
 

ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ 

 
 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Кафедра системного анализа и управления 

 

                                                                                                   Допущены 
                                                                              к проведению занятий в 2016-2017 уч.году 

                                                                              Заведующий кафедрой 

                                                                              профессор 

Д.А. Первухин 

                              «__» сентября  2016 г. 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 
для  проведения лабораторных занятий по учебной дисциплине 

 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
 

 

 

Специальность (направление подготовки): 27.03.04 Управление в 

технических системах 

Специализация (профиль): Информационные технологии в управлении 

Разработал: доцент  Ходова Г.В. 

 

 

 

 

Обсуждены и одобрены на заседании кафедры 

Протокол № 1 от 31 августа 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

2016 
 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Лабораторная работа № 1.Создание баз данных ............. Ошибка! Закладка не определена. 

Лабораторная работа № 2. Схема данных  ...................................................................................5 

Лабораторная работа № 3. Создание экранных форм .................................................................7 

Лабораторная работа № 4. Поиск, сортировка и фильтрация в базе данных..........................12 

Лабораторная работа № 5. Обеспечение целостности базы данных .......................................14 

Лабораторная работа № 6. Разработка отчетных форм .............................................................15 

Лабораторная работа № 7. Построение запросов QBE .............................................................17 

Лабораторная работа № 8. Основы запросов SQL. ....................................................................21 

Список литературы .......................................................................................................................23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Лабораторная работа № 1. Создание базы данных  
1. Цель работы 

Выделение объектов и их свойств в инфологической модели. Переход от 

инфологической к даталогической модели. Основы работы в СУБД Microsoft Access. 

2. Основные теоретические положения 

Система управления базами данных (СУБД) Microsoft Access предназначена 

для работы с реляционными базами данных. Реляционная база данных (БД) 

представляет собой множество взаимосвязанных  двумерных таблиц (отношений), в 

каждой из которых содержатся сведения о некотором объекте. Строки таблиц 

называются записями (или кортежами), столбцы – полями (или атрибутами). 

Предполагается, что поля таблицы содержат однородную информацию. Каждое поле 

отражает определенную характеристику объекта. Каждая запись содержит значения 

характеристик для конкретного экземпляра объекта. Структура таблицы – это 

упорядоченный набор полей с указанием их типов.  

ЗАДАНИЯ 

1) Создать базу данных, состоящую из одной таблицы Клиенты, содержащей 

следующие данные о фирмах-клиентах:  

- номер,  

- название,  

- телефакс,  

- город, 

- улица,  

- номер дома,  

- почтовый индекс,  

- оборот,  

- дата создания фирмы-клиента, 

- примечание, 

- товарный знак фирмы-клиента. 

Поле Номер оформить как ключевое. Таблицу заполнить данными о десяти 

фирмах-клиентах. В качестве товарного знака использовать рисунок, сделанный в 

графическом редакторе PAINT и сохраненный в файле. 

 

2) Изменить структуру таблицы, вставив новое поле Телефон перед полем 

Телефакс. Удалить поле Телефакс. 

 

3) Уменьшить ширину столбца Оборот в таблице Клиенты. Увеличить высоту 

всех строк. Уменьшить ширину окна так, чтобы вся таблица не помещалась в нем, и 

закрепить столбец Название; затем снять закрепление. Скрыть столбцы Почтовый 

индекс, Город, Улица, Номер дома; затем опять вывести их на экран. 

 

 

 

 

3. Порядок действий 

 

СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

 

Чтобы создать новую базу данных, надо: 
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1. выбрать команду меню Файл|Создать|Новая база данных; 

2. в открывшемся окне выбрать папку, в которой будет сохранен файл БД и 

указать имя этого файла; 

3. щелкнуть кнопку Создать. 

 

Процесс создания таблицы БД включает в себя создание структуры новой 

таблицы и заполнение таблицы данными. 

 

Чтобы создать структуру новой таблицы, надо: 

1. в окне БД открыть закладку Таблицы и щелкнуть кнопку Создание 

таблицы в режиме конструктора; 

2. перечислить имена полей в порядке их следования в таблице и типы их 

значений, изменив при необходимости Общие свойства поля; 

3. если требуется, отметить ключевое поле, выделив его и выбрав команду 

меню Правка|Ключевое поле.; 

4. для сохранения структуры выбрать команду меню Файл|Сохранить и 

указать имя таблицы. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ДАННЫХ 

 

Текстовый – текст или цифры, не участвующие в расчетах и сравнениях. 

Числовой – числовые данные, используемые в расчетах и сравнениях. 

Денежный – используется для проведения денежных расчетов. 

Дата/Время – значения даты или времени. 

Логический – используется для данных, которые могут иметь одно из двух 

значений Да/Нет, Вкл/Выкл и т.п. 

Мемо – текстовые данные длиной не более 64000 символов, используется 

обычно для примечаний. 

Поле объекта ОLE – используется для объекта, связанного или внедренного в 

таблицу, например, рисунка, таблицы EXCEL, и т.п. 

В окне поля Общие свойства можно указать подпись поля в таблице, для 

числовых полей ввести ограничения на вводимые значения, указать число 

десятичных знаков, для поля типа Дата/Время выбрать формат даты или времени. 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ТАБЛИЦЫ 

 

Чтобы изменить структуру таблицы, надо открыть ее в режиме 

Конструктора и  внести необходимые изменения.  

Чтобы вставить новое поле в структуру таблицы, надо выделить поле, перед 

которым требуется вставить новое поле, и выбрать команду меню Вставка|Строка. 

Чтобы удалить поле, надо его выделить и выбрать команду Правка|Удалить 

строку.  

 

ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 

 

Чтобы ввести данные в таблицу, надо:  
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1. в окне БД открыть закладку Таблицы; 

2. щелчком мыши выделить имя таблицы; 

3. щелкнуть мышью кнопку Открыть; 

4. заполнить ячейки таблицы; введенное значение проверяется ACCESS и 

запоминается при переводе курсора в другую ячейку таблицы; 

 

Заполнение мемо-поля можно осуществить прямо в таблице. Иначе можно 

вывести специальное окно для заполнения мемо-поля, нажав клавиши Shift+F2. 

 

Чтобы вставить в поле OLE-объект, надо: 

1. установить курсор в это поле; 

2. выбрать команду меню Вставка|Объект; 

3. если объект хранится в файле, то включить переключатель Создать из 

файла и выбрать файл; 

4. если объект будет связанным с файлом, а не внедренным, то установить 

флажок Связь; связанные объекты можно отобразить с помощью 

пиктограммы, установив флажок В виде значка и выбрав пиктограмму. 

 

 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ДАННЫХ ТАБЛИЦЫ 

 

Добавление записи в таблицу осуществляется при заполнении пустой строки, 

размещенной в  конце таблицы и помеченной символом *.  

Изменение  значений в полях записи осуществляется непосредственным 

введением нового значения в ячейку таблицы. 

Чтобы удалить запись, надо ее выделить и выбрать команду меню 

Правка|Удалить запись. Удаленные записи не восстанавливаются. 

Чтобы изменить шрифт в таблице, надо выделить нужный текст, выбрать 

команду меню Формат|Шрифт и указать новый шрифт. 

Изменить ширину столбца можно, перетащив границу столбца мышью. 

Чтобы изменить высоту строк, надо установить курсор в первую строку и 

мышью перетащить границу строки. Размер всех строк автоматически изменится. 

Чтобы скрыть столбец, надо его выделить и выбрать команду меню 

Формат|Скрыть столбец. Чтобы показать скрытый столбец, надо выбрать 

команду меню Формат|Показать столбцы и в открывшемся меню отметить 

галочкой нужный столбец. 

Чтобы закрепить столбец на фиксированном месте, надо его выделить и 

выбрать команду меню Формат|Закрепить столбец. Чтобы снять 

закрепление столбцов, надо выбрать команду меню Формат|Освободить все 

столбцы. 
 
Лабораторная работа № 2. Схема данных 

1. Цель работы 

Определение связей между объектами инфологической модели. Отражение 

этих связей в даталогической модели. 

2. Основные теоретические положения 

Первичный ключ – это поле (простой ключ) или совокупность полей (составной 

ключ), однозначно определяющих запись в таблице. Для ключевого поля ACCESS 



 6 

автоматически строит индекс – служебную таблицу, содержащую два столбца: 

значение индексируемого поля и адреса всех записей, имеющих это значение. Строки 

в этой таблице упорядочены по значению индексируемого поля. Это позволяет 

использовать методы быстрого поиска строки с заданным значением индексного 

поля.  

 В целях сокращения дублирования информации сведения о каждом объекте 

размещаются в отдельных таблицах базы данных. При необходимости можно 

установить связь между таблицами.  

 

Связи между таблицами по ключу могут быть следующих типов:  

1:1     – один к одному – одной записи первой таблицы соответствует ровно 

одна запись второй таблицы; 

1:М  – один ко многим – одной записи первой таблицы могут соответствовать 

несколько записей второй таблицы, а одной записи второй таблицы может 

соответствовать только одна запись первой таблицы; в этом случае первая таблица 

является главной, а вторая – подчиненной таблицей; 

M:N    – многие ко многим – одной записи первой таблицы могут 

соответствовать несколько записей второй таблицы, и одной записи второй таблицы 

могут соответствовать несколько записей первой таблицы; связь такого типа не 

может быть непосредственно реализована в реляционной базе данных, для ее 

реализации требуется введение дополнительной таблицы-связки. 

Например, таблица Сотрудники содержит данные о сотрудниках фирмы  

(табельный номер, ФИО и год рождения сотрудника): 

 

Сотрудники (ТабНомер, ФИО, ГодРожд), 

где поле ТабНомер является первичным ключом. Вторая таблица Дети содержит 

данные о детях сотрудников(табельный номер сотрудника, ФИО и год рождения его 

ребенка): 

Дети (ТабНомер, ФИО, ГодРожд). 

Так как один сотрудник может иметь несколько детей, то в таблице Дети поле 

ТабНомер не является первичным ключом. Если требуется информация о 

сотрудниках и их детях, то необходимо установить связь между этими таблицами по 

ключевому полю первой таблицы ТабНомер. В рассматриваемом примере каждой 

записи  таблицы Сотрудники может соответствовать одна, ни одной или несколько 

записей (в зависимости от количества детей сотрудника) таблицы Дети. 

Следовательно, это связь типа 1:М, причем таблица Сотрудники является главной, а 

таблица Дети – подчиненной. 

ЗАДАНИЕ 

 Создать базу данных, состоящую из двух таблиц:  

Сотрудники (Табельный номер, ФИО, Дата рождения, Должность, Отдел, 

Оклад) и Дети (Табельный номер, ФИО, Дата рождения). Таблица Сотрудники 

содержит данные о сотрудниках. В этой таблице поле Табельный номер является 

первичным ключом. Таблица Дети содержит данные о детях сотрудников. В этой 

таблице табельный номер каждого сотрудника встречается столько раз, сколько у 

него детей. Требуется установить связь между таблицами по полю Табельный 

номер. Включить проверку поддержания целостности БД. 

3. Порядок действий 
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Схема данных задает связи между таблицами БД. Однажды заданные связи затем 

многократно автоматически используются ACCESS в процессе обработки данных. 

Связи отображаются графически в окне схемы данных в виде линий. 

 

 Чтобы установить связь между двумя таблицами по ключевому полю, надо : 

1. выполнить команду меню Сервис|Схема данных; 

2. выделить одну таблицу и щелкнуть кнопку Добавить; затем выделить 

вторую таблицу и щелкнуть кнопку Добавить; 

3. закрыть окно с таблицами, щелкнув кнопку Закрыть; 

4. выделить ключевое поле (или совокупность полей) в главной таблице и 

перетащить его мышью в соответствующее поле подчиненной таблицы. 

Связываемые поля могут иметь различные названия в таблицах, но 

обязательно один тип; 

5. для поддержки целостности БД, установить флажки: Обеспечение 

целостность данных, Каскадное обновление связанных полей, 

Каскадное удаление связанных полей; 

6. Щелкнуть кнопку Создать. 

 

Связь-объединение по неключевому полю устанавливается аналогично, но без 

поддержки целостности БД. 

 Чтобы вывести на экран окно схемы данных, надо выполнить команду меню 

Сервис|Схема данных. 

Чтобы удалить связь, надо выделить ее щелчком мыши в окне схемы данных  

и нажать клавишу Delete. 

Чтобы изменить параметры связи, надо выделить ее в окне схемы данных, 

выполнить команду меню Связи|Изменить связь и переустановить параметры. 

 
 

Лабораторная работа № 3. Создание экранных форм 
1. Цель работы 

Построение даталогической модели. Создание экранных форм, содержащих 

вычисляемые поля. 

2. Основные теоретические положения 

Формы являются средством организации интерфейса пользователя. Формы 

создаются в целях облегчения ввода и редактирования данных, управления работой 

приложения. Форма может содержать расчетные данные, которые не присутствуют в 

явном виде в таблицах БД, но расчитываются по ним. Формы для ввода данных 

обычно соответствуют формам первичных документов – источников данных для 

загрузки информации. С помощью формы реализуется важный принцип работы с БД 

– однократный ввод информации. 

Форма может включать в себя различные элементы управления и другие 

формы. Элемент управления и сама форма являются объектами ACCESS. Каждый 

объект имеет определенный набор свойств. 

ЗАДАНИЯ 

 

1) Создайте форму Сотрудники, в которой выводятся данные всех полей из 

таблицы Сотрудники (см. предыдущее задание). Вставить заголовок 

крупным шрифтом. Увеличить шрифт надписей и данных. Изменить цвета 
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формы, полей ввода и надписей. Вставить заголовок крупным шрифтом. 

Вставить вычисляемое поле Премия, в котором отразить сумму премии, 

равную 10% от оклада. Вставить поле со списком для выбора табельного 

номера сотрудника; в раскрывающемся списке вывести табельный номер и 

ФИО сотрудника. Вставить командные кнопки для закрытия формы, 

удаления и добавления записей. Украсить форму рисунком. Вставить 

диаграмму, отражающую размер окладов сотрудников.  

 

2) Создать составную форму для связанных таблиц Сотрудники и Дети. 

Форму Дети вывести в виде таблицы, отразив в ней ФИО детей текущего 

сотрудника и даты их рождения 

 

3. Порядок действий 

СОЗДАНИЕ  ФОРМ 

Чтобы просмотреть или отредактировать свойства некоторого объекта, 

надо его выделить щелчком мыши в окне конструктора формы (форма выделяется 

щелчком мыши в ее верхнем левом углу), щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать 

команду Свойства. Окно свойств формы имеет несколько закладок : Макет, 

Данные, События, Другие, Все. Свойства разбиты по темам и находятся на закладке 

с соответствующим названием. 

 

Создать форму на основе одной таблицы можно следующим образом : 

1. в окне БД открыть закладку Формы; 

2. щелкнуть мышью по кнопке Создание формы в режиме конструктора; на 

экране откроется окно конструктора форм; 

3. установить свойство формы Источник записей; в качестве значения этого 

свойства указать имя нужной таблицы, выбрав его из раскрывающегося 

списка. 

 

Чтобы вставить элемент управления в форму, надо выбрать его на панели 

элементов управления щелчком мыши и затем щелкнуть в том месте листа, куда 

требуется вставить элемент 

 

Чтобы связать элемент управления с полем таблицы, надо в свойстве Данные 

этого элемента указать имя нужного поля таблицы, выбрав его из раскрывающегося 

списка. 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Если задержать указатель мыши на любой кнопке на панели элементов 

управления, то рядом появится название этой кнопки. 

Ниже приведена таблица элементов управления и функций, которые они 

выполняют (табл. 1) 

 

Таблица 1 

Элемент управления Функция 
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Выделение объектов Выделение объекта, изменение размера, 

перемещение элемента управления 

Мастер элементов Вызов мастера для создания элемента 

Надпись Создание неизменяемого текста 

Поле Поле для ввода-вывода данных 

Группа Объединение элементов для создания 

нескольких флажков, выключателей или 

переключателей 

Выключатель Кнопка, которая может находиться в 

нажатом или отжатом состоянии 

Переключатель  Элемент, который может принимать 

значение Истина/Ложь. В группе только 

один переключатель может иметь 

значение Истина 

Флажок Элемент, который может принимать 

значение Истина/Ложь. В группе любое 

число флажков может иметь значение 

Истина 

Список Позволяет создать раскрывающийся 

список для выбора значения 

Кнопка Активизирует макрос 

Рисунок Позволяет украсить форму рисунком 

Свободная рамка объекта Вставка объекта из другого приложения 

Присоединенная рамка объекта Вставка в форму объекта из таблицы БД 

Конец страницы Используется для многостраничных форм 

Подчиненная форма/Отчет Вставка подчиненной формы или отчета 

Линия Изображение прямой линии 

Прямоугольник Изображение прямоугольника 

 

Чтобы сохранить форму, надо выбрать команду меню Файл|Сохранить и 

ввести имя формы. 

Чтобы просмотреть форму, надо выделить ее в окне БД и щелкнуть кнопку 

Открыть. 

 

 

ПОСТРОИТЕЛЬ ВЫРАЖЕНИЙ. ВЫЧИСЛЯЕМОЕ ПОЛЕ 

 

В форме можно вывести не только данные, но и результат вычислений на 

основе этих данных. Для этого целесообразно использовать Построитель 

выражений. Построитель позволяет выбрать необходимые в выражении поля из 

таблиц, запросов, форм, знаки операций, функции. Вызвать окно Построителя 

выражений на экран можно, щелкнув по кнопке Построить на панели инструментов 

или по кнопке с тремя точками. Кнопка с тремя точками возникает в строке ввода 

данных в тех случаях, когда можно использовать Построитель выражений. 

Верхняя часть окна Построителя выражений предназначена для 

формирования вычисляемого выражения. Имена таблиц, форм, элементов управления 

и функции, находящиеся в нижней части окна Построителя, заносятся в его верхнюю 
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часть, если их последовательно в нужном порядке выделять и щелкать по кнопке 

Вставить. Сформировав искомое выражение, надо щелкнуть кнопку ОК. 

 

Чтобы вставить в форму вычисляемое поле, надо : 

1. вставить в форму элемент управление Поле; 

2. щелкнуть мышью в строке свойства Данные; 

3. вызвать окно Построителя выражений, щелкнув по кнопке с тремя 

точками; 

4. сформировать нужное выражение в верхней части окна Построителя 

выражений; 

5. щелкнуть по кнопке ОК. 

 

 

ПОЛЕ СО СПИСКОМ 

 

 Элемент управления Поле со списком позволяет вставить в форму 

раскрывающийся список. Список раскрывается при щелчке мышью по стрелке, 

находящейся в правой части поля. Выбранное из списка значение выводится в поле 

элемента управления. Часть столбцов можно спрятать, установив для них ширину 

столбца, равную 0. В списке выводятся все поля с ненулевой шириной. В поле 

элемента выводится первый столбец с ненулевой шириной. 

 

Чтобы создать в форме Поле со списком (с помощью мастера) для выбора 

значения из некоторого поля таблицы, надо: 

1. вставить в форму элемент управления Поле со списком; 

2. в открывшемся окне выбрать переключатель Поиск записи в форме на 

основе значения, которое содержит поле со списком; щелкнуть кнопку 

Далее; 

3. выбрать поля для списка; щелкнуть кнопку Далее; 

4. в случае необходимости снять флажок Скрыть ключевое; щелкнуть 

кнопку Далее; 

5. ввести подпись к полю со списком; щелкнуть кнопку Готово. 

 

 

СОЗДАНИЕ КОМАНДНОЙ КНОПКИ 

 

В форме можно создать командную кнопку, при щелчке на которой будет 

выполняться определенное действие. 

 

Чтобы создать в форме командную кнопку с помощью мастера, надо: 

1. щелкнуть мышью по кнопке Мастер элементов на панели элементов 

управления; 

2. щелкнуть по кнопке Кнопка; 

3. разместить командную кнопку в форме; 

4. в окне Создание кнопки выбрать действие, которое необходимо выполнять 

при нажатии кнопки; 

5. включить переключатель Рисунок; 
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6. для выбора рисунка командной кнопки щелкнуть по кнопке Показать все 

рисунки; 

7. выбрать рисунок кнопки; 

8. щелкнуть по кнопке Готово. 

 

 

ДИАГРАММА 

 

Диаграмма – это еще один тип объектов, которые можно вставить в форму. 

Чтобы вставить диаграмму в форму, надо выполнить команду меню 

Вставка|Диаграмма и обвести мышью область диаграммы в форме. Запускается 

Мастер диаграмм. Требуется указать источник данных, выбрать тип диаграммы, 

ввести заголовок. 

 

 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ФОРМЫ 

 

Чтобы выделить несколько объектов в форме, надо щелкать по ним мышью 

при нажатой клавише SHIFT. 

Чтобы изменить параметры формы или ее элемента, надо изменить значения, 

установленные в окне Свойств формы или элемента. 

Чтобы вставить в форму заголовок, надо выбрать команду меню 

Вид|Заголовок/Примеч. формы и вставить в область заголовка элемент управления 

Надпись. 

Чтобы подогнать размер элемента точно по размеру надписи, надо его 

выделить и выбрать команду меню Формат, Размер, По размеру данных. 

Удобно выравнивать элементы управления по линиям сетки. Чтобы вывести 

линии сетки на экран, надо выбрать команду меню Вид|Сетка. Чтобы выровнять 

элемент управления по линиям сетки, надо его выделить и выбрать команду меню 

Формат|Размер|По ячейкам сетки. 

 Чтобы убрать из формы маркер записей, надо установить значение Нет в 

свойстве формы Область выделения. 

 Чтобы форма выглядела как таблица, надо установить значение Режим 

таблицы для свойства формы Вид по умолчанию, которое находится на закладке 

Макет окна свойств формы 

 

 

МНОГОТАБЛИЧНЫЕ ФОРМЫ 

 

Многотабличная форма создается для работы с несколькими 

взаимосвязанными таблицами. Она может состоять из основной формы и одной или 

нескольких подчиненных форм, входящих в основную. В этом случае форма 

называется составной.  

Многотабличная форма может не иметь подчиненных форм, входящих в нее. В 

этом случае в форму кроме полей основной таблицы включаются поля  из связанных 

таблиц.  

 

Создать составную форму для связанных таблиц можно следующим образом: 
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1. создать подчиненную форму; 

2. открыть окно главной формы в режиме Конструктора; 

3. перетащить мышью значок подчиненной формы из окна БД в главную 

форму; 

4. для подчиненной формы должны быть установлены значения следующих 

свойств: 

- в свойстве Объект-источник установить в качестве значения имя 

подчиненной формы, 

- в свойстве Подчиненные поля установить в качестве значения название 

поля связи двух таблиц в подчиненной таблице, 

- в свойстве Основные поля установить в качестве значения название поля 

связи двух таблиц в главной таблице. 

 

 

 
 
Лабораторная работа № 4. Поиск, сортировка и фильтрация в базе данных  

1. Цель работы 

Поиск, сортировка и фильтрация в базе данных. 

2. Основные теоретические положения 

Поиск искомой записи в больших базах путем "листания" очень утомителен и 

не эффективен. В такой ситуации рекомендуется воспользоваться функцией поиска 

записи данных или группы записей. Наличие активного индекса повышает скорость 

поиска по заданному критерию. При стандартном поиске можно составлять сложные 

критерии отбора.  

Отфильтровать данные – значит скрыть все записи за исключением тех, 

которые удовлетворяют заданным условиям отбора. Фильтр – это набор условий, 

применяемый для отбора подмножества записей из таблицы. Фильтр является 

наиболее совершенной командой поиска, так как пользователь может задать сложный 

критерий отбора и в результате получит полную информацию по заданному 

критерию без всяких лишних записей из данной таблицы. После снятия фильтра все 

записи базы данных вновь становятся доступными для пользователя. 

В фильтрах в условиях отбора можно использовать следующие операторы: =, 

<, <=, >, >=, <>, And, Or, Not, Between, In, Like. 

Between – позволяет задать интервал для числового значения, например,  

Between 10 And 100 

In – позволяет осуществить проверку на равенство любому значению из 

списка, заданного в круглых скобках, например, 

   In («Сигма», «Спорт», «Здоровье») 

Like – позволяет использовать образцы с символами шаблона *, ?, например, 

  Like «Иванов*» 

Если оператора в условиях отбора нет, то по умолчанию используется оператор 

«=». Текстовые выражения вводятся в кавычках. 

ЗАДАНИЯ 

 

 Использовать таблицу из лабораторной работы №1. 

1) Найти все записи с названием фирмы, начинающимся с буквы С. 
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2) Отсортировать фирмы по названию в алфавитном порядке. 

 

3) С помощью фильтра отобрать фирмы из города Москвы, имеющие оборот, 

не превосходящий 1000 и отсортировать их в порядке убывания оборота. 

 

3. Порядок действий 

ПОИСК И СОРТИРОВКА ЗАПИСЕЙ. 

 

Чтобы найти необходимую запись таблицы, надо : 

1. находясь в окне открытой таблицы, установить курсор в поле поиска; 

2. выбрать команду меню Правка|Найти; 

3. в открывшемся окне заполнить параметр Образец искомым значением поля, 

указать направление поиска в параметре Просмотр (вверх, вниз от текущей 

записи, все записи), выбрать вариант совпадения (поле целиком, с начала 

поля, с любой частью поля), установить флажок Только в текущем поле, 

если поиск необходимо вести по одному полю; 

4. щелкнуть мышью кнопку Найти; ACCESS установит текущей первую 

искомую запись; 

5. для поиска следующих нескольких записей, щелкать по кнопке Найти 

далее. 

 

Чтобы отсортировать записи по полю, надо установить курсор в это поле и 

выполнить команду меню Записи|Сортировка|По возрастанию (или По 

убыванию). При этом текстовые поля сортируются в алфавитном (или в обратном 

алфавитному) порядке. 

 

 

ФИЛЬТРАЦИЯ  ЗАПИСЕЙ 

Чтобы установить в таблице фильтр, надо: 

1. находясь в окне открытой таблицы, выполнить команду меню 

Записи|Фильтр|Расширенный фильтр; 

2. в открывшемся окне в строке Поле выбрать из раскрывающегося списка 

поля таблицы, по которым отбираются или сортируются записи; в строках 

Сортировка и Условие отбора соответственно выбрать тип сортировки и 

указать условия отбора записей, например:  

 

Поле Номер Оборот  

Сортировка По возрастанию   

Условие отбора  >50  

    

  

отбираются только фирмы с оборотом больше 50 и сортируются в порядке 

возрастания номера; 

3. при необходимости для сохранения фильтра выполнить команду меню 

Файл|Сохранить как запрос и ввести имя фильтра; 

4. выполнить команду меню Фильтр|Применить фильтр. 
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Чтобы вывести на экран ранее сохраненный фильтр, надо выполнить команду 

меню Файл|Загрузить из запроса и указать имя фильтра. 

Чтобы удалить ранее сохраненный фильтр, надо в окне БД открыть закладку 

Запросы, щелчком мыши выделить имя фильтра и нажать клавишу Delete. 

 
 
Лабораторная работа № 5. Обеспечение целостности базы данных 

1. Цель работы 

Обеспечение целостности базы данных. Защита данных в формах. 

2. Основные теоретические положения 

Целостность базы данных - свойство базы данных, означающее, что БД 

содержит полную и непротиворечивую информацию, необходимую для корректного 

функционирования приложений. Для обеспечения целостности накладывают 

ограничения целостности.  

Ограничение целостности устанавливает правила на уровне БД, определяя 

набор проверок для таблиц системы. Эти проверки автоматически выполняются 

всякий раз, когда вызывается оператор вставки, модификации или удаления данных в 

таблице. Если какие либо ограничения нарушены, операторы отменяются.  

Ссылочная целостность в реляционной базе данных – это согласованность 

между связанными таблицами. Ссылочная целостность обычно поддерживается 

путем комбинирования первичного ключа и внешнего ключа. Для соблюдения 

ссылочной целостности требуется, чтобы любое поле в таблице, объявленное 

внешним ключом, могло содержать только значения из поля первичного ключа 

родительской таблицы. 

Экранные  формы  (интерфейс программы) можно изменять с помощью 

специальных инструментов, которые обеспечивают установку нескольких 

уровней защиты  и персонализацию интерфейса пользователя для создаваемых форм. 

Для различных пользователей можно создавать различные экранные  формы  для 

обращения к одной и той же базе данных. Имеется встроенная защита  данных  и 

различные уровни доступа к информации. Можно использовать контроль доступа - 

ограничивать и запрещать пользователям доступ к определенным экранным  формам 

или к определенной информации в формах.  
ЗАДАНИЕ 

Использовать формы, созданные в лабораторной работе №3. Запретить все изменения 

в подчиненной форме Дети. Запретить изменение табельного номера в форме 

Сотрудники. 

 

3. Порядок действий 

В форме можно защитить информацию от изменений. Чтобы защитить данные 

от изменения при работе через форму, следует установить значение Нет для 

следующих свойств формы: Разрешить добавление, Разрешить удаление, 

Разрешить изменение. 

Возможна защита данных отдельного поля. Для этого надо установить 

значение Да для свойства Блокировка элемента управления, связанного с этим 

полем. 

Часто в качестве подчиненной используется форма, содержащая справочные 

данные. В этом случае целесообразно защитить данные подчиненной формы от 
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изменений. Для этого надо, находясь в основной форме, установить значение Да для 

свойства Блокировка подчиненной формы. 

 
 
Лабораторная работа № 6. Разработка отчетных форм 

1. Цель работы 

Разработка отчетных форм. Составные отчеты. 

2. Основные теоретические положения 

Отчеты представляют собой средства для вывода данных в виде печатного 

документа. Отчеты позволяют группировать данные и подводить промежуточные и 

общие итоги, красиво оформлять документы. Отчет является объектом ACCESS и, 

как любой объект, обладает набором свойств. 

Отчет состоит из данных, полученных из таблицы или запроса, а также данных 

макета отчета — надписей, заголовков и рисунков. Таблица или запрос с данными для 

отчета называются также источником записей отчета. Перед началом создания отчета 

необходимо определиться с тем, какие сведения в него будут включены. Если все 

нужные поля находятся в одной таблице, в качестве источника записей нужно 

использовать эту таблицу. Если данные находятся в разных таблицах, в качестве 

источника записей используется запрос — он, возможно, уже существует в базе 

данных; в противном случае придется создать запрос специально для отчета. 

Отчет состоит из нескольких разделов. Чтобы отчеты несли полезную 

информацию, необходимо понимать, как работает каждый из них. Например, способ 

расчета результатов в Access определяется тем, в каком разделе размещается 

вычисляемый элемент управления. 

ЗАДАНИЯ 

 

1) Создать отчет на основе таблицы Сотрудники, сгруппировав сотрудников 

по отделам и отсортировав фамилии по алфавиту для каждого отдела. 

Вставить заголовок отчета, включающий текущую дату. Страницы отчета 

пронумеровать. 

 

2) Создать составной отчет для связанных таблиц Сотрудники и Дети. 

 

3. Порядок действий 

СОЗДАНИЕ ОТЧЕТОВ 

Чтобы создать отчет, отражающий данные из таблицы БД, надо : 

1. открыть закладку Отчеты в окне БД; 

2. щелкнуть по кнопке Создание отчета в режиме конструктора; 

3. установить свойство отчета Источник записей;  

в качестве значения этого свойства указать имя нужной таблицы или 

запроса, выбрав его из раскрывающегося списка. 

 

В отчет, как и в форму, можно вставлять элементы управления, выбирая их на 

панели элементов управления щелчком мыши и связывая затем с источником данных. 

При другом способе формирования связанных элементов управления используется 

кнопка Список полей на панели инструментов. При щелчке мышью по этой кнопке 

на экране появляется окно с именами полей таблицы. Надо перетащить мышью в 

область данных отчета заголовки нужных полей. 
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Элементы управления в отчете могут быть выровнены по линиям сетки. 

Выполняется это таким же способом, что и в форме. Вычисляемое поле, рисунок, 

диаграмма, подчиненный отчет, вставляются в отчет так же, как и в форме.  

Чтобы сохранить отчет, надо выбрать команду меню Файл|Сохранить и 

ввести имя отчета.  

Чтобы просмотреть отчет, надо выделить его в окне БД и щелкнуть кнопку 

Просмотр.  

Чтобы напечатать отчет, открытый в режиме просмотра, надо выбрать 

команду меню Файл|Печать и указать параметры печати. 

 

 

ОБЛАСТИ ОТЧЕТА 

 

Макет отчета разделен на несколько областей. Перед началом работы каждый 

макет имеет три области: верхний колонтитул, область данных, нижний колонтитул. 

Для добавления других областей надо выбрать пункт меню Формат и затем 

необходимую область. 

Заголовок отчета обычно выводится только в начале отчета. Сюда при 

необходимости можно вставить дату с помощью функции =NOW(). 

Верхний колонтитул выводится вверху на каждой странице. Для отчетов, 

имеющих табличную структуру, здесь удобно помещать имена полей. 

Заголовок группы выводится в начале каждой новой группы. в отчете, где 

сотрудники сгруппированы по номерам отделов, номер отдела следует расположить в 

заголовке группы. 

В Области данных приведены все записи данных группы, например, данные о 

сотрудниках отдела. Область данных является обязательной. 

Примечание группы расположено в конце каждой группы и, как правило, 

содержит вычисленные суммы по соответствующей группе, например, суммарный 

оклад всех сотрудников отдела. 

Нижний колонтитул расположен внизу страницы и обычно содержит номер 

страницы. Текущий номер страницы можно вычислить с помощью функции 

=СТРАНИЦА (). 

Область примечаний отчета выводится в конце отчета. В ней обычно 

располагают общие итоги. 

 

В макете отчета в режиме Конструктора каждая область изображена только 

один раз. В режиме просмотра отчета и при его печати области повторяются. 

Например, области Заголовок группы, Область данных и Примечание группы 

повторяются до тех пор, пока все группы не будут отображены в отчете. 

 

 

СОРТИРОВКА И ГРУППИРОВКА ДАННЫХ В ОТЧЕТЕ 

 

Данные в отчете могут быть сгруппированы по значениям определенных 

полей. Внутри группы их можно отсортировать.  

Для установки группировки или сортировки данных нужно щелкнуть мышью 

по кнопке Сортировка и группировка на панели инструментов и заполнить 

открывшееся окно. В столбце Поле/Выражение указать имя поля группировки или 
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выражение. Поле или выражение в первой строке задает первый уровень группировки 

или сортировки. Вторая строка задает второй уровень и т.д. В столбце Порядок 

сортировки указать тип сортировки (По возрастанию или По убыванию). Затем 

надо установить свойства поля для группировки: Заголовок группы (Да/Нет), 

Примечание группы (Да/Нет), Группировка (По полному значению/По области 

значений/По первым символам(для текстовых полей)). 

Чтобы изменить порядок группировки или сортировки, надо изменить 

последовательность, в которой поля перечислены в окне Сортировка и 

группировка. 

 
 

Лабораторная работа № 7. Построение запросов QBE 
1. Цель работы 

Построение запросов QBE. 

2. Основные теоретические положения 

Запросы являются основным инструментом  обработки данных в СУБД. Они 

позволяют решать следующие задачи: 

- выбрать записи, удовлетворяющие условиям отбора; 

- включить в результирующую таблицу запроса заданные пользователем 

поля; 

- включить в запрос вычисляемые поля;  

- сгруппировать записи с одинаковым значением поля для выполнения над 

ними групповых функций; 

- произвести обновление полей в выбранном подмножестве записей; 

- создать новую таблицу БД, используя данные из существующих таблиц; 

- удалить выбранное подмножество записей из таблицы БД; 

- добавить выбранное подмножество записей в другую таблицу. 

В ACCESS имеется удобное для пользователя графическое средство 

формирования запроса по образцу QBE (Query By Example). 

Виды запросов: 
Запрос на выборку – выбирает данные из одной или нескольких взаимосвязанных 

таблиц и других запросов; является основой запросов всех 

видов; результатом его является таблица, которая существует 

до закрытия запроса. 

Запрос на создание таблицы – основан на запросе выборки, но в отличие от него 

результат запроса сохраняется в новой таблице. 

Перекрестный запрос – выбирает и группирует данные из таблиц; результат его – 

таблица, в которой заголовками строк являются значения 

одного поля исходной таблицы, а заголовками столбцов – 

значения другого поля. 

Запросы на обновление, добавление, удаление – являются запросами, в результате 

выполнения которых изменяются данные в таблицах. 

 

ЗАДАНИЯ 

 

1) Выбрать из ранее сформированной БД ФИО сотрудников, у которых дети 

родились позднее определенной даты, задаваемой как параметр запроса. 

Использовать запрос на выборку. 
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2) С помощью запроса на создание таблицы создать новую таблицу БД, 

содержащую ФИО сотрудников и ФИО их детей. 

 

3) С помощью запроса на обновление увеличить в два раза оклады 

сотрудникам, имеющим детей в возрасте до 10 лет. 

 

4) а) Создать с помощью конструктора таблиц и заполнить новую таблицу 

Филиал, содержащую табельный номер, ФИО и должность сотрудников 

филиала фирмы.  Табельные номера в этой таблице не должны совпадать с 

табельными номерами таблицы Сотрудники.     

б) С помощью запроса на добавление добавить сотрудников-инженеров из 

новой таблицы Филиал в таблицу Сотрудники. 

 

5) С помощью запроса на удаление удалить из таблицы Сотрудники 

сотрудников с окладом менее МРОТ, который оформить в качестве 

параметра запроса. 

 

6) С помощью перекрестного запроса сформировать таблицу, в которой 

заголовками строк будут номера отделов, заголовками столбцов – названия 

должностей, а значениями в ячейках – количество сотрудников каждого 

отдела, работающих в конкретной должности. 

 

           7) На основании предыдущего запроса построить запрос на выборку отделов с 

количеством сотрудников-инженеров менее трех. 

3. Порядок действий 

ЗАПРОС НА ВЫБОРКУ 

Для создания запроса на выборку надо: 

1. открыть закладку Запросы в окне БД; 

2. щелкнуть мышью кнопку Создать; 

3. выбрать режим создания запроса Конструктор и щелкнуть кнопку ОК; 

4. в открывшемся окне последовательно выделять по одной используемые в 

запросе таблицы и щелкать по кнопке Добавить; 

5. щелкнуть по кнопке Закрыть; в результате откроется окно Запрос на 

выборку, в верхней части которого находится схема данных запроса, а в 

нижней части – бланк запроса QBE; 

6. заполнить бланк запроса QBE:   

- в строке Поле выбрать из раскрывающегося списка (или перетащить 

мышью из схемы данных) имена полей, используемых в запросе;   

- в строке Имя таблицы указать имя таблицы, поле из которой 

используется в запросе;  

- в строке Сортировка выбрать порядок сортировки записей в 

результирующей таблице;  

- в строке Вывод на экран отметить поля, которые должны быть включены 

в результирующую таблицу;  

- в строке Условие отбора задать условие отбора записей (например, оклад 

> 1000); 
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7. просмотреть результаты запроса можно, выбрав команду меню Вид|Режим 

таблицы. 

 

Чтобы сохранить запрос, надо, находясь в окне Конструктора запросов, 

выбрать команду меню Файл|Сохранить и указать имя запроса. 

Выполнить запрос любого типа можно, выделив его имя в окне БД и щелкнув 

по кнопке открыть. 

 

 

МОДИФИКАЦИЯ ЗАПРОСОВ 

 

Чтобы вставить поле в бланк запроса, надо перетащить его мышью из схемы 

данных в нужное место бланка (столбцы справа передвинутся автоматически). 

Чтобы удалить поле из бланка запроса, надо выделить удаляемый столбец и 

нажать клавишу DELETE. 

 

 

ЗАПРОС С ПАРАМЕТРОМ 

 

В запросе могут использоваться параметры, конкретные значения которых 

будут запрашиваться у пользователя при выполнении запроса. Имя параметра запроса 

вводится в строку Условие отбора в квадратных скобках. Например, чтобы выбрать 

записи сотрудников с окладом ниже МРОТ, в строке Условие отбора надо указать:  < 

[МРОТ]. 

При выполнении такого запроса сначала на экран будет выводиться окно для 

ввода значения параметра МРОТ, а затем уже – таблица с результатами запроса. 

 

 

ЗАПРОС НА СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦЫ 

 

Запрос на создание таблицы позволяет сохранять результаты запроса на 

выборку в виде новой таблицы БД. 

Чтобы создать запрос на создание таблицы, надо: 

1. создать запрос на выборку; 

2. выбрать команду меню Запросы|Создать таблицу; 

3. ввести имя новой таблицы; 

4. щелкнуть по кнопке ОК. 

 

 

ЗАПРОС НА ОБНОВЛЕНИЕ 

 

Используется для обновления данных в группе записей, отбираемых с 

помощью указанных пользователем условий отбора. 

 

 

 Чтобы создать запрос на обновление, надо: 

1. создать запрос на выборку, включив обновляемые поля и поля для отбора 

записей; 
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2. выполнить команду меню Запрос|Обновление; в результате в бланке 

запроса появится строка Обновление;  

3. ввести в эту строку новое значение обновляемого поля; 

4. выбрать команду Запрос|Запуск. 

 

 

ЗАПРОС НА ДОБАВЛЕНИЕ 

 

С помощью запроса на добавление производится добавление записей из одной 

таблицы (таблицы запроса) в другую таблицу. Поля в таблице запроса должны 

соответствовать полям во второй таблице. 

 

Чтобы создать запрос на добавление, надо: 

1. создать запрос на выборку для отбора добавляемых записей из таблицы 

запроса; 

2. выполнить команду меню Запрос|Добавление; 

3. в открывшемся окне указать имя таблицы, в которую необходимо добавить 

отобранные записи; в результате в бланке запроса появится строка 

Добавление; 

4. в эту строку ввести поля таблицы, в которую производится добавление; 

5. для добавления записей выполнить команду меню Запрос|Запуск. 

 

Следует отметить, что если во второй таблице ( в которую производится 

добавление записей) есть ключевое поле, то оно обязательно должно быть включено в 

бланк запроса. 

 

 

ЗАПРОС НА УДАЛЕНИЕ 

 

Запрос на удаление позволяет удалить записи из одной таблицы или из 

нескольких взаимосвязанных таблиц. 

Чтобы создать запрос на удаление, надо: 

1. создать запрос на выборку, содержащий таблицы, из которых следует 

удалить записи; 

2. выполнить команду меню Запрос|Удаление; в результате в бланке запроса 

появится строка Удаление; 

3. перетащить символ * из таблицы, из которой удаляются записи, в бланк 

запроса в строку Поле, указав таким образом, что удаляются все поля 

записей; в результате в строке Удаление появится слово ИЗ; 

4. задать условия отбора удаляемых записей; для этого перетащить мышью в 

бланк запроса в строку Поле поля, по которым устанавливаются условия 

отбора; в результате в строке Удаление появится слово Условие; в строку 

Условие отбора ввести необходимые условия; 

5. предварительно просмотреть удаляемые записи можно, щелкнув мышью 

кнопку Представление запроса на панели инструментов; 

6. для удаления записей выполнить команду Запрос|Запуск. 

Следует отметить, что, если между двумя таблицами установлена связь, 

предусматривающая Каскадное удаление, то при удалении записей из главной 
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таблицы соответствующие записи из подчиненной таблицы будут удаляться 

автоматически. 

 

 

ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ЗАПРОС 

 

Перекрестный запрос позволяет сформировать таблицу, в которой заголовками 

строк являются значения одного поля исходной таблицы, заголовками столбцов – 

значения другого поля, а в ячейках таблицы размещаются итоговые значения, 

вычисленные по значениям третьего поля с использованием 

групповых(статистических) функций. 

 

Чтобы создать перекрестный запрос, надо: 

1. создать запрос на выборку; 

2. выполнить команду меню Запрос|Перекрестный запрос; в результате в 

бланке запроса появятся дополнительные строки Групповая операция и 

Перекрестная таблица; 

3. переместить в бланк запроса в строку Поле поле, значения которого будут 

использоваться в качестве заголовков строк;   

в строке Перекрестная таблица установить значение Заголовки строк; в 

строке Групповая операция установить значение Группировка; 

4. переместить в бланк запроса в строку Поле поле, значения которого будут 

использоваться в качестве заголовков столбцов;  

в строке Перекрестная таблица установить значение Заголовки столбцов; 

в строке Групповая операция установить значение Группировка; 

5. Переместить в бланк запроса в строку Поле поле, значения которого будут 

использоваться для формирования значений в ячейках таблицы;  в строке 

Перекрестная таблица установить значение Значение; в строке 

Групповая операция указать нужную групповую функцию (например, 

SUM, AVG, COUNT и др.); 

6. для определения условий отбора по некоторому полю в строке Групповая 

операция установить значение Условие; в строке Условие отбора ввести 

соответствующее выражение; 

7. просмотреть результирующую таблицу можно, выполнив команду меню 

Вид|Режим таблицы. 

 
 
Лабораторная работа № 8. Основы запросов SQL 

1. Цель работы 

Построение запросов SQL. 

2. Основные теоретические положения 

SQL (Structured Query Language) – структурированный язык запросов – 

является в настоящее время основой стандарта языка для реляционных баз данных. 

Любой запрос QBE-типа ACCESS автоматически переводит на язык SQL. Не все 

виды запросов можно представить в виде бланка QBE, в этих случаях необходимо 

использовать SQL. 

Ядром языка SQL является оператор SELECT, который используется для 

формирования запроса на выборку: 
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SELECT <список полей> 

FROM <список таблиц> 

[WHERE <условия выбора строк>]  

[GROUP BY <поле группировки>] 

[HAVING <условия выбора групп>] 

[ORDER BY <список полей сортировки>]; 

 

В списках перечисление осуществляется через запятую. Имена полей и таблиц, 

включающие знак пробела, заключаются в квадратные скобки. Перед именем поля 

через точку может быть указано имя таблицы, например, [таблица 1].ФИО. В языке 

SQL  заглавные и строчные буквы не различаются. Весь оператор может быть записан 

в одну строку. Для удобства можно переносить текст на другую строку, используя 

клавиши Ctrl+Enter (только одну клавишу Enter использовать нельзя). В конце 

оператора ставится символ ; (точка с запятой). Порядок директив  WHERE, GROUP 

BY, HAVING, ORDER BY фиксирован, хотя некоторые могут отсутствовать. 

ЗАДАНИЯ 

 

1) Вывести на экран ФИО, оклад, дату рождения сотрудников-инженеров с 

годом рождения до 1960. 

 

2) Вывести на экран ФИО сотрудников в алфавитном порядке, ФИО их детей 

и год рождения ребенка для сотрудников с окладом меньше 300 р. 

 

3) Определить сумму окладов сотрудников каждого отдела; отделы 

упорядочить по возрастанию номеров; информацию вывести для отделов с 

суммой окладов больше 3000 р. 

 

4) Определить количество детей у сотрудников каждого отдела. 

 

5) Определить ФИО сотрудников, у которых нет детей. 

 

6) Определить ФИО сотрудников, имеющих год рождения меньше года 

рождения любого сотрудника отдела №5. 

 

7) Увеличить на 15% оклады сотрудников, имеющих детей с годом рождения 

после 1990 года. 

 

8) Создать новую таблицу, содержащую ФИО сотрудников и количество их 

детей. 

 

9) Удалить сотрудников с годом рождения меньше некоторого минимального 

значения. Это значение оформить как параметр запроса. 

 

10)  Вычислить для каждого отдела количество сотрудников, работающих в 

каждой должности. Номера отделов оформить как заголовки столбцов, а 

названия должностей – как заголовки строк. 
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3. Порядок действий 

 

Чтобы создать SQL-запрос, надо: 

1. открыть закладку Запросы в окне БД; 

2. щелкнуть кнопку Создание запроса в режиме конструктора; 

3. в открывшемся окне щелкнуть кнопку Закрыть; 

4. выполнить команду меню Вид|Запрос SQL; 

5. набрать текст запроса; 

6. выполнить команду меню Запрос|Запуск. 
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