.3 – Создание пользовательского меню 

 
Изменить название созданного меню можно в окне свойств. Для 

этого необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по меню и выбрать в 
контекстном меню команду «Свойства». Появится диалоговое окно 
«Свойства элемента Главное меню». 

 
Рисунок 12.4 – Диалоговое окно «Свойства элемента Главное меню» 
 
В этом окне можно задать следующие значения: 
• В поле «подпись» вводится название меню. 
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• В поле «всплывающее сообщение» можно ввести текст всплы-
вающей подсказки. 

• Поле «действие» следует оставить пустым. Обычно оно опреде-
ляет действие, выполняемое при выборе данного элемента панели команд. 
При выборе меню должен раскрываться список команд данного меню. Это 
будет выполняться автоматически, т. к. в качестве элемента строки меню 
мы добавили меню. 

• Поле «стиль» позволяет определить вид элемента панели команд, 
в данном случае – меню. Раскрывающийся список имеет следующие 
значения: 

• По умолчанию – на элементе меню выводятся одновременно 
значок и надпись; 

• Только текст (всегда) – и на элементе меню и на кнопке выводится 
только надпись; 

• Только текст (в меню) – выводится надпись на элементе меню и 
значок на кнопке; 

• Рисунок и текст – и на элементе меню и на кнопке выводится как 
значок, так и надпись. 

• Два поля – «файл справки» и «идентификатор справки» – позво-
ляют связать с данным элементом панели команд раздел из справочной 
системы приложения, который будет отображаться при нажатии клавиши 
<F1>, если данный элемент выделен. 

• Поле «параметр» связано с полем «действие» и определяет значе-
ние аргумента функции, если в поле «действие» определен вызов функ-
ции. В данном случае оно тоже остается пустым. 

• В поле «дополнительные сведения» можно ввести информацию, 
которая может быть доступна из процедуры VBA. 

• Установленный флажок «Создать группу» означает, что данный 
элемент панели команд является началом группы и слева от него (в этом 
случае в строке меню) будет отображаться разделительная линия. 

Закройте окно «Свойства элемента меню» и будем добавлять в меню 
команды. Для этого можно использовать ту же вкладку «Команды» 
диалогового окна «Настройка». Выбрав категорию, а затем команду из 
выбранной категории, можно перетащить ее в данное меню. Например: 

1 Выберите категорию «Все формы». 
2 Перетащите в меню те формы, которые вы будете использовать. 
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Рисунок 12.5 – Добавление команд в меню 
 
Совет 
Перед тем как перетаскивать первую команду в меню, щелкните по 

нему правой кнопкой – около него отобразится маленькая серая панель 
пустого меню. Туда и нужно перетащить первую команду. При перетас-
кивании остальных команд место вставки помечается горизонтальной 
линией. Новая команда размещается под этой линией. При вставке меню в 
строку меню место вставки помечается вертикальной линией. Новое меню 
размещается справа от этой линии. 

Чтобы добавить в строку меню следующее меню со списком команд, 
нужно снова выбрать на вкладке «Команды» диалогового окна «Настройка» 
категорию «Новое меню», затем элемент «Новое меню» и перетащить его 
в данное меню, поместив его справа от первого элемента. Чтобы изменить 
вид меню или подменю, щелкните по соответствующему элементу правой 
кнопкой мыши. Можно использовать команды появившегося при этом 
контекстного меню или открыть окно «Свойства элемента». 

Удаление меню выполняется очень просто. Достаточно в режиме 
настройки панелей команд перетащить соответствующий элемент в 
пустую область окна Microsoft Access. Аналогично можно перетаскивать 
подменю и команды меню из одних меню в другие, также можно команду 
меню превратить в кнопку на панели инструментов и наоборот. Пос-
кольку меню и панели инструментов являются разными типами одного 
объекта – панели команд, на панели инструментов можно размещать 
меню, а в строку меню можно добавлять кнопки. 
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Замечание 
Выполнять все описанные действия можно только в режиме 

настройки панелей команд, т. е. при открытом окне «Настройка». 
 
12.3 Создание и изменение панелей инструментов 
Для того чтобы обеспечить быстрый доступ к наиболее часто ис-

пользуемым формам, отчетам или макросам, можно создать специальные 
кнопки, которые помещаются либо на панель инструментов, либо непос-
редственно в меню. Создать эти кнопки очень просто: 

1 Закройте окно «Настройка». 
2 Раскройте список форм в окне базы данных, выделите нужную 

форму и перетащите ее в строку меню. В строке меню появится кнопка со 
значком и названием формы, при нажатии которой открывается форма. 

 
Рисунок 12.6 – Добавление кнопки в строку меню 

 
Как видите, в одной строке меню могут размещаться как подчи-

ненные меню, так и кнопки. Точно так же можно добавить кнопку в одну 
из стандартных панелей инструментов. Если таких кнопок, которые 
нужно создать для вызова различных функций приложения, много, лучше 
создать отдельную панель инструментов, в которую включить все эти 
кнопки, а также полезные кнопки со стандартных панелей инструментов. 

Создается пользовательская панель инструментов аналогично стро-
кам меню: 
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1 Снова откройте окно «Настройка», щелкнув правой кнопкой 
мыши в области панелей команд окна приложения. 

2 В появившемся диалоговом окне раскройте вкладку «Панели 
инструментов2. 

3 Нажмите кнопку «Создать». 
4 В появившемся диалоговом окне введите имя новой панели инст-

рументов и нажмите кнопку «ОК». Появится пустая панель инструментов. 
5 В данном случае не нужно менять ее тип (по умолчанию создается 

именно панель инструментов), раскройте вкладку «Команды». 
6 Выберите в списке «Категории» значение «Все макросы», а в 

списке «Команды» найдите нужный  макрос. 
7 Перетащите этот макрос с помощью мыши на пустую панель 

инструментов. 
Вы можете изменить внешний вид данной кнопки. Для этого в диа-

логовом окне «Настройка» нажмите кнопку «Изменить выделенный 
объект» или щелкните правой кнопкой мыши по только что созданной 
кнопке. При этом режим отображения кнопки помечен как «Значок и 
текст». Но можно поместить на кнопке только значок, или только текст. 
Если вы хотите изменить текст на кнопке, введите этот текст в поле 
«Имя» (по умолчанию в этом поле отображается имя макроса). 

 

 
 

Рисунок 12.7 –  Контекстное меню 
 
Вы можете поместить на кнопку другой значок, выбрав понравив-

шуюся картинку на специальной панели. Для отображения набора 
стандартных значков выделите в контекстном меню команду «Выбрать 
значок для кнопки» и щелкните по понравившемуся значку. Если же ни 
одна из картинок не подходит, можно выбрать наиболее близкий по 
оформлению значок, а потом исправить его в специальном редакторе. 
Чтобы открыть окно «Редактор кнопок», выберите в контекстном меню 
команду «Изменить значок на кнопке». 
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Рисунок 12.8 – Редактор кнопок для изменения значка на кнопке 

 
Наконец, можно просто скопировать понравившийся вам значок с 

другой кнопки. Чтобы скопировать значок с одной кнопки на другую: 
1 Откройте диалоговое окно «Настройка» и выделите ту кнопку на 

панели инструментов, с которой нужно скопировать значок. 
2 Нажмите кнопку «Изменить выделенный объект» в диалоговом 

окне «Настройка». 
3 Выберите в контекстном меню команду «Копировать значок на 

кнопке». 
4 Выделите кнопку, значок которой нужно изменить. 
5 Нажмите кнопку «Изменить выделенный объект» в диалоговом 

окне «Настройка». 
6 Выберите в контекстном меню команду «Вставить значок для 

кнопки». 
С помощью диалогового окна свойств кнопки можно изменить текст 

всплывающей подсказки и задать клавиши быстрого вызова. 
Чтобы изменить текст всплывающей подсказки для кнопки на 

панели инструментов: 
1 В режиме настройки выделите кнопку на панели инструментов. В 

диалоговом окне «Настройка» нажмите кнопку «Изменить выделенный 
объект». 

2 Выберите в контекстном меню команду «Свойства». Появится 
диалоговое окно свойств кнопки. 

3 Введите желаемый текст в поле «Всплывающая подсказка». 
На созданной вами панели инструментов можно разместить любые 

другие полезные кнопки, не только кнопки для запуска макросов. Когда 
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создание панели инструментов закончено, вы можете переместить ее на 
свободное место в верхней части экрана (или поместить у любой другой 
границы экрана). 

 
12.4 Создание и удаление контекстных меню 
Контекстное меню – это меню специального вида, которые появ-

ляются при нажатии правой кнопки мыши. Обычно контекстные меню 
создаются на последнем этапе разработки приложения. Создание кон-
текстных меню очень похоже на создание обычных строк меню. Только в 
окне «Свойства панели инструментов» в раскрывающемся списке «Тип» 
должно быть выбрано значение «Контекстное меню». При этом пользо-
ватель получает предупреждение, что данное контекстное меню исчезнет 
с экрана. Чтобы посмотреть или изменить контекстные меню, нужно 
выбрать (установить флажок) «Контекстные меню» в списке панелей 
команд на вкладке «Панели инструментов» диалогового окна настройки 
панелей команд. Тогда на экране появится панель контекстных меню. 
Создаваемые пользователем контекстные меню отображаются в меню 
«Настраиваемый». 

 
Рисунок 12.9 – Панель контекстных меню 

 
Добавлять команды в контекстное меню нужно точно так же, как в 

обычное меню. Чтобы удалить контекстное меню: 
1 Удалите все команды из этого меню, перетаскивая их по очереди 

на свободное место в окне Microsoft Access. 
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2 Раскройте вкладку «Панели инструментов» в диалоговом окне 
«Настройка» и нажмите кнопку «Свойства». 

3 В раскрывающемся списке «Выбранная панель» выберите нужное 
контекстное меню. 

4 В раскрывающемся списке «Тип» выберите элемент «Панель 
инструментов», чтобы изменить тип удаляемого объекта, и нажмите 
кнопку «Закрыть». 

5 Выделите в списке «Панели инструментов» соответствующее 
название панели команд и нажмите кнопку «Удалить». 

Лабораторная работа № 12. Создание дополнительных панелей 
инструментов и меню MS Access 2003 

Цель занятия: знать, как создавать собственные панели инструмен-
тов и меню, уметь их создавать. 

Материалы к занятию: MS Access 2003, файл Фрукты.mdb 
 Задание 1. Создайте панель инструментов и поместите на нее 
кнопки, которые будут открывать формы и отчеты из БД Фрукты. 
 Для этого: 

ü в меню выберите Вид/Панели инструментов/Настройка; 
ü на вкладке Панели инструментов нажмите кнопку Создать…, в 

окне Создание панели инструментов введите имя панели инструментов 
(Фрукты) и нажмите кнопку Oк; 

ü перейдите на вкладку Команды, в списке Категории выберите 
Все формы; 

ü в окне Команды наведите указатель на надпись Покупатели и 
перетащите ее на новую панель, сделайте это же для форм Служащие, 
Фрукты, Наборы, Заказы; 

ü в контекстном меню для созданных кнопок выберите Значок и 
текст; 

ü добавьте на панель инструментов кнопки для открытия отчетов 
Рассылка каталога и Продажи по месяцам; 

ü закройте окно диалога Настройка; 
ü переместите панель инструментов Фрукты в верхнюю часть окна 

и разместите ее точно под существующими панелями Access 2003. 
 Задание 2. Создайте дополнительное меню Фрукты из БД Фрукты, 
которое позволит запускать макросы. 
 Для этого: 

ü щелкните правой кнопкой в строке меню или на любой панели 
инструментов и в контекстном меню выберите Настройка; 

ü на вкладке Команды в списке категорий выберите Новое меню; 
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ü перетащите строку Новое меню из окна Команды в строку меню; 
ü в контекстном меню для нового меню в поле Имя введите 

Фрукты; 
ü добавьте в меню Фрукты все макросы группы Кнопочная форма 

(перетащите их из окна Настройка); 
ü в меню Фрукты измените имя Кнопочная форма. Фрукты на 

форма Фрукты; проделайте это для остальных пунктов меню (Рассылка 
каталога и Продажи по месяцам – это отчеты). 
 Упражнение 

a) Разделите меню Фрукты из БД Фрукты на три части – меню 
Формы, меню Отчеты и меню Выход (состоящее только из команды 
Выход) 
 Контрольные вопросы 

1 Как создать собственный пункт меню? 
2 Как создать дополнительную кнопку для панели инструментов? 



 145 

Список использованных источников 
 
1 Хомоненко А.Д., Гридин В.В. / Microsoft Access. Быстрый старт. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 304 с.: ил. 
2 Кауфельд, Джон. Access 2000 для Windows для «чайников».: Пер. 

с англ.: уч. пос. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 336 с.: ил. – 
Парал. тит. англ. 

3 Microsoft Access 2002. Русская версия. Шаг за шагом: Практ. 
пособ. / Пер. с англ. – М.: Издательство ЭКОМ, 2002. – 352 с.: илл. 

4 Анисимова Ж.М. Создание баз данных в СУБД MS ACCESS 97: 
учеб.-метод. пособие. – Мн.: БГЭУ, 2000. – 84 с. 

5 Ясень Н.Д. Система управления базами данных MS ACCESS 2000: 
Лабораторный практикум / Н.Д. Ясень, Л.А. Мороз, Н.Г. Егорова. – 
Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2002. – 52 с. 

6 Хансен Г. Базы данных: разработка и управление / Г. Хансен, Дж. 
Хансен; Пер с англ. – М: ЗАО «Издательство БИНОМ», 1999. – 704 с: ил. 

7 Дейт, К., Дж. Введение в системы баз данных, 6-е издание.: Пер. с 
англ. – К.; М.; СПб.: Издательский дом «Вильямс», 1999. – 848 с: ил. – 
Парал. тит. англ. 

8 Малыхина М.П. Базы данных: основы, проектирование, использо-
вание. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 512 с.: ил. 

9 Теория и практика построения баз данных. – 8-е изд. / Д. Крёнке. – 
СПб.: Питер, 2003. – 800 с.: ил. – (Серия «Классика computer science»). 

10 Харитонова И. А. Самоучитель: Office Access 2003. – СПб.: 
Питер, 2004. – 464 с.: ил. 

11 Тимошок, Т.В. Microsoft Access 2003. Самоучитель.  – М.: 
Издательский дом «Вильяме», 2004. – 464 с. : ил. 

12 Гончаров А. Ю. ACCESS 2003. Самоучитель с примерами. – М.: 
КУДИЦ-ОБРАЗ, 2004. – 272 с. 

13 Бекаревич Ю.Б., Пушкина Н.В. Самоучитель Microsoft® Access 
2003. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 752 с.: ил. 



 146 

Содержание 
 

Введение…………………………………………………………………… ….. 3 
1 Интерфейс и основные объекты СУБД MS ACCESS 2003……………. 4 
2 Создание структуры базы данных. Ввод и редактирование данных  
в MS ACCESS………………………………………………………………….. 

 
7 

2.1 Ввод и редактирование данных…………………………………………… 12 
Лабораторная работа № 1. Создание структуры базы данных. Ввод          
и редактирование данных……………………………………………………... 

 
13 

3 Отбор информации с помощью функций поиска, фильтра 
 и сортировки………………………………………………………………….. 

 
17 

3.1 Поиск и замена данных……………………………………………………. 17 
3.2 Сортировка данных в таблице…………………………………………….. 19 
3.3 Фильтрация данных………………………………………………………... 20 
Лабораторная работа № 2. Отбор информации с помощью функций 
поиска, фильтра и сортировки………………………………………………… 

 
24 

4 Создание многотабличной базы данных. Организация связи. 
Экспорт и импорт данных. Объединение таблиц………………………… 

 
29 

4.1 Виды связей между таблицами……………………………………………. 29 
4.2 Связывание таблиц на схеме данных……………………………………... 31 
4.3 Экспорт и импорт данных…………………………………………………. 34 
Лабораторная работа № 3. Создание многотабличной базы данных. 
Организация связи. Экспорт и импорт данных. Объединение таблиц……... 

 
37 

5 Создание запросов различных типов…………………………………….. 44 
5.1 Создание запроса с помощью мастера……………………………………. 45 
5.2 Создание запроса в режиме конструктора……………………………….. 47 
5.3 Построение выражений……………………………………………………. 49 
5.4 Параметрический запрос…………………………………………………... 50 
5.5 Перекрестный запрос………………………………………………………. 51 
5.6 Запросы на обновление данных…………………………………………… 52 
5.7 Запросы на удаление данных……………………………………………… 53 
5.8 Запросы на добавление данных…………………………………………… 53 
5.9 Запросы на создание таблицы……………………………………………... 54 
Лабораторная работа № 4. Создание запросов различных типов………… 55 
Лабораторная работа № 5. Обобщение материала лабораторных работ          
1–4……………………………………………………………………………….. 

 
63 

6 Режим форма в БД. Подчиненная форма………………………………... 67 
6.1 Создание формы с помощью мастера Автоформа………………………. 68 
6.2 Создание формы с помощью мастера…………………………………….. 69 
6.3 Создание формы в режиме конструктора………………………………… 72 
6.4 Диаграмма…………………………………………………………………... 73 
6.5 Сводная таблица……………………………………………………………. 74 
6.6 Подчиненная форма………………………………………………………... 74 
Лабораторная работа № 6. Режим форма в БД. Подчиненная форма……. 76 
7 Настройка формы…………………………………………………………... 83 



 147 

7.1 Изменение свойств ЭУ…………………………………………………….. 83 
7.2 Изменение последовательности перехода………………………………... 84 
7.3 Добавление разделов………………………………………………………. 84 
7.4 Изменение свойств формы………………………………………………… 85 
Лабораторная работа № 7. Настройка форм……………………………….. 86 
8. Создание и настройка отчетов……………………………………………… 92 
8.1 Создание отчета с помощью автоотчета………………………………….. 94 
8.2 Создание отчета с помощью мастера……………………………………... 95 
8.3 Создание отчета в режиме конструктора………………………………… 97 
8.4 Настройка отчета…………………………………………………………... 97 
Лабораторная работа № 8. Создание и настройка отчетов………………... 101 
9 Создание SQL-запросов……………………………………………………. 107 
9.1 Создание запросов…………………………………………………………. 107 
9.2 Операторы и предикаты SQL……………………………………………… 108 
Лабораторная работа № 9. Создание SQL-запросов………………………. 112 
10 Создание и использование макросов в MS Access 2003………………. 118 
10.1 Использование макросов в базе данных Microsoft Access……………... 118 
10.2 Создание макросов………………………………………………………... 121 
10.3 Создание групп макросов………………………………………………… 122 
10.4 Проверка условий на значение…………………………………………... 123 
10.5 Редактирование макроса…………………………………………………. 123 
10.6 Запуск макроса……………………………………………………………. 124 
10.7 Вставка макроса в форму………………………………………………… 124 
Лабораторная работа № 10. Создание и использование макросов   
в MS Access 2003……………………………………………………………….. 

 
125 

11 Создание главной кнопочной формы в БД…………………………….. 127 
Лабораторная работа № 11. Создание главной кнопочной формы в БД…. 131 
12 Создание дополнительных панелей инструментов и меню                   
MS Access 2003………………………………………………………………… 

 
133 

12.1 Создание и изменение панелей команд…………………………………. 133 
12.2 Создание меню в Access………………………………………………….. 134 
12.3 Создание и изменение панелей инструментов………………………….. 139 
12.4 Создание и удаление контекстных меню……………………………….. 142 
Лабораторная работа № 12. Создание дополнительных панелей 
инструментов и меню MS Access 2003……………………………………….. 

 
143 

Список использованных источников…………………………………………. 145 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебное издание 
 
 
 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ MS ACCESS  

 
Учебно-методическое пособие 

 
 

Составители:  
Титов Владимир Леонидович 
Батан Сергей Николаевич 

Батан Лариса Валерьевна и др. 
 
 

Редактор А. А. Щербакова 
Технический редактор Н. Г. Тверская 

 
 

Подписано в печать 19.10.2017. Формат 60×84 1/16. 
Бумага офсетная. Гарнитура Times New Roman. Ризография. 

Уч.-изд. л. 7,2. Усл. печ. л. 8,6.  
Тираж 31 экз. Заказ 126. 

 
Учреждение образования 

«Могилевский государственный университет продовольствия». 
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,  

распространителя печатных изданий № 1/272 от 04.04.2014. 
Пр-т Шмидта, 3, 212027, Могилёв. 

 
Отпечатано в учреждении образования 

«Могилёвский государственный университет продовольствия». 
Пр-т Шмидта, 3, 212027, Могилёв. 


