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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее учебное пособие предназначено для студентов компьютерных специальностей, 

изучающих курс «Базы и банки данных», в который включен раздел «Работа в среде 

СУБД MS Access». Материал данного пособия предназначен для проведения 

лабораторных занятий, целью которых является подготовить обучаемых к выполнению 

курсовой работы. Весь материал пособия включает 8 тем, которые охватывают основные 

этапы работы пользователя в процессе создания базы данных. Каждая тема содержит 

необходимый поясняющий материал и практические упражнения с описанием процесса 

их выполнения, в конце темы приводится список контрольных вопросов для 

самопроверки и упражнения для самостоятельного выполнения, с целью закрепить 

материал пройденной темы. 

В качестве предметной области, для которой ведется разработка информационной 

системы, рассматривается деятельность вуза и предполагается, что она будет 

использоваться работниками деканата для получения разнообразных справок об учебном 

процессе и отдельных студентах. 
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ТЕМА 1. НАЧАЛО РАБОТЫ В ACCESS. ОБЪЕКТЫ В ACCESS 

1.1. Запуск и структура программного окна 

Для запуска СУБД Access необходимо из Главного меню Windows выбрать 
Programs Microsoft Access или выбрать New Office Document, которое выводит 
диалоговое окно New Office Document,  а в нем Blank DataBase. 

После запуска появляется программное окно Access, которое содержит следующие 
основные элементы. 

1.2. Создание файла базы данных 

После запуска Microsoft Access одновременно с его окном выводится первое диалоговое 
окно, позволяющее начать создание базы данных с помощью Мастера баз данных, выбрав 
один из типовых шаблонов или создать свою нетиповую базу данных, а также открыть 
существующую базу данных, установив в диалоговом окне соответствующий пере–
ключатель. 
 
 

Кнопка 
системного меню 

Строка 
заголовка 

Строка состояния 

Кнопки управления 
программным окном Строка меню 

Рабочее поле
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Упражнение №1.1. Создание новой базы данных 

1. Установите переключатель на Blank Acccess database, после нажатия на кнопку ОК 
выводится окно File New Database, которое включает следующие основные 
элементы. 

2. В указанной преподавателем папке, создайте новую папку с именем номер учебной 
группы_фамилия студента и разместите в ней файл базы данных с именем 
education_process.mdb 

3. Нажмите на кнопку Create и завершите процесс создания новой базы данных, в ре–
зультате будет создан файл, который имеет расширение .mdb. Вся база данных в 
Access хранится в одном файле! 

1.3. Объекты в Access 

Окно базы данных содержит ряд кнопок с помощью, которых могут быть созданы 
основные объекты: таблицы, запросы, формы, отчеты, страницы, макросы и модули. 
При нажатии какой-либо из кнопок будет отображаться список объектов 
соответствующего типа, например, список таблиц из которых состоит база.  
 
 
 
 
 

Создание новой базы 
данных 

Создание базы данных с 
помощью Мастера, создание 
страниц и проектов. 

Открыть базу данных из 
списка (для открытия 
другой базы необходимо 
щелкнуть на строке More 
Files… ) 

Открытие служебной папки Recent , 
в которой хранятся ярлыки 
открывавшихся документов 

Размещение файла  в 
папке My Documents 

Размещение файла на 
Рабочем столе  

Имя файла 
базы данных

Создание файла 
базы данных 

Создание 
новой папки

Выбор папки для 
размещения файла 
базы данных  

Открытие соответствующих папок 
для просмотра их  содержимого и 
сохранения нового файла 
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В Access база данных включает в себя все объекты, связанные с хранимыми данными.  
Tables 
(таблицы) 

Объект, который определяется и используется для хранения данных. 
Каждая таблица содержит информацию о какой-то одной конкретной 
сущности (объекте модели данных) предметной области. 

Queries 
(запросы) 

Объект, позволяющий получить нужные данные путем их выборки из 
одной или нескольких таблиц. Запрос может формироваться 
посредством графического интерфейса используя метод под 
названием запрос по образцу (Query by Example – QBE) или написать 
инструкцию с помощью языка структурированных запросов 
(Structured Query  Language – SQL).  

Forms 
(формы) 

Объект, предназначенный для ввода, просмотра и корректировки  
данных и отображения их на экране в удобном для пользователя виде, 
который может соответствовать форме документа. Формы могут ис–
пользоваться для создания панелей  управления работой приложения. 

Reports 
(отчеты) 

Объект, предназначенный для формирования выходного документа на 
печать, который может содержать и итоговые вычисления. 

Pages 
(страницы) 

Объект, который представляет собой Web-страницы специального 
типа, подключенные к источнику данных OLE DB – базе данных 
Access или SQL Server , – предназначенные для работы пользователей 
Internet или intranet с данными базы в интерактивном режиме через 
браузер. С помощью таких страниц можно просматривать, изменять, 
добавлять и обрабатывать данные. 

Macros 
(макросы) 

Объект, содержащий описание действий, которые должны быть вы–
полнены в ответ на некоторое событие. Каждое действие реализуется 
макрокомандой. Макрос позволяет объединить разрозненные опера–
ции обработки данных в приложении при этом выбор макрокоманд и 
задание параметров является простой автоматизированной операцией. 

Modules 
(модули) 

Объект, содержащий программы на языке Visual Basic, которые могут 
разрабатываться пользователем для реализации нестандартных проце–
дур при создании приложения. 

 

Объекты  Access
Кнопки для выполнения 
операций по обработке объектов

Рабочее поле для размещения 
списка объектов 

Пользовательские 
группы объектов 
для хранения 
ссылок на объекты 
различного типа, 
объединенные по 
функциональному  
назначению. 
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В окне базы данных представлен также ряд кнопок, позволяющих начать выполнение 
операций по обработке объектов: 

создание нового объекта, выбранного типа; 

режим конструктора для доработки ранее созданного объекта ; 

открыть таблицу, форму, запрос   

выполнить макрос; 

просмотреть отчет 

 

Контрольные вопросы 

1. Как запустить Microsoft Access? 
2. Как создать типовую базу данных? 
3. Назовите основные элементы программного окна. 
4. В файле какого типа сохраняется база данных в Access? 
5. Какие объекты представлены в окне базы данных? 
6. Назовите назначение объектов Access. 
7. Какие кнопки используются для работы с объектами? 

Самостоятельный практикум 

1. Создайте типовую базу данных, выбрав один из шаблонов, например, Contact 
Management и в пошаговом режиме определите: 

 таблицы и состав их полей, 
 образец формы 
 форму отчета 

2. После создания базы данных ознакомьтесь с кнопочной формой. 
3. Просмотрите, созданные объекты, в режимах Open и Design 
4. Просмотрите связи между таблицами (схему данных Tools Relationships). 
5. Заполните базу данных. 
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ТЕМА 2. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ДАННЫХ И СОЗДАНИЕ БАЗЫ 
ДАННЫХ 

2.1. Этапы создания базы данных 

Процесс разработки справочно-информационой системы включает следующие основные 
этапы. 
1. Анализ предметной области. 
2. Проектирование базы данных, которое включает: 

 разработку модели данных типа «сущность-связь»,  
 нормализацию исходных отношений до третьей нормальной формы, 
 проектирование основных функций системы, 
 разработка входных и выходных форм. 

3. Выбор используемой системы управления базами данных. 
4. Реализация проекта базы данных. 
 
2.2. Анализ предметной области 

Рассмотрим разработку базу данных для предметной области, отражающей деятельность 
вуза, которая содержит информацию об учебном процессе вуза, и располагая которой 
можно получить следующую справочную информацию: списки студентов, перечень 
изучаемых предметов,  сведения о преподавательском составе кафедр, сведения о 
лекционных и практических занятиях в каждой из групп, результаты отчетности 
студентов за семестр. На основе данных, хранящихся в базе данных, необходимо 
формировать следующие выходные документы: списки студентов по группам, списки 
преподавателей по кафедрам, предметы, изучаемые студентами каждой группы и 
результаты экзаменов по предметам. 
Базу данных предполагается разместить на сервере вуза с целью обеспечения к ней 
доступа различных категорий пользователей. 
Для базы данных определим следующие категории пользователей: работники учебного 
отдела и деканата, которые могут получить все необходимые данные, а также имеют 
право вносить изменения в базу. Другая категория – преподаватели и  студенты будут 
иметь возможность просмотра результатов сдачи экзаменов и списки групп и 
преподавателей. 
2.3. Разработка модели данных 

Для построения  модели данных будем использовать  модель «сущность–связь» ( Entity-
Relationship model или ER-модель). В результате анализа предметной области были 
выявлены документы, содержащие информацию об учебном процессе в виде следующих 
форм: списки студентов, списки преподавателей кафедр, план проведения занятий, 
экзаменационная ведомость. 
 
  
Списки студентов группы №___________  
 

 
 

Номер зачетки Фамилия  Имя Адрес Дата 
рождения 
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Эти документы позволяют выполнить структуризацию предметной области, т.е. выделить 
сущности и атрибуты.  Между  сущностями определяются типы отношений и 
устанавливаются связи, так как в реляционных базах данных поддерживаются только 
отношения 1:1, 1:М,  М:1, то отношение M:N необходимо будет преобразовывать путем 
введения дополнительной сущности, которая будет иметь отношения 1:М и  М:1 с 
исходными сущностями. Модель будет учитывать также и требования третьей 
нормальной формы: 

 каждая сущность содержит ключ (простой или составной); 
 все неключевые атрибуты взаимно независимы; 
 неключевые атрибуты функционально полно зависят от ключа; 
 отсутствуют транзитивные зависимости между неключевыми и ключевыми 
атрибутами. 

 Все нежелательные функциональные зависимости, выявленные в процессе 
проектирования устраняются  за счет декомпозиции, т.е. образование двух новых 
сущностей вместо одной.  
Все выявленные сущности и атрибуты для предметной области «Учебный процесс», 
полученные в результате проектирования,  представим в табличной форме, при этом 
ключевые атрибуты выделены и подчеркнуты. 

Список преподавателей кафедры 
 
Название кафедры____________________________ Код кафедры_________ 

Декан_____________________________ Телефон_____________ 
 

Персональный код Ф.ИО. Ученая степень Дом. телефон 
    
   

План проведения занятий в группе 
  

Семестр__________ Группа____________  
 

Часы Название 
премета Код 

лекции практика
Преподаватель 

     
   

Экзаменационная ведомость 
 
Название предмета___________________________ Группа_____________ 
Преподаватель_______________________  Дата_______________ 

 
 

№ зачетной 
книжки 

Фамилия и имя студента Оценка 
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Атрибуты 

Сущность Обозначение Название 
Group  
(учебная группа) 

N_group 
Senior_student 

Номер группы 
Староста группы 

Student  
(студент) 

N_group 
Stud_Record_Book 
First name 
Last name 
Birthday 
Address 
Phone numder 
 Photo 
 

Номер группы 
Номер зачетки 
Имя студента 
Фамилия студента 
Дата рождения 
Домашний адрес 
Телефон 
Фотография 

Department  
(кафедра) 

ID_department 
Name_depart 
Telephone 
Dean 

Код кафедры 
Название кафедры 
Телефон кафедры 
Декан 

Teacher  
(преподаватель) 

Personal_code 
 
First name 
Last name 
ID_department 
Telephone 
Schoolarly_article 
Photo 

Персональный код 
преподавателя 
Имя преподавателя  
Фамилия преподавателя  
Код кафедры 
Контактный телефон 
Ученая степень 
Фотография 

School_Subject  
(учебные предметы) 

ID_subject 
Name_subject 
Lecture_hours 
Practice_hours 
 

Код предмета 
Название предмета 
Количество лекционных часов 
Количество практических 
часов 

Study  
(изучение предмета) 

N_group 
PC_teacher 
 
ID_subject 
Semester 

Номер учебной  группы 
Персональный код 
преподавателя 
Код предмета 
Номер семестра 

Progress  
(успеваемость студента) 

Stud_Record_Book 
ID_subject 
N_group 
PC_teacher 
 
Mark 
 

Номер зачетки 
Код предмета 
Номер учебной  группы 
Персональный код 
преподавателя 
Оценка 

 
Ниже представлена ER-модель, которая адекватна предметной области «Учебный 
процесс».  
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Address 

Group 

обучается 

School 
Subject 

Department

Student 

Study 

Teacher 

работают

Включен в 
изучение 

преподает

Изучает 
предмет

Сдает 
экзамен

N_group Senior_student 

ID_subject Name_subject 

Lecture_hours Practice_ 
hours

First name

Last name Stud_Record
Book

N_group

ID_department 

Name_depart Telephone

Dean 

First name 

Last name 

Personal_code 
Telephone 

ID_department

N_group
ID_subject

PC_teacher
SemesterPhoto 

Photo 

Mark 

Progress 

N_group

ID_subject

PC_teacher

Stud_Record
Book

Включено в 
отчетность

Birthday 

1

М

1 1

М 

М
М

М

1

М

М

1 1 

Schoolarly_article 

Phone numder

ER-модель базы данных «Учебный процесс» 
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2.4. Создание таблиц базы данных  

Для реализации базы данных «Учебный процесс» в Access была разработана реляционная 
модель данных. Эта модель определяет в структуре таблицы поля и ключи, которые  
соответствуют атрибутам и ключам сущности в модели. Таблица получает имя, 
которое соответствует названию сущности. В Access для каждого поля определяется 
также тип данных и другие свойства поля.  
Для создания структуры таблицы можно выбрать один из режимов, который выбирается 
непосредственно в области Рабочего поля или в диалоговом окне New Table. 

Данные режимы предоставляют следующие возможности. 
Datasheet View/Create table by entering data. Открывается таблица, в которой все поля 
имеют формальные имена Field1, Field2, Field3 ... и т.д. и один стандартный текстовый тип 
данных. В такую таблицу можно сразу вводить информацию.   
Design View /Create table in Design view. В специальном окне самостоятельно задаются 
имена полей, выбирается их тип и настраиваются свойства. Это наиболее полный и 
основной режим при создании структуры таблицы. 
Table Wizard/ Create table by using wizard. Создание структуры таблицы выполняется в 
пошаговом режиме путем выбора из списка образцов таблиц нужной (подходящей) 
таблицы и включение полей в новую таблицу. 
Import Table. Импорт таблиц из других баз данных, при этом из импортируемой таблицы 
переносится структура полей, их названия и свойства, а также и содержимое базы данных. 
Link Table. Подключение к удаленной таблице для совместного использования, т.е. 
установление с ней связи. 

Создание  таблицы в режиме Design View. Данный режим позволяет использовать 
все возможности системы и является основным, в котором определяется структура 
таблицы. При  выборе данного режима появляется окно Table1: Table. Окно таблицы 
состоит из двух частей: верхней и нижней. В верхней части окна таблицы расположены 
столбцы, предназначенные для ввода имени поля, типа данных и краткого описания 
полей, а в нижней части Field Properties задаются свойства поля. 
 
 
 
 
 
 
 

Диалоговое окно для 
выбора режима создания 
таблицы 

Ярлыки  выбора режима 
создания таблицы в 
области Рабочего поля 
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В Access используются различные типы данных, их разнообразие обеспечивает 
эффективную работу с данными и является основой для проверки корректности вводимой 
информации. 
 Таблица 2.1. Типы данных в Access 

Тип данных Использование Размер 
Text (текст) Алфавитно-цифровые данные До 255 байт 

Memo (поле мемо) Алфавитно-цифровые данные – предложения, абзацы, 
тексты 

До 64 0000 
байт 

Number (числовой) Числовые данные 1, 2, 4 или  
8 байт  

Date/Time (Дата/Время) Дата и время 8 байт 

Currency (Денежный) Данные о денежных суммах, хранящиеся с 4 знаками 
после запятой  

8 байт 

Autonumber (Счетчик) Уникальное длинное целое, генерируемое Access при 
создании каждой новой записи 

4 байта 

Yes/No (Логический) Логические данные 1 бит 
OLE Object (Поле объекта 
OLE) 

Картинки, диаграммы и другие объекты OLE из 
приложений Windows 

До 1 Гбайт 

Hyperlink (Гиперссылка) 
Адрес ссылки (путь) на документ или файл, 
находящийся World Wide Web, интрасети, локальной 
сети (LAN) или на локальном компьютере 

До 2084 
символов 

 
 
 
 
 
 
 

Бланк  для 
задания свойств 
полей 

Общие 
свойства  
поля

Поля таблицы Выбор типа данных Описание поля 

Подстановка  
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Свойства полей определяются в двух вкладках General (общие) и Lookup (подстановка). 
 Таблица 2.2. Свойства полей на вкладке General 

Свойство Тип данных Использование 
Text Размер поля от 1 до 255 символов 

Field Size 
Number 

Byte – целые числа от 0 до 255; занимает при хранении 1 
байт. 
Integer – целые числа от –32768 до +32768 занимает 2 
байта. 
Long Integer – целые числа от –2147483648 до 
+2147483648 занимает 4 байта. 
Single – числа с точностью до 6 знаков от –3,4×1038 до  
+3,4×1038  занимает 4 байта. 

Number 
Currency 
Autonumber 

General Number – основной формат устанавливается по 
умолчанию (отсутствуют разделители групп разрядов и 
символов денежной единицы; число десятичных знаков 
зависит от точности данных).  
Currency – денежный формат: символ денежной единицы 
и два десятичных знака. 
Fixed – фиксированный: по крайней мере одна цифра до 
запятой и два десятичных знака. 
Standard  – формат с разделителями: два десятичных 
знака и разделители групп разрядов. 

Percent  – процентный формат: значение умножается на 
100 и отображается с двумя десятичными знаками и 
символ процента % 

Number 
Currency 
Autonumber 

Scientific –  экспоненциальная запись 2,05Е+4  ⇒ 2,05×104 

 
Format 
 

Date/Time 

General Date – полный формат даты устанавливается по 
умолчанию. 12.09.2001 17:32:35 
Long Date – длинный формат даты.19 июня 2001 г. 
Medium Date – средний формат даты.19-июн-01 
Short Date – средний формат даты.10.06.01 
Long Time длинный формат времени.17:35:45 
Medium Time средний формат времени.01:35 РМ 
Short Time краткий формат времени.17:30 

Currency 
Standard 
Number 
Fixed 
Percent 

Число десятичных знаков – задаётся числом   знаков, 
выводимых после запятой. 
По умолчанию устанавливается значение Auto, при 
котором отображаются два десятичных знака.  Decimal Places 

General Number 
Число десятичных знаков определяется текущей 
точностью числовых значений. 

Input Mask 

Text 
Number 
Currency 
Data/Time 

Маска ввода, которую пользователь увидит при вводе 
значения в поле.  

Caption  Подпись – для определения более содержательного 
названия поля таблицы 
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Number 
Currency 
Data/Time 

Значение по умолчанию –  0 

Text 
Memo 

Null 

Default Value 

Yes/No False 

Validation Rule  
Условие на значение – задаётся выражение, которое 
проверяет при вводе или редактировании значений на 
истинность. 

Validation Text  
Сообщение об ошибке – указывается текст сообщения, 
который будет выводиться в том случае, если вводимые 
значения не удовлетворяют условию на значение.  

Required  Обязательное поле –  если не допускается хранение в поле 
значения Null, устанавливается значение Yes . 

Allow Zero Length 
Memo 
Text 

Пустые строки. Подробнее см. ниже 

Indexed 

Number 
Currency 
Data/Time 
Text 
Autonumber 

Индексированное поле – ускоряет доступ к хранящимся в 
нем данным. Подробнее см. ниже. 

 
Пустое значение. Реляционные базы данных позволяют хранить в полях таблиц 
специальное значение Null, называемое пустым значением. Оно обозначает некоторое 
неизвестное значение. Значение Null имеет особые свойства. Так пустое значение не 
может быть равно никакому другому значению, в том числе другому пустому. 
С другой стороны, можно установить значение текстового или МЕМО-поля равным 
пустой строке (“”), и это будет означать, что значение поля известно, но поле пустое. По 
пустому полю можно объединять таблицы. При сравнении пустые строки считаются 
равными друг другу. 
Задание простых условий на значение для полей. Условие на значение задается 
выражением, которое в общем случае состоит из операторов сравнения и значений 
(операндов). Если выражение не содержит оператора, используется оператор =, могут 
использоваться и несколько сравнений, связанных логическими операторами OR и AND . 
Текстовые значения всегда должны заключаться в кавычки, а дата заключается в символы 
#. 
В условии на значение в качестве операторов могут использоваться символы сравнения и 
операторы IN, BETWEEN, LIKE ( см. таблицу 2.3.). 
C помощью оператора IN можно выполнить множественное сравнение. Оператор 
сравнения LIKE используется для проверки соответствия гиперссылки, значения 
текстового или МЕМО-поля некоторому шаблону. В шаблоне используются 
подстановочные символы (см. таблицу 2.4.). Для того, чтобы определенная позиция 
текстового или МЕМО поля содержала только символы, указанные в списке, заключенном 
в квадратные скобки ([]). Для включения в список диапазона символов, указывается 
первый из них, знак дефиса, а затем – последний, например [A-Z]. Если требуется указать, 
что определенная позиция может содержать любой не входящий в список символ, список 
начинается с восклицательного знака (!). 
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 Таблица 2.3. Операторы для задания условий на значение 

 Таблица 2.4. Символы подстановки, используемые в шаблоне 

Задание маски ввода. Для более удобного ввода форматированных данных в 
свойствах поля задают маску ввода для любого типа данных за исключением MEMO, 
AutoNumber, Hyperlink, Yes/No. Маска ввода определяется с помощью символов (см. 
таблицу 2.5.).  

Таблица 2.5. Символы для определения маски ввода 
Символ маски Описание 
0 В данную позицию должна быть введена цифра; не допускается ввод знаков (+) и (-) 
9 В данную позицию могут быть введены цифра или пробел. Не допускается ввод 

знаков (+) и (-). Если пользователь пропустит эту позицию, переместив курсор дальше 
без ввода символа, Access не занесет в данную позицию никакой информации. 

# В данную позицию могут быть введена цифра, пробел, знак (+) или (-). Если 
пользователь пропустит эту позицию, переместив курсор дальше без ввода символа, 
Access занесет в данную позицию пробел. 

L В данную позицию должна быть введена произвольная буква. 
? В данную позицию может введена буква. Если пользователь пропустит эту позицию, 

переместив курсор дальше без ввода символа, Access не занесет в данную позицию 
никакой информации. 

A В данную позицию должна быть введена буква или цифра. 
a В данную позицию должна быть введена буква или цифра. Если пользователь 

пропустит эту позицию, переместив курсор дальше без ввода символа, Access не 
занесет в данную позицию никакой информации.  

& В данную позицию должен быть введен  произвольный символ или пробел. 
C В данную позицию должен быть введен  произвольный символ или пробел. Если 

пользователь пропустит эту позицию, переместив курсор дальше без ввода символа, 
Access не занесет в данную позицию никакой информации. 

. Место для десятичной запятой (зависит от региональных установок Windows). 
, Разделитель групп разрядов. 
:-/ Разделители компонентов даты и времени. 
< Преобразует все символы справа к нижнему регистру. 
> Преобразует все символы справа к верхнему регистру. 
! Указывает, что маску следует заполнять справа налево. Этот  символ можно 

Оператор Назначение 
< Меньше   
<= Меньше или равно 
> Больше 
>= Больше или равно 
= Равно 
<> Не равно 
IN Проверяет на равенство любому значению из списка; операндом является список, 

заключенный в круглые скобки. 
BETWEEN Проверяет, что поле находится в заданном диапазоне; верхняя и нижняя границы 

разделяются логическим оператором AND 
LIKE Проверяет соответствие текстового или МЕМО поля заданному шаблону символов. 

Символ шаблона Описание 
? Один произвольный символ. 
* Любое (включая нулевое) количество произвольных символов; используется для 

замены последовательности символов. 
# Одна произвольная цифра. 
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использовать в том случае, когда позиции в левом конце маски заполнять 
необязательно. Символ можно разместить в любой позиции маски. 

литерал Вместо того чтобы многократно использовать символ \ можно заключить любой 
литерал в двойные кавычки. 

 
Таблица 2.6. Примеры создания масок ввода  

В маску можно включить строки символов, 
которые могут сохраняться в поле или 
использоваться только при выводе на 
экран. В этом случае маска ввода состоит 
из трех частей, разделенных точкой с 
запятой. Первая часть маски состоит из 
символов маски и постоянных символов, 
вторая часть указывает нужно ли сохранять 
постоянные символы маски в этом поле (0 
– сохранять, 1– не сохранять), в третьей 
части указывается символ, используемый 
для указания, запол–няемых при вводе 
позиций (по умолчанию используется знак 
подчеркивания _). 
Пример. (999) 000-0000!;0;" ". 
Для ввода маски можно использовать 
Мастер по созданию масок ввода, для этого 

в строке Input Mask нажать на кнопку , которая выводит диалоговое окно Input Mask 
Wizard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Создание первичного ключа. Каждая таблица в реляционной базе данных должна 
иметь первичный ключ. Первичный ключ устанавливается, когда таблица находится в 
режиме конструктора. Для этого необходимо выделить поле, которое будет 
использоваться в качестве ключа, а затем нажать кнопку Primary Key на панели 
инструментов или выбрать команду из меню Edit Primary Key. При этом напротив 
команды Primary Key устанавливается флажок , кнопка Primary 

Key находится в нажатом состоянии . Если в первичный ключ требуется включить 
несколько полей, т.е. создать составной ключ, то выделение полей выполняется с нажатой 
клавишей CTRL. Для отмены первичного ключа снять флажок. 
Если при сохранении таблицы первичный ключ не был установлен, то Access выводит 
диалоговое окно, в котором содержится сообщение о необходимости установки 
первичного ключа и три командные кнопки: Yes, No, Cancel. 
 

Маска ввода  Образец записи в поле 
(000) 000-0000 (206) 555-0248 
(999) 999-9999 (206) 555-0248 

(   ) 555-0248 
(000) AAA-AAAA (206) 555-TELE 
#999 –20 

2000 
>L????L?000L0 GREENGR339M3 

MAY R 452B7 
>L0L 0L0 T2F 8M4 
00000-9999 98115- 

98115-3007 
>L<?????????????? Maria 

Brendan 
SSN 000-00-0000 SSN 555-55-5555 
>LL00000-0000 DB51392-0493 
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При нажатии на кнопку Yes Access автоматически добавляет в таблицу поле с именем ID 
и устанавливает на него первичный ключ, при нажатии на кнопку No таблица сохраняется 
без первичного ключа и нажатие на Cancel – возврат в таблицу. 
Сохранение таблицы. После определения структуры таблицы и установки первичного 
ключа таблицу необходимо сохранить. Для этого выбрать команду File Save As при этом 
выводится диалоговое окно Save As, где в поле Table Name имя таблицы по умолчанию 
определено как Table1. В поле Table Name будем вводить имена соответствующие 
названиям сущностей в нашей модели.  
 
 
 
 
После сохранения таблица добавляется в список объектов Tables. 

Упражнение 2.1. Создание структур таблиц базы данных Учебный процесс  
На основе разработанной модели, создайте структуры следующих таблиц: 
Таблица Group (учебная группа) 

Таблица Student (студент) 

Таблица Department (кафедра) 
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Таблица Teacher (преподаватель) 

Таблица School_subject (учебный предмет) 

Таблица Study (изучение предметов) 

Таблица Progress (успеваемость студента) 

2.5. Включение таблиц в схему данных и определение связей между 
ними 

Схема данных является удобным и наглядным средством отображения логических связей 
таблиц базы данных. Связи, заданные в схеме данных, автоматически используются для 
объединения записей связываемых таблиц. 
При установлении связи между двумя таблицами необходимо придерживаться следующих 
правил.  

1. Связываются пустые таблицы.  
2. Связываемые таблицы имеют поля с одинаковым типом данных и размером, 

имена полей при этом могут быть различными. 
3. Таблицы сохраняются в одной базе данных.    

Для создания схемы данных в активном окне базы данных выбирается из меню команда 
Tools Relationships или нажимается кнопка Relationships        на панели инструментов.  
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В результате выводится диалоговое окно Show Table, которое содержит три вкладки объ–
ектов: Tables (таблицы), Queries (запросы), Both (таблицы и запросы). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упражнение 2.2. Создание схемы базы данных 

1. Выделите все таблицы в диалоговом окне Show Table во вкладке Tables и нажмите 
кнопку Add для добавления их в окно Relationships.  

2. Нажмите кнопку Close в диалоговом окне Show Table. В результате в окне 
Relationships будут представлены все таблицы базы данных Учебный процесс со 
списками своих полей, при этом первичные ключи в таблицах выделены жирным 
шрифтом. Разместите таблицы в окне в таком порядке, который соответствует 
степени их подчиненности – подчиненная таблица располагается под главной 
таблицей.  

Команда меню 
Tools 

Кнопка на панели 
инструментов 

Добавить 
таблицу (запрос ) 
в схему данных 

Закрыть 
диалоговое 

Список таблиц базы 
данных

Вкладки 
объектов 
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3. Установите связь между таблицами Group и Student по простому ключу 
Number_group. Для этого в окне Relationships установите курсор мыши на 
ключевое поле Number_group в главной таблице Group и перетащите его на поле 
Number_group в подчиненной таблице Student при этом открывается диалоговое 
окно Edit Relationships. 

4. Установите связи по простому ключу для следующих пар таблиц:Department ⇒ 
Teacher (ключ ID_department), Teacher ⇒ Study (ключ Personal_code), 
School_subject ⇒ Study (ключ ID_subject), Student ⇒ Progress (ключ 
Student’s_record book), Group ⇒ Study (ключ Number group). 

5. Установите связь по составному ключу для следующей пары таблиц Study⇒ 
Progress (ключ PC_teacher+ID_subject+Num_group). Для этого выделите в таблице 
Study поля составного ключа, удерживая клавишу Ctrl и перетащите их в область 
таблицы Progress. В диалоговом окне Edit Relationships установите поля связи для 
подчиненной таблицы, для этого щелкните мышкой в строке нажмите кнопку 
раскрывающегося списка и выберите соответствующее поле.  

6. Разместите таблицы в окне схемы данных Relationships в соответствии с их 
относительной подчиненностью и затем закройте окно, сохранив созданную схему 
данных. 

Главная 
таблица 

Подчиненная 
таблица 

Поля 
связи 

Каскадное удаление 
связанных полей 

Тип связи, установленный 
между таблицами 

Тип объединения 
записей, связанных 
таблиц  

Каскадное обновление 
связанных полей 

Обеспечение 
целостности данных
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Обеспечение целостности. В таблицах, которые находятся в отношениях 1:М или 1:1, 
можно установить параметры поддержания связной целостности данных Enforce 
Referential Integrity. Поддержка связной целостности означает, что пользователь не может 
изменять значение поля связи или удалять записи в главной таблице, если у них имееются 
подчиненные записи, т.е. Access при корректировке базы данных обеспечивает для 
связанных таблиц контроль за соблюдением следующих условий: 

♦ в подчиненную таблицу не может быть добавлена запись со значением ключа 
связи, не существующим в главной таблице; 

♦ в главной таблице нельзя удалить запись, если не удалены связанные с ней 
записи в подчиненной таблице; 

♦ изменение значения ключа связи в записи главной таблицы невозможно, если в 
подчиненной таблице имеются записи, связанные с ней. 

В исключительных случаях при поддержании целостности можно задать следующие 
два режимы – каскадное обновление и удаление, однако следует обратить внимание 
на опасность данных установок, так как они могут вызвать некорректные действия 
с базой, что может привести к нежелательным потерям информации.  

1. Каскадное обновление связанных полей Cascade Update Related Fields 
обеспечивает при изменении значений ключа связи в записи главной 
таблицы автоматическое изменение значения в связанных полях в 
подчиненных записях. 

2. Каскадное удаление связанных полей Cascade Delete Related Records 
обеспечивает при удалении записи из главной таблицы автоматическое 
удаление всех связанных записей в подчиненной таблице. Каскадное 
удаление подчиненных записей выполняется на всех уровнях, если этот 
режим задан на каждом уровне. 

Если параметр обеспечения целостности данных не задан, то пользователь при 
добавлении, удалении записей и изменении значений ключевых полей должен сам 
отслеживать непротиворечивость данных и целостность связей. 
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Контрольные вопросы 

1. Назовите основные этапы разработки базы данных. 
2. Дайте определение основных понятий модели «сущность-связь» – сущность, 

атрибут, связь. 
3. Назовите типы отношений, которые могут быть между сущностями. 
4. Какие типы отношений поддерживаются в реляционной базе данных? 
5. Каким образом  преобразовывается отношение многие-ко-многим между двумя 

сущностями и какие при этом получаются типы отношений между 
сущностями? 

6. Назовите этапы нормализации базы данных до 3НФ. 
7. Дайте определение ключа, исходя из определения функциональных 

зависимостей. 
8. В файле какого типа сохраняется база данных Access? 
9. Назовите основные объекты Access и их назначение. 
10. В каком объекте хранятся данные базы данных? 
11. Чем определяется структура таблицы? 
12. В каком режиме наиболее полно определяются параметры структуры таблицы? 
13. В каком свойстве поля задаются ограничения на его значение? 
14. Какие типы данных используются в Access? 
15. Что дает установка значения Yes в свойстве Required (обязательное поле) 
16. Что формирует система на основе заданного первичного ключа? 
17. Значение какого свойства поля используется при формировании заголовка 

соответствующего столбца таблицы? 

Самостоятельный практикум 

1. Для каждой таблицы задайте соответствующие свойства полей – размер поля, 
формат, заголовок, маску ввода. 
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ТЕМА 3. ВВОД, МОДИФИКАЦИЯ И ПОИСК ДАННЫХ 

3.1. Ввод и корректировка данных в таблицах 

После сохранения таблиц переходят к этапу создания записей. Записи могут быть введены 
непосредственно в таблицу или через форму. Рассмотрим процесс ввода записей 
непосредственно в таблицу, для этого необходимо перейти в режим таблицы, выбрав 
команду из меню Edit Datasheet View или нажать кнопку View    на панели 
инструментов, если таблица находится в режиме конструктора. Если же таблица закрыта, 
то в окне базы необходимо выделить нужную таблицу и щелкнуть на кнопке            
Таблица, открытая в этом режиме, имеет следующую структуру. 

Для каждого из столбцов в качестве заголовка используется значение, указанное в 
свойстве Caption (подпись) соответствующего поля. Если свойство не заполнено, то в 
качестве заголовка столбца используется имя поля. При заполнении следует 
придерживаться правила – вначале заполняются главные таблицы, а затем 
подчиненные.  
При вводе записи поля заполняются значениями, при этом ключевые и другие 
обязательные поля не должны оставаться пустыми при переходе к новой записи. При 
переходе запись сохраняется автоматически. В случае нарушения правил ввода записи 
Access выдаёт различные предупреждающие сообщения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индекс (или первичный)
ключ не может иметь пустое
значение при переходе к
новой записи! 

Значение первичного 
ключа продублировано 
в новой записи! 

Введенное значение 
не соответствует 
установленному типу 
данных для этого 
поля! 

Маркер строки, в 
которую вносятся 
изменения 

Маркер пустой 
строки, в которую 
вводится новая 
запись

Кнопки перехода по 
записям таблицы 

Название столбца
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Изменение макета таблицы. Параметры отображения таблицы на экране называются 
макетом таблицы и сохраняются вместе с ней. Для удобства работы с таблицей можно 
изменить её представление на экране, изменив параметры с помощью команд в меню 
Format 
 

установка параметров шрифта 
вывод сетки 
изменение высоты строки 
изменение ширины столбца  
 
переименовать столбец 
скрыть столбцы 
показать столбцы 
закрепить столбцы 
освободить все столбцы 

 
Упражнение 3.1. Ввод и корректировка данных. Размещение OLE объекта. 

Создание полей подстановки. Поиск, замена и фильтрация 
данных 

1. Откройте таблицу Group в режиме таблицы и заполните данными. 

2. В Access 2000 имеется возможность перехода в подчиненную таблицу и 
соответственно вводить там записи и отображать их. Если таблица имеет 
столбец с плюсами, то щелкнув на значке «+» открывается подчиненная 
таблица, при этом «+» преобразовывается в «–». Щелчком на «–» подчиненные 
записи закрываются, таким образом могут быть открыты подчиненные записи, 
связанные с текущей записью главной таблицы. Дополнительный столбец, в 
котором стоит значок «+» автоматически отображается только в таблице, 
имеющей простой ключ и единственную подчиненную таблицу, которая 
определена связью в схеме данных. Установить, просмотреть или 
переопределить связь между записями главной и подчиненной таблиц можно в 
режиме таблицы или конструктора. В первом случае для этого необходимо 
выполнить команду Insert Subdatasheet, которая выводит диалоговое окно 
Insert Subdatasheet  

Список таблиц 

Подчиненные 
поля 

Основные поля 
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3. Во втором случае откройте таблицу в режиме конструктора и нажмите кнопку 
Properties      на панели инструментов или из контекстного меню, вызываемого 
щелчком правой кнопки, выберите команду Properties. Связь автоматически 
вносится в свойства таблицы и в свойстве Subdatasheet Name установлено 
значение Auto. Для переопределения или отменены связи между таблицами из 
раскрывающегося списка можно выбрать необходимый тип связи. 

4. Заполните данными таблицу Student 

5. В поле таблицы, тип данных которого определен как OLE Object, могут 
размещаться различные объекты. При установке курсора в это поле появляется 
рамка объекта, затем выполнив команду меню Insert Object вызывается 
диалоговое окно Insert Object, в котором выбирается тип объекта а также 
способ его создания – новый или из файла. При установке переключателя 
Create from file в поле File необходимо указать путь к файлу, для этого можно 
воспользоваться кнопкой Browse. Содержимое файла в поле можно представить 
как внедренный или связанный объект с помощью флажка Link. 
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6. Заполните поле Photo таблицы Student. Для этого создайте папку 
Photo_student и разместите в ней графические файлы для вставки в базу. 

7. Заполните таблицы Department и Teacher. 

8. Заполните таблицу School_subject. 

Создание 
нового объекта

Тип объекта

Содержимое поля 
отображается в 
виде значка файла

Кнопка, позволяющая 
просматривать доступные 
диски и папки 

Флажок установлен. Тип объекта связанный. Все изменения  в 
файле отображаются на встроенном объекте. 
Флажок снят. Тип объекта внедренный. Изменения в файле не 
будут отражаются на встроенном объекте 

Создание объекта 
из файла  



 28

9. При заполнении таблицы Study будут использоваться поля подстановки. 
Таблица Study является подчиненной по отношению к таблицам Teacher, 
School_subject и Group, следовательно и записи в ней содержат значения, 
которые содержатся в этих таблицах (персональный код преподавателя, код 
предмета, номер учебной группы). Для ввода этих значений создадим поля 
подстановки. Для этого в режиме конструктора необходимо перейти на вкладку 
Lookup и установить в строке Display Control – Combo Box, для установления 
связи со значениями из таблицы источника School_subject в строке Row Source 
щелкнуть на кнопке  

10. При этом появляется диалоговое окно Show Table и окно SQL Statement: Query 
Builder, в которое добавьте таблицу School_subject, а затем из этой таблицы 
перетащите поле ID_subject в строку Field. При закрытии окна сохраните 
установленную связь, нажав на кнопку Yes. Аналогично создайте поле 
подстановки для ввода номера учебной группы.  

11. Заполнение таблицы Study выполните через таблицу Teacher. После создания 
полей подстановки в таблице Study для ввода значений в столбцах Код 
предмета и № уч. группы воспользуйтесь кнопками раскрывающихся списков.  

Связь с данными из 
таблицы источника 
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3.2. Поиск, замена и фильтрация данных 

При обработке данных часто необходимо найти заданные значения в полях таблицы боль–
шого объема. Наиболее часто решаемой задачей является отбор записей, 
удовлетворяющих заданным условиям. Эта задача решается с помощью фильтрации 
записей в режиме таблицы или формы.  
Поиск и замена выполняется в диалоговом окне Find and Replace, которое выводится с 
помощью команды из меню Edit Find или кнопки Find 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кнопка 
раскрывающегося 
списка 
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Для просмотра и корректировки записей базы данных, удовлетворяющих условиям 
отбора, предусмотрена фильтрация таблицы. Фильтр – это набор условий, применяемых 
для отбора подмножества записей в таблице, форме, запросе.  
Access позволяет использовать три типа фильтров: 

♦ Фильтр по выделенному (Filter By Selection) позволяет произвести отбор 
записей, условием которого является выделение некоторого значения в таблице или 
форме.  

♦ Обычный фильтр (Filter By Form) позволяет произвести отбор записей путем 
ввода значений в пустую таблицу или форму. 

♦ Расширенный фильтр (Advanced Filter/Sort) предоставляет окно для задания 
условий отбора 

Для того, чтобы применить фильтр можно воспользоваться командами из меню Records  
Filter или кнопками на панели инструментов. 
 

обычный фильтр 
фильтр по выделенному 
фильтр исключая выделенное 
расширенный фильтр 

 
Упражнение 3.2. Создание простого фильтра 

1. Откройте таблицу Student в режиме таблицы. Пусть требуется отобрать все 
записи о студентах, которые учатся в группе 4501. 

2. Выполните команду меню Records Filter Filter By Form или нажмите 
кнопку       на панели инструментов, в результате будет выведено окно фильтра 
и панель инструментов Filter/Sort 

3. Введите в столбец № учеб. группы значение 4501 с помощью клавиатуру или 
выбрав его из списка. Ввод значений в несколько полей одной строки фильтра 
определяет объединение логической операцией AND. Для указания 
альтернативного варианта отбора записей выбирается вкладка OR при этом 
значения вводятся в разные строки.  

Загрузить 
из запроса

Сохранить 
как запрос

Очистить 
бланк 

Применить 
фильтр 

Вкладка фильтра 
для отбора 
записей Вкладка фильтра ИЛИ для 

задания нового альтернативного 
условия отбора записей. 
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4. Нажмите на кнопку Apply Filter      на панели инструментов или выбрав 
команду меню Records Filter Apply Filter/Sort в результате будет 
сформирована следующая таблица 

5. Для просмотра всех записей снимите фильтр, нажав на кнопку       Remove Filter 
или выбрав команду Records Filter Remove Filter/Sort 

Упражнение 3.3. Отбор записей по выделенному фрагменту  
1. Для отбора всех записей о студентах, которые родились в 1982 году выделите в 

поле Дата рождения цифры 82. 

2. Выполните команду Records Filter Filter By Selection или нажмите кнопку      
в результате будут отобраны следующие записи. 

Упражнение 3.4. Создание, применение и сохранение расширенного фильтра 
1. Откройте таблицу Student и сформируйте расширенный фильтр для отбора всех 

студентов, которые родились в 1985 году и учатся в группе 4108. 
2. Выполните команду меню Records Filter Advanced Filter/Sort или нажмите 

кнопку         на панели инструментов. 

Выделенный фрагмент 
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3. В окне фильтра перетащите из списка полей таблицы Student поля 
Number_group и Birthday в строку Field бланка запроса. 

4. В строку Criteria введите условия отбора по номеру группы, введя значение 
4108 и для отбора по году рождения, используя оператор Like.  

5. Примените фильтр, выполнив команду или нажав кнопку Apply Filter в 
результате будет получена следующая таблица. 

После применения фильтра он сохраняется автоматически, при сохранении таблицы и при 
повторных открытиях таблицы является текущим и может быть использован по команде 
Records  Apply Filter/Sort. Если создается или загружается новый фильтр, то он 
становится текущим  

Контрольные вопросы 

1. Для чего создается схема данных базы? 
2. В каких отношениях должны находиться таблицы, чтобы для них можно было 

установить параметры поддержания связной целостности данных? 
3. По какому полю должна быть установлена связь между таблицами, чтобы 

появилась возможность установить параметры поддержания связной 
целостности данных? 

4. Что произойдет при изменении значения ключевого поля в главной таблице, 
если для её связи с подчиненной установлен флажок Cascade Update Related 
Fields. 

5. Для чего предназначен значок «+» в левом столбце таблицы? 
6. Какая команда позволяет открыть связанные записи нужной подчиненной таб–

лицы в главной? 
7. Какое свойство таблицы определяет вывод связанных записей подчиненной 

таблицы при щелчке на значке «+»? 
8. Какое свойство таблицы определяет вывод связанных записей подчиненной 

таблицы при щелчке на значке «+»? 
9. Поиск заданного значения осуществляется в одном, нескольких полях таблицы 

или во всей таблице? 
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10. В каком окне выполняется операция замены? 
11. Какие типы фильтров могут быть использованы для отбора записей в таблице? 
12. Нужно ли специально сохранять фильтры, чтобы их использовать при 

следующем открытии? 
13. Как задаются условия отбора, объединяемые логическими операциями AND, 

OR? 
14. Из каких частей состоит окно расширенного фильтра? 
15. Возможно ли выполнение сортировки записей таблицы по нескольким полям? 

Самостоятельный практикум 

1. Заполните таблицу Progress, используя поля подстановки. 
2. Используя команду поиска Find, найдите студентку «Назарова» и замените на 

«Павловская». 
3. Используя фильтр по выделенному, отберите студентов, которые живут в Риге. 
4. Используя фильтр исключая выделенное, отберите студентов, которые живут 

не в Риге. 
5. Используя расширенный фильтр, отберите студентов 85 года рождения и 

проживающие 
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ТЕМА 4. СОЗДАНИЕ ЗАПРОСОВ 
4.1. Средства генерации запросов в Access 

Запросы являются одним из основных инструментов выборки и обработки данных в 
таблицах базы данных. Запросы используются для анализа, просмотра и изменения 
данных. Запросы могут служить источниками записей для форм, отчетов и страниц 
доступа к данным. Результат выполнения запроса – это новая, обычно временная таблица, 
которая существует до закрытия запроса. Структура такой таблицы определяется полями, 
выбранными из одной или нескольких таблиц. Записи формируются путем объединения 
записей таблиц, участвующих в запросе. В Access поддерживаются следующие типы 
запросов. 

Таблица 4.1. Типы запросов в Access 
Тип запроса Описание 
Запросы на выборку Содержат формулировку запроса к базе данных, определяемую как набор 

критериев для выборки интересующих данных из одной или более 
таблиц. 

Запросы с обобщением Предусматривают выполнение вычислений с использованием данных из 
некоторой группы записей. 

Параметрические запросы Выполнение этих запросов сопровождается выводом одного или более 
заранее определенных диалоговых окон, предназначенных для ввода 
пользователем конкретных значений параметров запроса. 

Перекрестные запросы С их помощью большой объем может  быть просуммирован и 
представлен в формате небольшой электронной таблицы. 

Активные запросы 
(запросы на удаление, 
добавление, обновление и 
создание таблиц) 

Позволяют за одну операцию внести изменения во множество записей. 
Изменения предусматривают удаление, добавление или обновление 
записей в таблице, а также создание новых таблиц. 

Запросы на выборку 
дубликатов 

Выполняют поиск дублирующих записей в пределах единственной 
таблицы. 

Запросы на выборку 
записей не имеющих 
соответствия 

Работают со связанными таблицами и выполняют поиск записей одной 
таблицы, не имеющих соответствий в другой. 

Запросы с 
автоподстановкой 

При выполнении запроса выполняется автоматическая подстановка 
определенных значений во вновь создаваемые записи. 

Специфические SQL 
запросы 

Этот тип запросов используется для модификации запросов, описанных 
выше и для определения свойств форм и отчетов. 

 
Генерация запросов в Access может быть выполнена с помощью языков SQL (Structured 
Query Language – Язык структурированных запросов) и QBE (Query-By-Example – Язык 
запросов по образцу). 
Язык структурированных запросов SQL является комплексным языком баз данных. В нем 
содержатся операторы для определения и модификации схем баз данных, а также 
операторы управления содержимым баз данных. Он является непроцедурным языком, 
построенным на использовании обычных английских слов. Этот язык формально и 
фактически стал стандартным языком определения и манипулирования реляционными 
базами данных. 
Язык QBE использует визуальный подход для организации доступа к информации в базе 
данных, построенный на применении шаблонов запросов. Работа в QBE осуществляется 
посредством задания образцов значений в шаблоне запроса, предусматривающем тот тип 
доступа к базе данных, который требуется в данный момент.  
Для создания нового запроса необходимо в режиме Query нажать кнопку New при этом 
выводится диалоговое окно New Query, в котором выбирается вариант создания запроса. 
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Режим конструктора Design View является основным для создания запроса и позволяет 
реализовать все возможности языка QBE, поэтому создание всех основных типов  
запросов будет рассматриваться только в режиме конструктора. При создании запроса с 
использованием QBE Access неявно конструирует эквивалентный оператор языка SQL. 
Для просмотра инструкций SQL необходимо выполнить команду меню View SQL View.  

4.2. Запросы на выборку 

Запрос на выборку является основным запросом, результатом является новая таблица, 
которая включает поля из одной или более таблиц по заданным условиям и отображает их 
в нужном порядке. Условия отбора представляют собой выражения, в которых 
используются константы, операторы сравнения, имена полей, логические операции и 
специальные операторы сравнения Like, In, Between.  
На основе запроса на выборку создаются запросы других типов. 

Упражнение 4.1. Создание запроса на выборку в режиме конструктора 
1. Выберите в диалоговом окне New Query строку Design View и щелкните 

мышкой при этом выводится диалоговое окне Show Table и окно конструктора 
запросов QBE.  

2. В диалоговом окне Show Table выбирается таблица или таблицы необходимые 
для создания запроса и добавляются в окно конструктора QBE. Выделите 
таблицу Student и нажмите кнопку Add в окне запросов появится таблица  
Student после этого закройте диалоговое окно Show Table, нажав кнопку Close. 
Для выполнения запроса необходимо нажать на кнопку Run  

Конструктор запроса 

Мастер запроса на 
выборку 

Перекрестный запрос с 
помощью Мастера 

Мастер запроса на 
выборку дубликатов

Мастер запроса на выборку 
записей не имеющих 
соответствия

Вкладки 
объектов 

Список таблиц 

Добавление 
таблиц/запросов в 
окно 
конструктора 
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3. Перетащите поля из таблицы Student в строку Field бланка запроса 

4. Для выполнения запроса необходимо выполнить команду меню Query Run 
или нажать на кнопку Run      на панели инструментов. Результат выполнения 
запроса будет представлен в виде следующей таблицы. 

5. Нажмите кнопку Design       на панели инструментов для возврата в режим 
конструктора и в строке Criteria  задайте условие отбора всех студентов, 
которые учатся в группе 4108. Результатом выполнения запроса будет таблица, 
включающая только студентов группы 4108. 

Область схемы 
данных запроса 

Бланк запроса 

Поле таблицы
Имя таблицы

Сортировка по полю
Показать/скрыть поле

Условия отбора
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6. Перейдите в режим SQL, выполнив команду меню View SQL View. 
Проанализируйте инструкцию данного запроса.   

7. Сохраните запрос, нажав на кнопку Save      или при закрытии окна 
конструктора запросов нажать кнопку Yes, при этом выводится диалоговое окно 
Save As. В поле Query Name введите новое имя запроса. 

Упражнение 4.2. Создание запросов на выборку с различными условиями 
отбора 

1. Создайте запрос на основе таблицы Student, используя оператор Like  для 
отбора всех  студентов, у которых фамилия начинается на букву С. Сохраните 
запрос под именем student_like . 

2. Создайте запрос на основе таблицы Student, используя оператор between для 
отбора всех студентов, которые родились в декабре 1985 года. Сохраните 
запрос под именем student_between . 

3. Создайте запрос на выборку на основе таблицы School_subject с логическими 
операциями в условии отбора. Допустим надо выбрать предметы, при изучении 

Условие выборки 
записей 

Условие выборки 
записей 
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которых есть лекционные часы и количество практических часов меньше 100. 
Введите соответсвующие значения в ячейки строки Criteria. Сохраните запрос 
под именем subject_logical. 

 

Если условий отбора несколько, то они, как правило, располагаются в разных ячейках 
строки Criteria и соединяются логическим оператором AND или OR. Если условия 
введены в одну и ту же строку, то соединяются логическим оператором AND – в разные 
строки оператором OR. 

4. Создайте запрос на выборку на основе таблицы School_subject, используя в 
условии отбора выражения с именами полей. Пусть надо выбрать предметы, у 
которых количество лекционных часов не равно количеству практических 
часов. Для этого в строке введите соответствующее выражение, при 
использовании имен полей они заключаются в квадратные скобки []. Сохраните 
запрос под именем –Field_Name. 

5. Проанализируйте, созданные запросы на выборку, в режиме SQL. 
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4.3. Запросы с обобщением 

В этих запросах выполняются вычисления, результаты которых будут отображаться в 
новом столбце таблицы.  
Упражнение 4.3. Создание запроса с вычисляемым полем 
Для создания такого запроса в бланке запроса в пустой ячейке строки Field вводится 
формула, на первом месте – имя вычисляемого поля, через двоеточие записываются имена 
полей, соединенные операндами. Имена полей заключаются в квадратные скобки. 
Выражение можно вводить с клавиатуры или с помощью построителя выражений 
Expression Builder  

Имя вычисляемого поля: [Имя Поля1] (операнды) [Имя Поля2]  
1. Создайте запрос для подсчета общего количества часов по предмету на основе 

таблицы School_subject. В пустой ячейке строки Field введите с клавиатуры 
соответсвующее выражение. 

Выражение для подсчета  
общего количества  часов 
по предмету  
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2. Для более удобного ввода выражения можно использовать окно Zoom, которое 
выводится нажатием комбинации клавиш Shift+F2. 

3. Удалите выражение в вычисляемом поле и сформируйте его с помощью 
построителя. Для этого нажмите кнопку Expression Builder      при этом 
выводится диалоговое окно Expression Builder. В левой части выберите 
таблицу School_subject справа отобразится список её полей. Последовательно 
выберите поля Lecture_Hour  и Practice_Hour, нажимая кнопку Paste и вставив 
знак операции «+». 

4. Сохраните запрос под именем – All_Hours 

5. Проанализируйте созданный запрос в режиме SQL. 

Упражнение 4.4. Создание вычисляемого поля с использованием 
встроенных функций 

При создании вычисляемого поля могут использоваться любые встроенные функции 
Access. Синтаксис таких функций следующий 

Имя функции([Имя поля]) 

Расчетная формула 

Знаки операций 
(операнды) 

Таблицы/запросы 

Имена полей 

Имя вычисляемого поля  
по умолчанию

Вставка выбранного 
поля в выражение 

Вычисляемое поле в запросе 
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1. Создайте запрос с функцией Month для формирования списка студентов, 
родившихся с марта по октябрь месяц. Установите курсор в пустую ячейку 
строки Field и вызовите построитель выражений. 

2. В построителе выражений последовательно выполните следующие действия: 
раскройте список категорий функций Function Built-In Functions, выберите 
категорию Date/Time, затем функцию Month и нажмите кнопку Paste. В 
качестве аргумента, который находится в круглых скобках, вставьте поле 
Birthday из таблицы Student. Нажмите кнопку ОК для вставки функции в поле. 

3. Для отбора записей, соответствующих условию, в строке Criteria введите 
следующее условие.  

4. Так как функция возвращает номер месяца по порядку, то можно снять флажок, 
в строке Show, выводящий вычисляемое поле. Сохраните запрос под именем – 
Student_Birthday. 

5. Проанализируйте, созданный запрос, в режиме SQL. 

 

Вычисляемое поле, 
значением которого 
является номер месяца 

Условие отбора 
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Упражнение 4.5. Создание итоговых запросов 
Результат запроса с использованием групповых операций содержит по одной записи для 
каждой группы. В запрос, как правило, включаются поля, по которым производится 
группировка, и поля, для которых выполняются групповые операции. Итоговые 
вычисления выполняются с помощью статистических функций. Чтобы получить доступ к 
этим функциям следует изменить тип запроса на Totals, выбрав команду меню 
View Totals или нажать кнопку на панели инструментов        при этом в бланке запроса 
добавляется строка Total. 

1. Создайте запрос для определения количества студентов в каждой группе на 
основе таблицы Student.  Для этого перетащите в бланк запроса поля, затем 
преобразуйте запрос на выборку в итоговый запрос, нажав кнопку Totals        в 
результате в бланк добавляется строка Total.  

2. Щелкните мышкой в строке Total под полем Student’s_record_book и из списка 
выберите функцию Count. 

3. Сохраните запрос под именем – Student_Count. 
4. Создайте запрос для определения среднего балла студента и сохраните его под 

именем – Average_mark. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Проанализируйте, созданный запрос, в режиме SQL. 
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4.4. Параметрические запросы 

Позволяют вывести одно или более заранее определенных диалоговых окон, пред–
назначенных для ввода пользователем конкретных значений параметров запроса 
(критериев). Параметрические запросы создаются посредством ввода в ячейку строки 
Criteria текста обращения к пользователю, помещенного в квадратные скобки. Эти 
действия выполняются для каждого столбца, значение которого должно указываться в 
качестве параметра. 
Упражнение 4.6. Создание параметрического запроса, формирующего список 

студентов группы 
1. Создайте запрос, формирующий список студентов группы на основе таблицы 

Student. Перетащите в бланк запроса необходимые поля и в строке Criteria под 
полем Number_group введите в квадратных скобках текст. 

2. Выполните запрос, нажав на кнопку Run. В результате будет выведено 
диалоговое окно Enter Parameter Value с полем для ввода параметра 
(значения).  

3. Введите в это поле номер группы и нажмите кнопку ОК. Сохраните запрос под 
именем –List_student.  

4. Проанализируйте созданный запрос в режиме SQL. 
 
 
 
 
 
 

4.5. Перекрестные запросы 

Перекрестные запросы могут использоваться для обобщения обрабатываемых данных и 
отображения их в формате компактной электронной таблицы. Этот формат позволяет 
наглядно представить большой объем данных с целью выявления существующих 
тенденций и проведения сравнительного анализа. 
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Упражнение 4.7. Создание перекрестного запроса, формирующего 
экзаменационную ведомость 

В перекрестной таблице левый столбец образует заголовки строк из значений одного 
поля, верхняя строка образует заголовки столбцов из значений другого поля, а на 
пересечении строк и столбцов размещаются итоговые значения, вычисленные по 
значениям третьего поля. Например, имеется исходная таблица, которая содержит поля: 
фамилия, предмет, оценка, которую необходимо представить в виде перекрестной 
таблицы. 

Фамилия Предмет  Оценка 
Иванов Математика 7 
Иванов Информатика 6 
Иванов Ин.язык 8 

 
 

Фамилия Математика Информатика Ин.язык 
Иванов 7 6 8 

 
 
Перекрестные запросы можно создать с помощью мастера Crosstab Query Wizard, или в 
режиме конструктора. Мастер позволяет создать перекрестный запрос на полях одной 
таблицы, для создания перекрестного запроса на полях нескольких таблиц, необходимо 
предварительно создать запрос на выборку. Конструктор позволяет создать 
многотабличный запрос, не прибегая к услугам мастера. Конструируя перекрестный 
запрос, надо иметь в виду, что он по сути является запросом с группировкой по полям, 
определяющим заголовки строк и столбцов, и вычислением статистической функции по 
одному из полей в полученных группах.  

1. Создайте следующий запрос на выборку на основе таблиц Student, Progress, 
School_subject, перетащив в бланк запроса необходимые поля. 

2. Преобразуйте запрос на выборку в перекрестный, выполнив команду меню 
Query Crosstab Query, при этом в бланк запроса добавляются строки Total и 
Crosstab  

3. В строке Crosstab для каждого поля (столбца) установите, выбрав из списка, 
соответствующее значение Row Heading (заголовки строк), Column Heading 

Заголовки строк Заголовки столбцов Итоговые значения 
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(заголовки столбцов), Value (значение). В строке Total устанавливается 
значение группировки или статистическая функция. 

4. Сохраните запрос под именем – Cross_Query_Mark. 

5. Проанализируйте, созданный запрос, в режиме SQL.  

4.6. Активные запросы 

Активные запросы позволяют быстро изменить, создать, удалить или добавить набор 
данных в таблицу базы данных. Все они базируются на запросах на выборку, а затем 
преобразовываются в соответсвующий тип активного запроса. 
Упражнение 4.8. Создание запроса на создание таблицы 
Новая таблица может быть создана на базе всех или части данных одной или нескольких 
уже существующих таблиц. Вновь созданная таблица, может быть сохранена в текущей 
открытой базе данных или экспортирована в другую базу. Однако данные в новой таблице 
не наследуют свойства полей исходной таблицы, вся эта информация должна вводиться 
вручную. Запрос на создание таблицы может использоваться с целью создания мо–
ментальных снимков состояния данных. 

1. Создайте запрос на создание таблицы, которая содержит информацию о сдаче 
экзаменов студентами в первом семестре. Вначале создайте запрос на выборку 
на основе необходимых таблиц и их полей в режиме конструктора. 
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2. Измените тип запроса выполнив команду меню Query Make-Table Query в 
результате выводится диалоговое окно, в котором задается имя новой таблицы 
и её местоположение. Введите в поле имя новой таблицы – Progress_1_sem и 
установите переключатель в положение Current Database. 

3. Выполните запрос, нажав на кнопку Run,   при этом Access выводит 
предупреждающие сообщения. 

 

4. В результате будет создана новая таблица Progress_1_sem, которая находится в 
Tables. Сохраните запрос под именем Rezult_sem. Откройте таблицу 
Progress_1_sem для просмотра результата выполненного запроса. 

5. Проанализируйте, созданный запрос, в режиме SQL.  
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Упражнение 4.9. Создание запроса на обновление 
1. Эти запросы позволяют выполнить глобальные обновления в группах записей 

одной или более таблиц. Пусть необходимо увеличить количество 
практических часов по каждому предмету на 15% в таблице School_subject. 

2. Создайте запрос на выборку затем измените его тип на Update Query, выполнив 
команду меню Query Update Query, при этом в бланк запроса добавляется 
строка Update to, в ячейки которой вводятся значения или выражения для 
обновления исходных записей. Введите в строке Update to выражение для 
обновления количества практических часов. В строке Criteria можно также 
задать необходимые условия для обновления. 

3. Выполните запрос, при этом выводится предупреждающее сообщение об 
обновлении записей. Сохраните запрос под именем – Update_School_subject. 

4. Откройте таблицу School_subject для просмотра результата выполненного 
запроса на обновление. 

5. Проанализируйте созданный запрос в режиме SQL.  

Упражнение 4.10. Создание запроса на удаление 
Запросы на удаление предназначены для удаления групп записей из одной или нескольких 
взаимосвязанных таблиц, для которых установлен параметр обеспечения целостности 
данных – каскадное удаление связанных записей (Cascade Delete Related Records).  

1. Пусть надо удалить всю информацию из базы о преподавателе Сорокиной, по 
причине того, что она больше не работает в данном вузе. Создайте запрос на 
выборку перетащив в бланк запроса из таблицы поле со звездочкой (*) и поле 
Last_Name, затем измените тип запроса, выполнив команду меню 
Query Delete Query. В бланк запроса добавляется строка Delete, в которой 
значение From указывает на таблицу из которой удаляются записи, а значение 
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Where указывает на поля, по которым задаются условия отбора удаляемых 
записей.  

2. Введите условие отбора в строке Criteria – Сорокина. 
3. Выполните запрос и сохраните его под именем – Delete_query_Teacher. 
4. Откройте таблицы Teacher, Study, Progress и убедитесь, что сведения о 

преподавателе Сорокиной удалены из базы. 

5. Проанализируйте созданный запрос в режиме SQL. 

Упражнение 4.11. Создание запроса на добавление записи 
Данные запросы предназначены для вставки записей из одной или нескольких исходных 
таблиц в единственную целевую таблицу. Записи могут быть добавлены в конец таблицы, 
принадлежащей той же самой или другой базе данных. 

1. Для выполнения данного запроса создайте таблицу New_Student , из которой 
будут добавлены записи таблицу Student. Для этого можно скопировать 
таблицу Student удалить из нее все записи и ввести новые, сохранив под 
именем – New_Student. 

2. Создайте запрос на выборку на основе таблицы New_Student и измените тип 
запроса, выполнив команду меню Query  Append Query при этом выводится 
диалоговое окно Append, в поле Table Name выберите из списка целевую 
таблицу Student. После нажатия кнопки ОК в бланк запроса будет добавлена 
строка Append To вместе с полями таблицы Student. 
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3. Выполните запрос, сохранив его под именем – Append_Query_Student  
4. Откройте таблицу Student и убедитесь, что в эту таблицу добавлены записи из 

таблицы New_Student. 

5. Проанализируйте, созданный запрос, в режиме SQL.  
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4.7. Работа с SQL запросами 

В Access имеется возможность перехода от конструктора QBE в режим SQL. Этот переход 
позволяет просматривать инструкции языка SQL, что дает возможность самостоятельно 
изучить некоторые команды SQL, вносить коррективы в созданные запросы в 
оперативном режиме, и выполнять логическую проверку созданного запроса. Используя 
команды SQL можно создавать запросы, которые не могут быть реализованы в режиме 
QBE. Для создания таких запросов необходимо создать новый запрос в режиме  
конструктора, закрыть диалоговое окно Show Table и выполнить команду меню View  
SQL View в результате выводится окно, в котором можно создавать  SQL запросы. 

Контрольные вопросы 

1. Какие типы запросов поддерживаются в Access? 
2. С помощью каких языков генерируются запросы? 
3. Какие режимы можно использовать при создании запросов? 
4. Какая команда позволяет добавить необходимые таблицы в запрос? 
5. Как в запросе отобразить нужные поля таблицы? 
6. Что могут включать выражения, формирующие условие отбора? 
7. Какая логическая операция применяется к условиям отбора, записанных для 

различных полей в одной строке? 
8. Какие операторы сравнения  и логические операторы могут использоваться при 

записи условий отбора? 
9. Какие команды позволяют выполнить запрос? 
10. Можно ли использовать в выражении условия отбора имя поля? 
11. Для каких значений выполняются операции в выражении вычисляемого поля? 
12. В каких запросах формируется новый столбец таблицы, содержащий результат 

вычисления? 
13. С создания какого типа запроса начинается конструирование активных 

запросов? 
14. Как посмотреть записи, которые составят новую таблицу, создаваемую 

запросом? 
15. В какой строке запроса на обновление указывается новое значение 

обновляемого поля? 
16. Можно ли в режиме конструктора построить перекрестный запрос? 
17. Сколько таблиц использует мастер при построении перекрестного запроса? 

Самостоятельный практикум 

Создайте запросы, позволяющие определить: 
a. общее количество студентов 1985 года рождения (итоговый запрос) 
b. средний балл студента (итоговый запрос) 
c. всех студентов, имеющих оценки по предметам больше 6 
d. средний балл группы по каждому предмету (итоговый запрос) 
e. сведения о преподавателе по фамилии (параметрический запрос) 
f. удалить из базы студентов, которые не сдали ни одного экзамена (запрос на 

удаление) 
g. общую нагрузку преподавателя по предмету (перекрестный запрос) 
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ТЕМА 5. РАЗРАБОТКА ФОРМ 

5.1. Назначение форм 

Access предоставляет широкие возможности для конструирования форм – графического 
диалогового интерфейса пользователя.  
Формы являются основой для разработки диалоговых приложений. Через формы можно 
загружать данные во взаимосвязанные таблицы базы данных с документов источников, 
просматривать данные, а также их корректировать. Работая с формой, пользователь может 
добавлять и удалять записи в таблицах, изменять значения в полях, получать расчетные 
данные. В форме можно контролировать вводимые данные, устанавливать ограничения на 
доступ к данным, выводить необходимые сообщения. 
Целесообразность использования форм для работы с базой данных можно объяснить 
следующими причинами: 

 ограничение (исключение) непосредственного доступа пользователя к таблицам; 
 для разных категорий пользователей устанавливаются разные права доступа и 
ввода информации; 

 удобный ввод данных, использование экранных форм в виде бланков, с которых 
происходит ввод данных. 

Форма может также использоваться для управления приложением, т.е. выполняется 
обработка событий инициируемая в процессе работы. Типовые процедуры 
формируются автоматически при создании элементов формы. 
Типовой макет формы можно создать с помощью мастеров или разработать самос–
тоятельно с помощью конструктора. Для этого в режиме Forms в рабочем поле 
объектов выбрать соответствующий ярлык или нажать на кнопку New, которая 
выводит диалоговое окно New Form. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ярлык Конструктора форм 
Ярлык Мастера форм 

Конструктор форм

Мастер форм 

Автоформы 

Список таблиц и запросов 
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5.2. Создание формы с помощью мастера 

С помощью Form Wizard мастера форм можно создать форму для одной таблицы или для 
нескольких взаимосвязанных таблиц. Мастер позволяет задать поля, включаемые в форму, 
а также выбрать стиль её оформления. Простейшая форма на основе одной таблицы может 
быть создана путем выбора одного из режимов автоформы AutoForm.  
Упражнение 5.1. Создание автоформы 

1. Выберите в окне New Form режим Autoform Columnar и таблицу Group. 
2. Данная форма будет создана полностью в автоматическом режиме и включает 

все поля таблицы Group. 
 

Упражнение 5.2. Создание формы с помощью Мастера форм 
1. Выберите в окне New Form режим Form Wizard и таблицу Department, после 

нажатия на кнопку ОК выводится новое диалоговое окно Form Wizard, которое 
содержит список полей выбранной таблицы. С помощью кнопки      в форму 
включите выделенное поле, кнопка        позволяет включить в форму все поля 
одновременно. 

2. Перенесите все поля в правое поле Selected Fields и нажмите кнопку Next 

3. Затем на каждом шаге выполните установку таких параметров, как тип макета 
формы, стиль её оформления и имя формы, которое можно изменить или 
оставить присвоенное по умолчанию. 

4. Нажмите кнопку Finish, в результате будет открыта форма для заполнения 
базы, если переключатель установлен в положении Open Form to view or enter 
information, если же в переключатель в положении Modify the form’s design, то 
форма будет открыта в режиме ее редактирования, т.е. доработки.  
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Упражнение 5.3. Создание формы с помощью Конструктора форм 
1. Выберите в окне New Form режим Design View и таблицу Teacher, после 

нажатия на кнопку ОК будет выведен макет формы и таблица Teacher со 
списком полей. 

2. Перетащите мышкой поля из таблицы в макет формы. Поля, включенные в 
форму отображаются в ней как пара связанных элементов Label (Надпись) и 
Text Box (Поле). Первый элемент отображает надпись, определенную в 
свойстве таблицы Caption, второй элемент отображает значения, введенные в 
таблицу. Рамка выделенного элемента может быть растянута или сжата при 
размещении курсора на специальных точках рамки, в которых появляется 
двунаправленная стрелка. При установке курсора на любой границе рамки он 
отображается в виде раскрытой ладони,  при этом элементы перемещаются 
синхронно и возможно их перемещение в другую область формы. При 
установке курсора в верхнем левом углу рамки он отображается в виде 
указательного пальца  при этом элемент перемещается независимо и только 
в пределах той области, где он размещен.  
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3. Форма в этом режиме имеет три области: Form Header (область заголовка), 
Detail (область данных), Form Footer (примечание формы), которые могут быть 
образованы по команде меню View  Form Header/Footer. 

Если источник записей не был определен заранее, 
то можно задать его в свойствах формы, дважды 
щелкнув на области выделения формы и в окне 
свойств на вкладке Data в строке Record Source 
необходимо выбрать таблицу (запрос) и закрыть 
окно свойств, при этом выводится список полей 
таблицы. Если по какой-либо причине список 
полей отсутствует в рабочей области окна базы 
данных, то вывести его можно командой меню 
View Field List 
Средства редактирование формы. Редактирование 
выполняется в режиме Design View (конструктора), а просмотр 
выполненных изменений в режиме Form View. Переходы между 
этими режимами выполняются путем выбора команды из 
выпадающего меню View. При редактировании области формы 
наполняются различными графическими элементами. Одни из них 
связаны с записями таблиц и служат для отображения данных некоторого поля. Поля 
могут быть следующих  типов – Поле (Text Box), Поле со списком (List Box), Список 
(Combo Box), они устанавливаются в свойствах поля таблицы во вкладке Lookup, 
изменить их тип можно и в самой форме. Другие графические объекты не связанные с 

Label 
(надпись) 

Text Box (поле таблицы)

Область 
выделения 
формы 
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таблицами или запросами, предназначены для создания макета формы. Все элементы 
добавляемые в форму, являются элементами управления, которые можно создать с 
помощью кнопок панели инструментов Toolbox.  

Select Object (Выбор объектов) для выделения элементов управления 

Control Wizards (Мастер) активизация Мастера по созданию элементов управления 

Label (Надпись) для создания надписей 

Text Box (Поле) для создания поля элемента управления 

Option Group (Группа переключателей) для создания группы элем. управления 

Toggle Button (Выключатель) для создания элемента управления Выключатель 
Option Button (Переключатель) для создания элемента управления Переключатель 
Check Box (Флажок)  
Combo Box (Поле со списком) 
List (Список) 

Command Button (Кнопка) для создания командной кнопки, запускающей макрос 
Image (Рисунок) для размещения статического рисунка 
Unbound Object Frame (Свободная рамка объекта) для вкл. объекта, не хранящегося в  таблице 
Bound Object Frame (Присоединенная рамка) для вкл. объекта,  хранящегося в таблице 
Page Break (Разрыв страницы) для вставки разрывов в многостраничной форме 
Tab Control (Набор вкладок) для создания в форме нескольких вкладок 
Subform/Subreport (Подчиненная форма/отчет) для внедрения в форму другой формы 
Line (Линия) для рисования прямых линий 

Rectangle (Прямоугольник) для создания прямоугольников 

More Control (Дополнительные элементы) список элементов ActiveX Control 

Для придания элементу нужного внешнего вида можно воспользоваться кнопками на 
панели инструментов форматирования или изменить его свойства. 

Сама форма и элементы управления имеют свойства, значения которых устанавливаются 
в окне свойств. Набор свойств зависит от объекта. Для того, чтобы открыть окно свойств 

надо выделить элемент и нажать кнопку Properties   на панели инструментов или 
выполнить команду меню View Properties. Открыть окно свойств, можно выбрав 
команду Properties в контекстном меню элемента. 

 
 
 
 
 
 

Оформление Выделенный 
объект 

Шрифт Размер 
шрифта

Стили  
шрифта

Выравнивание

Цвет 
заливки/фона

Цвет 
линии/границы

Толщина 
линии/границы

Цвет текста 
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Выравнивание элементов управления на форме можно задать с помощью команд меню 
Format Align и Format Horizontal Spacing/Vertical Spacing. Для выделения нескольких 
элементов управления нужно щелкнуть на первом, а затем нажать клавишу Shift и 
щелкнуть на тех элементах, которые будут включены в группу. Можно также выделить 
все элементы управления в вертикальном или горизонтальном ряду, протащив указатель 
мыши по горизонтальной или вертикальной линейке формы. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создание кнопок управления с помощью мастера. С помощью кнопок 
управления, размещенных на форме можно выполнять переходы по записям, обработку 
записей, работать с формой, отчетом и приложениями. Для создания кнопки управления 
необходимо нажать кнопку       Control Wizard (мастер элементов), и кнопку Command 
Button     на панели инструментов Toolbox. После переноса курсора мыши в область 
формы и вычерчивания рамки кнопки запускается мастер кнопок Command Button Wizard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Действия Категории 

Контекстное меню 
элемента управления 

Контекстное меню 
формы 

Диалоговое окно 
свойств 

Области протаскивания мыши для 
выделения элементов в горизонтальном и 
вертикальном ряду 
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Диалоговое окно Command Button Wizard содержит список категорий, каждая категория 
содержит определенный набор действий. 
Record Navigation-переходы по записям: поиски записей, переходы между записями. 
Record Operations-обработка записей: добавление, удаление, дублирование записей, 
печать, сохранение записей и откат назад. 
Form Operations-работа с формой: установка фильтра, открытие и закрытие формы, 
печать, обновление данных. 
Report Operations-работа с отчетом: просмотр отчета, печать, создание в виде файла 
Application-приложение: закрыть Access, запуск приложений и программ. 
Miscellaneous-разное: печать таблицы, выполнение макроса, открытие запроса. 
Выбрав категорию и действие, нажатием на кнопку Next переходят к следующему 
диалоговому окну, где выбирается вид кнопки – Text (текст) или Picture (рисунок) и 
соответствующий вид рисунка или содержание текста. После нажатия кнопки Finish 
кнопка встраивается в форму. 

5.3. Проектирование многотабличной формы 

Многотабличная форма создается для работы с данными нескольких взаимосвязанных 
таблиц. Причем форма может быть построена как непосредственно на таблицах, так и на 
запросах. 
Многотабличная форма может состоять из основной части и одной или нескольких под–
чиненных включаемых форм, т.е. быть составной. Подчиненная форма, как правило стро–
ится на базе подчиненной таблицы относительно таблицы-источника записей основной 
части формы. В этом случае при работе с формой в подчиненной части отображаются 
подчиненные записи относительно текущей записи главной таблицы, которая отображена 
в основной части формы. 
В процессе проектирования формы целесообразно выполнить следующую последова–
тельность действий.  

1. Определение таблиц – объектов загрузки, т.е. это те таблицы, в которые вводятся 
записи.  

2. Определение подсхемы данных (фрагмент схемы данных) – основы для построения 
формы. В подсхему данных могут входить не только таблицы объекты ввода 
данных, но и таблица, связанная с таблицей-объектом загрузки (главная) и 
содержащая данные только для отображения (вывода) в форме. 

3. Определение общей структуры экранной формы, т.е. её макета в соответствии со 
структурой входного документа и подсхемой данных. При этом выбирается 
таблица, которая будет источником записей основной части формы. Затем 
выбираются таблицы, которые будут источником записей подчиненных форм, 
включаемых в составную форму. Далее распределяется пространство формы для 
размещения основной части формы и включаемых подчиненных форм. 

4. Определение состава, размещаемых атрибутов для каждой из частей составной 
формы. При этом ключевые поля таблицы-источника записей основной части 
составной формы надо вводить в основную часть формы, а в подчиненной 
предусмотреть ключевые поля таблицы-источника записей подчиненной формы, 
которых нет в таблице-источнике записей основной части формы. 

После выполнения перечисленных действий осуществляется конструирование экранной 
формы средствами Access. Многотабличная форма может быть создана в режиме кон–
структора или с помощью мастера форм.  
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Создание многотабличной формы с помощью мастера. Мастер форм 
предоставляет возможность построить многотабличную форму на основе связанных 
таблиц. Составная многотабличная форма может как включать подчиненную форму, так и 
не включать её. Это определяется тем, какая таблица выбрана основным источником 
создания формы. 
Форма, построенная  мастером, будет содержать подчиненную форму, если в качестве 
источника основной части выбирается главная таблица. При этом может быть выбран 
вариант, предусматривающий явное включение подчиненной формы, или кнопку для 
вызова подчиненной формы. 
Подчиненная форма отображает данные из всех записей подчиненной таблицы, которые 
связаны с записью главной таблицы, отображаемой в основной части формы. С помощью 
мастера можно создать составную форму, включающую одну или несколько подчиненных 
форм стандартного вида с выбранными полями. 
Составная многотабличная форма, построенная мастером, где в качестве источника ос–
новной части формы выбрана подчиненная таблица не включает подчиненных и 
связанных форм. Такая форма создается, если необходимо отображать записи 
подчиненной таблицы, дополненные полями одной или нескольких главных таблиц. В 
этом случае записеобразующим источником данных, выводимых в форме, является запись 
подчиненной таблицы, но к полям этой таблицы добавляются поля из главной таблицы. 
Такая многотабличная форма, не имеющая подчиненных форм, называется одиночная 
форма (Single Form) и является однозаписевой. 

Упражнение 5.4. Создание многотабличной формы с помощью мастера 
1. Создайте многотабличную форму для работы с таблицами Group и Student. Для 

этого в окне мастера выберите вначале таблицу Group, которая будет служить 
источником записей для основной части формы, и включите её поля в макет 
создаваемой формы. Из списка Tables/Queries выберите таблицу Student и 
включите все поля за исключением Number_group. Таблица Student будет 
источником записей подчиненной формы.  

2. После выбора полей и перехода к следующему диалоговому окну, где 
схематично отображен макет формы с перечнем полей в основной части формы 
и подчиненной, а также варианты – с явным включением подчиненной формы 
(Form with subform(s)) или с кнопкой вызова связанной формы (Linked forms) 
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3. В следующих диалоговых окнах выберите вид отображения подчиненной 
таблицы, и задайте имя для основной формы – Student_inform. 

4. Откройте, созданную форму в режиме конструктора, и отредактируйте её по 
образцу. 

Упражнение 5.5. Создание одиночной формы. 
1. Создайте форму для работы с данными таблицы Study, при этом данные из 

таблиц Teacher и School_subject будут использоваться как справочные. Из этих 
трех таблиц выберите необходимые поля и включите их в форму. Таблица Study 
является основным источником для создания формы, поэтому вид 
представления должен быть by Study. Мастер будет строить таблицу без 
подчиненных форм – Single form. Нажмите кнопку Next для перехода к 
следующему диалоговому окну. 

2. Выберите вид формы Columnar при этом будет отображаться только одна 
запись. 

3. В процессе создания одиночной формы автоматически формируется запрос на 
соединение подчиненной таблицы с главной таблицей. Этот запрос становится 

Поля из таблицы Teacher

Поля из таблицы Study 

Поля из таблицы

Одиночная форма 
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источником записей одиночной формы. Просмотрите запрос в общих свойствах 
формы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Создание многотабличной формы с помощью конструктора. Конструктор форм 
является более гибким средством по сравнению с мастером, так как позволяет выполнить 
редактирование ранее созданной формы и конструирование новой, при этом могут быть 
выполнены любые изменения имеющихся элементов и их свойств, добавление 
подчиненных форм, создание элементов управления.  
При создании многотабличной формы встраивание подчиненной формы может быть вы–
полнено с использованием: конструктора формы, дополнительного мастера, метода Drag-
and-Drop (перетащить-и-отпустить). 

Упражнение 5.6. Встраивание подчиненной формы средствами Коструктора 
1. Откройте форму Department в режиме Design. 
2. Нажмите кнопку     Subform/Subreport (подчиненная форма/отчет) на панели 

инструментов Toolbox, кнопка Control Wizard     при этом должна быть 
выключена. Установите курсор на место размещения создаваемого элемента в 
форме Department, затем нажав левую кнопку мыши и не отпуская растянуть 
рамку подчиненной формы, которая отображается в форме под именем Child N 
и внутри записано Unbound.   

3. Установите связь элемента Child N с таблицей Teacher. Для этого необходимо 
выделить внедренный объект и выполнить команду View Properties или в 
контекстном меню выбрать Properties. В окне свойств выберите вкладку Data, а 
в строке Source Object таблицу Teacher, которая будет подчиненной. После 
этого в рамке подчиненной формы отобразится выбранная форма в режиме 
конструктора. Связь между основной и подчиненной формой устанавливается 
автоматически, если связь таблиц была определена в схеме Б.Д, если же связи 
не были определены, то необходимо выполнить действия по установке связи: в 
строках Link Child Fields (подчиненные поля) и Link Master Fields (основные 
поля) ввести имена полей, по которым связываются таблицы. 
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4. После создания формы просмотрите ее в режиме View. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упражнение 5.7. Встраивание подчиненной формы дополнительным 
мастером и методом Drag-and-drop 

1. Нажмите кнопку        Subform/Subreport, и растяните в области данных рамку 
для подчиненной формы, после чего открывается диалоговое окно мастера 
SubForm Wizard. для того, чтобы мастер запустился кнопка Control Wizard       
должна быть включена. Подчиненная форма может быть создана на основе 
таблицы/запроса, если переключатель соответствует положению Use existing 
Tables and Queries или на основе уже готовой формы – Use an existing form.  

2. Нажмите кнопку Next, при этом переключатель стоит в первом положении, т.е. 
новая форма будет создана на основе таблицы и, в открывшемся новом диало–
говом окне, выберите поля, которые будут включены в форму.  

Кнопка Control 
Wizard 

Кнопка 
Subform/Subreport

Рамка 
подчиненной 
формы 

Окно свойств 
объекта

Связь между основной и 
подчиненной таблицей 

Кнопка 
закрытия формы 

Кнопки 
перехода по 
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3. Далее в пошаговом режиме завершите работу дополнительного мастера, в ре–
зультате в форму Group будет встроена подчиненная форма на основе таблицы 
Student. 

4. Откройте форму Department в режиме конструктора и расположите рядом с 
открытым окном базы данных, в рабочей области которого представлен список 
созданных форм.  

Подчиненная 
форма на основе 
таблиц/запросов 

Подчиненная 
форма на 
основе формы 

Поля таблицы Student, 
включенные в форму 
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5. Перетащите мышкой из рабочей области окна базы данных форму Teacher в 
область Detail формы Department в результате она автоматически будет 
встроена как подчиненная форма.  

 

В область данных формы можно перетаскивать не только готовые формы из рабочей об–
ласти базы данных, но таблицы. Если перетаскивается таблица, то должен быть включен 
дополнительный мастер, т.е. нажата кнопка Control Wizard      . При этом между подчи–
ненной формой и основной связь может быть установлена автоматически или 
отсутствовать. Это определяется связями между таблицами в схеме данных, если основная 
форма – главная таблица, связь устанавливается автоматически, если главная форма – 
подчиненная таблица, то связь отсутствует и её необходимо установить в свойствах под–
чиненной формы во вкладке Data в строках Link Child Fields и Link Master Fields.  
5.4. Вычисления в форме 

При работе с данными таблиц через форму можно произвести расчет на основе данных 
одной записи, расчет итоговых значений по группе записей подчиненной формы и 
вывести их в основную форму. 
Упражнение 5.8. Вычисления в каждой записи формы 

1. Откройте форму School_subject в режиме конструктора и создайте 
вычисляемый элемент управления с помощью кнопки Text Box       и создайте 
надпись Всего часов.  

Расчетная формула 
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2. Введите в элемент управления выражение, которое расчитывает общее коли–
чество часов по предмету. Выражение начинается со знака равенства (=) в ка–
честве операндов используются имена полей, заключенные в квадратные 
скобки, константы и знаки арифметических операций. Выражение может быть 
введено в строку Control Source во вкладке Data в окне свойств элемента 
управления. При этом можно воспользоваться построителем выражений    

 
 
 
 
 
 
 

Упражнение 5.9. Вычисление итоговых значений 
Итоговые значения вычисляются с помощью встроенных статистических функций, 
которые записываются в качестве выражения в вычисляемом элементе управления.  

=функция([имя поля]) 
Вычисляемый элемент управления, создаваемый для расчета итогового значения, 
нужно размещать в области примечания формы.  
Если вычисление итогового значения выполняется в подчиненной форме, а его требуется 
отобразить в основной, то в основной форме создается выражение, которое является 
ссылкой на элемент управления в подчиненной форме. Имя подчиненной формы 
определено в окне её свойств в строке Name вкладки Other, а имя вычисляемого элемента 
подчиненной формы определено в своем окне свойств в строке Name вкладки Other .  

=[Имя подчиненной формы].Form![Имя поля в подчиненной форме] 

Расчетная формула 

=Count([Last_name]) 
Выражение для определения 
количества студентов в группе 

[List_Student].Form![Count_Student]
Выражение для отображения итогового 
значения из подчиненной формы
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1. Откройте форму Student_inform  в режиме конструктора и в области 
примечания подчиненной формы создайте вычисляемый элемент и надпись 
Количество студентов. 

2. Введите выражение для подсчета количества студентов в группе, используя 
функцию Count.  

3. Для отображения итогового значения из подчиненной формы в главной форме, 
создайте в ней вычисляемый элемент и назовите Количество студентов и 
введите соответствующее выражение. Перед вводом выражения проверьте в 
свойствах – имя подчиненной формы и имя вычисляемого поля. 

 
 
 

Контрольные вопросы 

1. Какой режим позволяет создавать форму на основе только одной таблицы? 
2. Какая панель инструментов активизируется при открытии формы? 
3. По какой команде просматриваются свойства элемента управления? 
4. Какая кнопка позволяет переключаться из режима конструктора в режим 

формы и обратно? 
5. Может ли многотабличная форма строится на несвязанных таблицах? 
6. Может ли многотабличная форма не иметь подчиненных форм? 
7. Может ли форма включать несколько подчиненных форм? 
8. Может ли подчиненная форма в свою очередь включать подчиненную форму? 
9. Можно ли через многотабличную форму осуществить ввод данных сразу в 

несколько таблиц? 
10. Какой вариант формы предлагает построить мастер по умолчанию, если 

выбраны поля главной таблицы и одной подчиненной? 
11. Может ли мастер построить форму на основе ранее созданного запроса? 
12. Какой элемент управления позволяет создавать вычисляемое поле в форме? 
13. Как вызвать построитель для формирования выражений в вычисляемом поле? 
14. В какой части формы размещается вычисляемое поле для расчета итогового 

значения для подчиненной формы? 
15. Как отобразить в главной форме итоговое значение, рассчитанное в 

подчиненной форме? 
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16. Сохраняется ли значение вычисляемого поля в таблице? 
17. В каком свойстве формы указывается источник её записей? 
18. Что может служить источником записей формы? 
19. Как создается многотабличный источник записей? 
20. Как избежать помощи мастера при создании подчиненной формы? 

Самостоятельный практикум 

1. Создайте форму на основе двух таблиц Group и Student с кнопкой вызова 
связанной формы Student. 

2. Создайте форму для заполнения таблицы Progress. Для ввода персонального кода 
преподавателя, номера зачетки и кода предмета создайте поле со списком, которое 
содержит данные из главных таблиц и необходимую справочную информацию: код 
преподавателя – фамилия и имя преподавателя, номер зачетки – фамилия и имя 
студента, код предмета – название предмета.   
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ТЕМА 6. РАЗРАБОТКА ОТЧЕТОВ 

6.1. Проектирование и создание однотабличного отчета 

Access предоставляет средства разработки отчетов в виде выходного печатного 
документа. Эти средства позволяют создавать отчет сложной структуры, обеспе–
чивающий вывод взаимосвязанных данных из многих таблиц, их группировку, вы–
числение итоговых данных.  
Перед началом создания отчета необходимо выполнить проектирование макета. При 
этом определяется состав и содержание разделов отчета, размещение в нем значений, 
выводимых из полей таблиц базы данных, расчетов, а также определяются поля по 
которым нужно группировать данные. Для каждого уровня группировки определяются 
заголовки и примечания, вычисляемые итоговые значения. Кроме того, оформляются 
заголовки и подписи реквизитов отчета и определяется порядок вывода данных в 
отчете. 
Отчет может создаваться с помощью мастера или в режиме конструктора отчетов.  
Макет отчета содержит разделы, в которых размещается информация определенного 
типа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для группировки записей по полю в отчет могут быть добавлены разделы Report 
Header (заголовок группы) Footer (примечание группы) с помощью кнопки         
Sorting and Grouping. В заголовке группы, как правило, размещаются поля, по 
которым производится группировка. В примечании группы могут размещаться 
выражения для  подведения итогов по группе. Допускается до 10 уровней группировки 
выводимых записей. 
Технология создания отчета имеет много сходного с созданием формы.  

Упражнение 6.1. Создание однотабличного отчета с помощью конструктора 
1. Для создания отчета «СПИСКИ СТУДЕНТОВ» сформируем макет отчета и 

определим требования к нему. 

Заголовок отчета – выводится только в 
начале отчета 

Верхний колонтитул – выводится в верхней 
части каждой страницы 

Область данных – содержит записи таблиц 
или запросов 

Нижний колонтитул – выводится  в нижней 
части каждой страницы 

Примечание отчета – выводится только в 
конце отчета.
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 Вывод списков студентов каждой группы последовательно вместе с 
заголовками. 

 Записи списка группы выводятся в алфавитном порядке. 
 Рассчитать количество студентов в группе. 
 На каждой странице отчета должно выводиться его название. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. На основе разработанного макета, создайте отчет в режиме конструктора 
отчетов. Для этого в окне базы данных выберите объект Reports и нажмите 
кнопку  New. Конструктор является более гибким средством, чем мастер и 
позволяет создать отчет в наиболее удобном для пользователя виде. Поэтому 
целесообразнее использовать его, как основное средство для создания отчета, а 
мастера отчетов, как вспомогательное средство.  

3. В диалоговом окне New Report выберите режим Design и таблицу Student. В 
открывшемся окне макет содержит пять разделов, если они отсутствуют то их 
необходимо установить с помощью команды из меню View Page 
Header/Footer  и View Report Header/Footer.  

4. Для выполнения требования группировки и сортировки данных с помощью 
кнопки Sorting and Grouping     вызовите диалоговое окно, в котором 
установите группировку по номеру группы (поле Number_group) и cортировку 
по возрастанию Ascending. В строках Group Header и Group Footer необходимо 
установить значение Yes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПИСКИ СТУДЕНТОВ

(Текущая дата) 

Список студентов группы 

Фамилия  Имя № зачетки Телефон 

Количество студентов в группе 
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5. Оформите разделы отчета следующим образом: в заголовке отчета Report 
Header создайте вычисляемое поле, в котором записано выражение =Date(), 
выводящее текущую дату отчета; в примечании группы Number_group Header  
создайте вычисляемое поле и введите функцию =Count([Last_name]), которая  
расчитывает количество студентов в группе; в нижний колонтитул отчета 
вставьте номер страницы отчета, выбрав из меню команду Insert Page 
Numbers. 

6. Просмотрите отчет в режиме Print Preview. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2. Создание многотабличных отчетов 

Наряду с однотабличными отчетами могут быть созданы более сложные отчеты, обес–
печивающие вывод данных из нескольких взаимосвязанных таблиц базы данных. Для 
вывода взаимосвязанных данных в многотабличный отчет автоматически используются 
связи таблиц, установленные в схеме данных. 
Многотабличные отчеты могут содержать основную часть и включаемую часть, т.е. 
подчиненный отчет. Для каждой из этих частей в качестве источника данных выбирается 
своя таблица или несколько таблиц. Многотабличные отчеты могут также включать поля 
из разных таблиц и при этом не иметь подчиненных отчетов. 
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Упражнение 6.2. Создание отчета с подчиненной частью 
1. Рассмотрим технологию создания такого отчета, который содержит из таблиц 

Department и Teacher сведения о каждой кафедре и списке её преподавателей. 
Определим макет отчета и требования к нему.  

 Отчет выводит данные по каждой кафедре.  
 Табличная часть содержит список преподавателей кафедры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Создайте основную часть отчета на основании данных таблицы Department в 
режиме конструктора отчетов по разработанному  макету.  

3. Создайте подчиненную часть отчета в режиме AutoReport: Tabular, в качестве 
источника данных будет таблица Teacher. Для включения этого отчета в 
качестве подчиненного в основную часть отчета нужно его доработать в 
режиме конструктора. Для отображения в полном отчете заголовков столбцов 
табличной части, их названия необходимо перенести из верхнего колонтитула – 

КАФЕДРА 

Кафедра 
Код  

Декан 

 

Преподаватели кафедры 

ИМЯ ФАМИЛИЯ ПЕРСОН. КОД ТЕЛЕФОН 
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Page Header в заголовок – Report Header, так как все что располагается в 
колонтитулах страницы отчета не будет отображаться. Колонтитулы страниц 
отчета в этом случае необходимо просто удалить с помощью команды меню 
View Page Header/Footer . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Технология встраивания подчиненного отчета в основную часть аналогична 
встраиванию подчиненной формы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упражнение 6.3. Создание отчета без подчиненной части 
Обычно в этих отчетах основным источником данных является некоторая подчиненная 
таблица, а данные из главных таблиц используются как справочные. Этот 
многотабличный отчет не будет содержать подчиненной части. Для создания такого отче–
та можно использовать мастер отчетов, который позволяет выбрать из взаимосвязанных 
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таблиц нужные поля в заданной последовательности и указать какая таблица будет 
записеобразующей, т.е. основным источником данных. Кроме того, мастер предоставляет 
возможность определить группировку и сортировку записей отчета по различным полям, 
подсчитать итоговое значения.  

1. Требуется создать отчет об изучаемых предметах студентами каждой группы. 
Определим требования к макету отчета. 

 Данные должны быть сгруппированы по номерам учебных групп. 
 В отчете выводится преподаватель, предмет и количество часов.  

 
 
 
 
 
 
 

2. Для создания отчета выберите режим Report Wizard. На первом шаге из таблиц 
включите в отчет все необходимые поля: N_group из Study; Fist_name, 
Last_name  из Teacher; Name_subject, Lecture_Hour, Practice_Hour из 
School_subject. 

3. Далее определите тип представления – by Study,  группировку  по  N_group  и 
макет отчета.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. После создания отчета доработайте его в режиме конструктора, чтобы он 
соответствовал основным параметрам проекта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ В ГРУППАХ 

№ уч. группы Имя Фамилия Предмет Лекции Практика 
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5. Просмотрите отчет в режиме Print Preview 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольные вопросы 

1. Из каких разделов состоит отчет? 
2. Где целесообразно размещать значение поля, по которому выполняется 

группировка? 
3. Где должно размещаться вычисляемое поле с итоговым значением, 

рассчитанным для группы? 
4. Можно ли с помощью перетаскивания включить в отчет подчиненный отчет? 
5. В каком режиме должен быть открыт отчет, чтобы в него можно было включить 

подчиненный отчет? 
6. Нужно ли устанавливать связь между главным и подчиненным отчетом, если 

она определена в схеме данных? 
7. В какой строке свойств отчета указывается источник данных? 
8. На основе каких объектов строит отчет мастер? 
9. Сколько уровней группировки может определить мастер в отчете? 

Самостоятельный практикум 

1. Создайте отчет по образцу, используя данные из таблиц Student, 
School_Subject, Progress. При создании отчета используйте мастер отчетов с 
дальнейшей доработкой его в режиме конструктора.  
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ТЕМА 7. РАЗРАБОТКА МАКРОСОВ 

7.1. Использование макросов 

Macros (макрос) это объект, который представлен в окне базы данных. Они обеспечивают 
создание приложения, которое управляется пользователем. Макрос состоит из пос–
ледовательности макрокоманд. Макрокоманда – это инструкция, ориентированная на 
выполнение определенного действия. Имеющийся набор макрокоманд (более 50), 
позволяет реализовать практически любые действия, которые необходимы при разработке 
небольших персональных приложений пользователя. В Access макрос может выполняться 
не только из окна базы данных, но и в ответ на многочисленные события. События 
наступают при выполнении определенных действий с объектами, в основном это формы и 
отчеты, в свойствах которых содержится до 40 событий, запускающих макрос, например, 
открытие формы или отчета,  добавление новой записи и т.д. 
Для создания макроса в окне базы данных выбирается объект Macros и нажимается 
кнопка New, которая выводит окно макроса.  
 

Упражнение 7.1.Создание простого макроса 
1. Создайте макрос для открытия формы Department. В окне макроса в столбце 

Action установите макрокоманду OpenForm 
2. В аргументах макрокоманды в строке Form Name из раскрывающегося списка 

выберите форму Department. 
3. Сохраните макрос под именем – Department 
4. Запустите макрос на выполнение, дважды щелкнув на нем или нажав кнопку 

Run в окне базы данных.  
 
 

Имя макроса , 
входящего в группу 

Условие 
выполнения 
макроса 

Список 
макрокоманд

Примечание 

Кнопка для вывода  столбца 
Macro Name 

Кнопка для вывода столбца 
Сondition 

Аргументы 
макрокоманды 
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Все макрокоманды подразделяются на несколько классов, сформированных по функ–
циональному признаку: 

 открытие и закрытие таблиц, запросов, форм и отчетов; 
 печать данных; 
 выполнение запроса; 
 проверка истинности условий и управление выполнением макрокоманд; 
 установка значений; 
 поиск данных; 
 построение специального меню и выполнение команд меню; 
 управление выводом на экран и фокусом; 
 сообщение пользователю о выполняемых действиях; 
 переименование, копирование, удаление, импорт и экспорт объектов; 
 запуск других приложений. 

 
Таблица 7.1. Макрокоманды для открытия и закрытия таблиц, запросов и форм 

Макрокоманда Назначение 

Сlоsе  
(Закрыть) 

Закрывает указанное или активное окно таблицы, запроса, формы или отчета. 
Если в макрокоманде не задано окно и во время ее выполнения фокус имеет окно 
базы данных, Ассезз закрывает базу данных. Кроме того, можно указать, нужно 
ли сохранять закрываемый объект. 

OpenForm  
(Открыть Форму) 

Открывает форму в режиме таблицы, конструктора, предварительного просмотра 
или формы. При открытии в режиме таблицы, предварительного просмотра или 
формы можно применить фильтр или условие отбора. 

OpenModule  
(Открыть/Модуль) 

Открывает модуль в режиме конструктора и выводит указанную процедуру. Если 
не задано имя модуля, поиск процедуры выполняется во всех стандартных 
модулях в текущей базе данных. Поскольку процедура обработки события является 
личной, для ее просмотра необходимо указать имя модуля, в котором она 
содержится. Процедуру обработки события формы (или отчета) можно открыть 
только в том случае, если открыта сама форма или отчет. 

OpenQuery  
(ОткрытьЗапрос) 

Открывает запрос в режиме таблицы, конструктора или предварительного 
просмотра. Если указан запрос на изменение,  Access выполнит обновление данных 
в соответствии с запросом.  

OpenReport  
(ОткрытьОтчет) 

Открывает отчет в режиме предварительного просмотра (по умолчанию), печатает 
его или открывает в режиме конструктора. Для печати и режима 
предварительного просмотра можно указать фильтр или условие отбора. 
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ОреnТаЫе  
(ОткрытьТаблицу)  

Открывает таблицу в режиме таблицы, конструктора или предварительного 
просмотра. Вы можете разрешить добавление, изменение или «только чтение» 
записей 

OutputTo 
(ВывестиВФормaте) 

Выводит указанную таблицу, запрос, форму, отчет или модуль в файл в заданном 
формате. Возможные форматы файла: HTML (.htm), Microsoft ActiveX Server 
(.asp), Microsoft Internet Information Server (.htx, .idc), Microsoft Excel (.xis), RTF 
trtf) и текстовый формат (.txt). Вы также можете запустить соответствующее 
приложение для редактирования файла. Для форм вывод данных производится в 
режиме таблицы. В случае отчета Access выводит все содержащие данные элементы 
управления (в том числе и вычисляемые) за исключением объектов OLE. 

Printout  
(Печать) 

Выполняет печать активной таблицы, формы, модуля или отчета. Вы можете задать 
диапазон печатаемых страниц, качество печати, число копий и печать с 
раскладкой по копиям. Если вы хотите применить фильтр или задать условие 
отбора, используйте сначала соответствующую макрокоманду «Открыть» 

RunSQL  
(ЗапускЗапроcaSQL) 

Выполняет заданную инструкцию SQL, определяющую запрос на изменение 
(INSERT INTO, DELETE, SELECT...INTO, UPDATE) или управляющий запрос 
(CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE, CREATE INDEX, DROP INDEX). 
(Замечание. Длина аргумента Инструкция SQL (SQL Statement) не может 
превышать 255 символов. Если необходимо выполнить более сложный запрос, 
предварительно определите запрос в Access и используйте макрокоманду 
OpenQuery.) 

Таблица 7.2. Проверка истинности условий и управление выполнением макрокоманд 

 
CancelEvent  
(ОтменитьСобытие)  

Отменяет событие, вызвавшее запуск макроса, содержащего  эту макрокоманду. 
Макрокоманду CancelEvent нельзя использовать в макросе, определяющем команды 
меню, а также для отмены события отчета OnClose. Эта макрокоманда может 
отменять следующие события: ApplyFilter (Применение фильтра), 
BeforeDelConfirm (До подтверждения DEL), BefоreInsert (До вставки), Before 
Update (До обновления), DblClick (Двойное нажатие кнопки), Delete (Удаление), 
Exit (Выход), Filter (Фильтрация), Format (Форматирование), Keypress (Нажатие 
клавиши), MouseDown (Кнопка вниз), NoData (Отсутствие данных), Ореn 
(Открытие), Print (Печать) и Unload (Выгрузка). 
 

Quit 
(Выход)  

Закрывает все окна Access и завершает сеанс работы.  

RunCode  
(ЗапускПрограммы)  

Выполняет функцию (процедуру Function) VBA. Следующие макрокоманды 
выполняются после завершения работы функции.  

RunCommand  
(ВыполнитьКоманду) 

Выполняет встроенную команду Access. Список допустимых команд включает в 
себя все команды, которые можно выполнять из встроенных меню Access. Можно 
использовать эту макрокоманду в макросе, определяющем специальное меню, для 
добавления в него команд из встроенных меню Access 
 

RunMacro  
(ЗапускМакроса) 

Запускает указанный макрос. Следующие макрокоманды выполняются после 
завершения работы указанного макроса 

StopAII Macros  
ОстановитьВсе-
Макросы  

Останавливает работу всех макросов, включая макрос запустивший макрокоманду 
StopAllMacros 

StopMacro 
(ОстановитьМакрос ) 

Прекращает выполнение текущего макроса 

Таблица 7.3. Установка значений 

Requery 
(Обновление) 

Обновляет данные в элементе управления, связанном с запросом (в списке, поле со 
списком, подчиненной форме или в элементе управления, основанном на итоговой 
функции по подмножеству, такой как DSum). Используйте макрокоманду 
Requery для обновления значения элемента управления, связанного с запросом, 
если на его содержимое могут воздействовать другие макрокоманды (например, 
вставляющие или удаляющие записи в базовом запросе). Эту макрокоманду также 
можно использовать без аргументов для обновления данных в активном объекте  
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Send Keys 
(Команды Клавиатуры)  

Сохраняет последовательность нажатий клавиш в буфере клавиатуры. Если 
нажатия клавиш нужно переслать в модальную форму или окно диалога, то 
макрокоманда должна быть выполнена до открытия модальной формы или окна 
диалога 

SetValue 
(ЗадатьЗначение ) 

Изменяет значение любого элемента управления или свойства, доступного для 
обновления. Например, можно использовать эту макрокоманду для 
вычисления нового итога в свободном элементе управления или для изменения 
свойства Visible (Вывод на экран) элемента управления 

Таблица 7.4. Поиск данных  
ApplyFilter 
(ПрименитьФильтр) 

Ограничивает информацию, выводимую в таблице, форме или отчете, 
применяя заданный фильтр, запрос или предложение WHERE языка SQL к 
записям таблицы либо базовой таблицы (запроса) формы или отчета. 

FindNext  
(СледующаяЗапись)  

Ищет следующую запись, отвечающую условию, ранее заданному в 
макрокоманде FindNext или в окне диалога Find In Field  

GoToRecord  
(НаЗапись)  

Перемещает на другую запись и делает ее текущей в заданной таблице, 
запросе или форме. Можно перейти на первую, последнюю, следующую или 
предыдущую запись. Значения Next (Следующая) или Previous (Предыдущая) 
аргумента Record (Запись) позволяют перемещаться более чем на одну запись 
за счет задания величины смещения. Можно также перейти на запись с 
определенным номером или на новую пустую запись 

Таблица 7.5. Построение специального меню и выполнение команд меню 

AddMenu  
ДобавитьМеню 

Добавляет раскрывающееся меню в специальную строку меню либо в 
специальное контекстное меню для формы или отчета. Это единственная 
макрокоманда, которую можно использовать в макросе, указанном в свойстве 
MenuBar (Строка меню) или ShortcutMenuBar (Контекстное меню). В 
аргументах макрокоманды задается имя меню и имя макроса, содержащего 
все используемые в меню команды и действия, соответствующие им. 
Макрокоманда AddMenu может также ссылаться на другой макрос, 
использующий макрокоманду AddMenu для построения подчиненного меню. 

RunCommand  
(ВыполнитьКоманду)  

Выполняет встроенную команду Access. Список допустимых команд 
включает в себя все команды, которые можно выполнять из встроенных меню 
Access Вы можете использовать эту макрокоманду в макросе определяющем 
специальное меню, для добавления в него команд из встроенных меню Access 

SetMenultem 
(ЗадатьКоманду-Меню)  

Эта макрокоманда задает состояние (доступна или недоступна, отмечена или не 
отмечена) команды специальной строки меню или специального 
контекстного меню 

Таблица 7.6. Управление выводом на экран и фокуса 
(Echo) 
ВыводНаЭкран 

Позволяет вывести на экран или скрыть информацию о промежуточных 
действиях, выполняемых во время работы макроса 

GoToControl  
(КЭлементуУправления) 

Передает фокус указанному элементу 

GoToPage 
(НаСтраницу) 

Передает фокус первому элементу управления, размешенному на указанной 
странице активной формы 

Hourglass 
(ПесочныеЧасы ) 

На время выполнения макроса изменяет форму указателя на песочные часы 

Maximize 
(Развернуть) 

Увеличивает активное окно до размеров рабочей области Access 

Minimize 
(Свернуть)  

Сворачивает активное окно в значок 

MoveSize 
(СдвигРазмер) 

Изменяет положение и размеры активного окна 
 

RepaintObject 
(ОбновитьОбъект)  

Выполняет принудительное обновление окна указанного объекта базы данных. 
Производит пересчет всех формул в элементах управления объекта 
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Restore  
(Восстановить) 

Восстанавливает прежние размеры развернутого или свернутого окна 

ВыделитьОбъект 
(SelectObject) 

Выделяет указанный объект базы данных. Восстанавливает прежние размеры окна 
объекта, если оно было свернуто в значок. Если объект находится в процессе 
открытия (например, форма открывается с помощью макрокоманды 
OpenForm, то макрокоманда SelectObject заставляет Access закончить открытие 
до выполнения следующей макрокоманды. Используйте эту макрокоманду после 
макрокоманды OpenForm, когда необходимо сразу сослаться на форму, 
свойство элемента управления или данные в элементе управления формы 

SetWarnings 
(Установить сообщение) 

Включает или отключает вывод системных сообщений. Если единственный 
аргумент этой макрокоманды имеет значение Yes, ее действие аналогично 
нажатию клавиши Enter в ответ на появление системного окна предупреждения 
или сообщения во время выполнения макроса. Для предупреждающих сообщений, 
выведенных в окне диалога, клавиша Enter действует как кнопка ответной реакции 
по умолчанию (обычно это кнопка ОК или Yes). Эта макрокоманда не 
отключает вывод на экран сообщений об ошибках и обычно используется вместе 
с макрокомандой Echo, с помощью которой отключается обновление экрана до 
завершения выполнения макроса 

ShowAllRecords 
(ПоказатьВсеЗаписи)  

Удаляет все фильтры, примененные к активной таблице запросу или форме 

ShowToolbar 
(ПанельИнструментов) 

Выводит на экран или скрывает встроенную или., специальную панель 
инструментов 

Таблица 7.7.Сообщения пользователю 
Веер 
(Сигнал)  

Выдает звуковой сигнал 

MsgBox 
(Сообщение ) 

Выводит предупреждающее или информационное сообщение и, кроме того, 
может подавать звуковой сигнал. Чтобы закрыть окно диалога и продолжить 
работу, вы должны нажать кнопку ОК 

Таблица 7.8. Операции с объектами 
CopyObject 
(КопироватьОбъект)  

Копирует объект текущей базы данных в другую базу данных Access или в ту же 
самую под новым именем 

DeleteObject 
(УдалитьОбъект)  

Удаляет любую таблицу, запрос, форму, отчет, макрос или модуль 

Rename  
(Переименовать) 

Присваивает новое имя указанному объекту в текущей базе данных 

Save 
(Сохранить)  

Сохраняет любую таблицу, запрос, форму, отчет, макрос или модуль 

SendObject 
(ОтправитьОбъект)  

Выводит таблицу, запрос или форму в режиме таблицы, данные полей отчета или 
листинг модуля в HTML (.htm), Excel (.xls), RTF (.rtf) или текстовый (.txt) файл и 
внедряет его в сообщение электронной почты. Можете указать адресата и тему 
сообщения, дополнительный сопровождающий текст, а также задать возможность 
редактирования сообщения перед отправкой. На компьютере должно быть 
установлено программное обеспечение электронной почты, отвечающее 
стандарту MAPI (Mail Application Programming Interface) 

TransferDatabase 
(Преобразовать- 
Базу данных) 

Используется при экспорте или импорте данных между текущей и другой базой 
данных Microsoft Access, dBASE, Paradox, FoxPro, SQL. Кроме того, эта 
макрокоманда позволяет связывать таблицы или файлы из других баз данных 
Access, dBASE, Paradox, FoxPro, SQL, а также текстовые файлы или электронные 
таблицы 

Transfer-Spreadsheet 
(Преобразовать-
ЭлектроннуюТаблицу)  

Используется при экспорте или импорте данных между текущей базой данных 
и файлами электронных таблиц Excel или Lotus 1 -2-3 
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Transfer-Text 
(Преобразовать-Текст) 

Используется при экспорте или импорте данных между текущей базой 
данных и текстовым файлом 

Таблица 7.9. Запуск других приложений 
RunApp 
(ЗапускПриложения) 

Запускает приложение MS-DOS или Windows 
 

7.2 Создание сложных макросов 

В Access внутри одного макроса можно задать несколько макрокоманд и порядок их 
выполнения, который соответствует последовательности их расположения в макросе. В 
Access есть возможность в одном макросе разместить несколько макросов, каждому из 
них дается имя, которое заносится в столбец Macro Name, т.е. создать макрос группы. 
Такие макросы могут быть предназначены для выполнения операций какого-то 
определенного типа. Макросы, входящие в состав группового макроса останавливают 
последовательность выполнения макрокоманд. Для обращения к конкретному макросу из 
группы необходимо указать – имя_группы_макросов.имя_макроса. При выполнении 
макроса иногда необходимо, чтобы макрокоманды выполнялись только при определенных 
условиях.  
Упражнение 7.2. Макрос для обработки результатов экзамена 
Пусть необходимо формировать списки студентов, которые сдали экзамены «отлично» и 
«неудовлетворительно». Для решения такой задачи необходимо создать групповой макрос 
и форму с двумя кнопками, каждая из которых выводит соответствующие списки. 

1. Создайте следующие запросы на выборку для отбора студентов, получивших 
«неудовлетворительно» и «отлично». Сохраните запросы под именами – 
Bad_Mark и Best_Mark. 
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2. Cсоздайте на основе запросов формы и сохраните их под именами – Bad_Mark 
и Best_Mark. 

3. Откройте окно макроса и создайте два макроса с именами Bad и Best. Каждый 
макрос включает последовательный набор макрокоманд: открытие запроса, 
открытие формы, закрытие формы. Для каждой макрокоманды введите 
соответствующие значения аргументов. Сохраните макрос под именем – Mark. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Создайте форму с двумя командными кнопками, запускающие макросы 
Mark.Bad и Mark.Best.  Используйте дополнительный мастер, из категории 
Miscellaneous выберите Run Macro, при этом выводится окно со списком всех 
макросов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список макросов 



 81

Контрольные вопросы 

1. Чем определяется последовательность выполнения макроса? 
2. Какая команда позволяет начать выполнение макроса из окна базы данных? 
3. Какая команда позволяет дополнить бланк  макроса столбцом, в котором 

вводятся имена макросов, составляющих одну группу? 
4. Каков синтаксис при обращении к макросу, входящему в группу? 

Самостоятельный практикум 

1. Откройте запрос Student_Birthday в режиме конструктора и в строке Criteria 
введите новое условие: between [Введите номер месяца] and [Введите номер 
месяца]. Создайте макрос для запуска данного запроса и сохраните под именем 
Student_Birthday. 

2. Разработайте сложный макрос для открытия нескольких ранее созданных 
запросов. 
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ТЕМА 8. УПРАВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

8.1. Проектирование панели управления 

Для организации эффективной работы пользователя целесообразно создать целостное 
приложение предметной области, в котором все его компоненты должны быть 
сгруппированы по функциональному назначению. При этом должен быть обеспечен 
удобный графический интерфейс, чтобы пользователь мог решать задачи, не затрачивая 
усилий на поиск объектов – таблиц, запросов, макросов, отчетов, реализующих эти 
задачи.  
Панель управления приложением может быть создана в виде так называемой кнопочной 
формы или на основе форм, которые создаются в режиме конструктора форм, и 
выступают, как диалоговое средство. Панель управления созданная, на основе форм 
может быть дополнена специальной строкой меню и нестандартной панелью 
инструментов. 
При создании панели управления независимо от того каким способом она будет создана, 
вначале необходимо выполнить проектирование, т.е. разработать структуру приложения.  
Разработка структуры приложения включает следующие этапы. 
1. Доступ к какой информации должна обеспечивать панель управления. 
2. Группировка информации по целям и задачам. 
3. Определение макета каждой формы в соответствии с её назначением.  
4. Вычерчивание структурно-функциональной схемы панели управления приложением. 
Для учебной базы «Учебный процесс» разработана следующая структура приложения, 
представленная в виде функционально-структурной схемы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕКАНАТ 
 

Вызов кнопочной 
формы 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
ЗАНЯТИЙ 

Вызов кнопочной 
формы 

ЗАКРЫТЬ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Команда закрытия 

формы  

КАФЕДРЫ 

Вызов кнопочной 
формы 

 

Стартовая форма «Учебный процесс» 

СПИСКИ 
 групп 

 
Открытие формы  

Student_inform 

ВЕДОМОСТЬ 
успеваемости 

Открытие формы  
 Progress 

Форма «Успеваемость» 

СПИСОК 
преподавателей 

Открытие формы 
Department 

Форма «Преподаватели» 

ВЫХОД 

Переход в 
Главную 
кнопочную 
форму 

ВЫХОД 

Переход в 
Главную 
кнопочную 
форму

Форма «План занятий» 

ГРУППА–ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
 

Открытие формы  Study 
 

ПРЕДМЕТ–ЧАСЫ  

 
Открытие формы  

School_subject 

ВЫХОД 

Переход в 
Главную 
кнопочную 
форму
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На этой схеме представлена панель управления приложением, состоящая их двух уровней, 
количество уровней (вложений) при этом может быть любым. Кнопки, расположенные на 
форме представлены в виде прямоугольников, в верхней части указано название кнопки, а 
ниже записано действие или событие, которое вызывает данная кнопка. 
Упражнение 8.1 Создание кнопочной формы с помощью диспетчера 

1. Выберите из меню команду Tools  Database Utilities  Switchboard Manager. 
Если кнопочная форма в данной базе отсутствует, то выводится диалоговое 
окно предлагающее создать кнопочную форму.  

2. Нажмите кнопку Yes, при этом будет выведено окно диспетчера Switchboard 
Manager, а в области поля Switchboard Pages уже сформирована по умолчанию 
Main Switchboard (Главная кнопочная форма). 

3. Сформируйте страницы кнопочной формы: «План занятий», «Преподаватели» и 
«Успеваемость», для этого нажмите кнопку New, которая выводит диалоговое 
окно Create New и в поле Switchboard Page Name введите имя страницы 
кнопочной формы, после нажатия на кнопку ОК будет сформирована страница.  

4. Переименуйте страницу Main Switchboard в «Учебный процесс» для этого 
выделите ее в списке страниц и нажмите кнопку Edit и в поле Switchboard 
Name введите имя. 

Теперь необходимо на каждой странице кнопочной формы установить кнопки, которые 
выполняют назначенные им команды. Выделите главную страницу «Учебный процесс» и 
нажмите кнопку Edit, при этом откроется диалоговое окно Edit Switchboard Page. Для 
создания кнопки нажмите кнопку New, которая открывает диалоговое окно Edit 
Switchboard Items. Данное диалоговое окно содержит следующие текстовые поля: Text, в 
котором записывается имя кнопки; Command, в котором выбирается команда, 
выполняемая кнопкой и в последнем поле устанавливается объект, к которому должен 

Создать новую 
страницу 
кнопочной формы 

Редактирование 
страницы и создание 
кнопок управления  Удаление страницы из 

кнопочной формы 

Закрыть 
кнопочную форму 
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быть обеспечен доступ по команде. После нажатия кнопки ОК, сформированная кнопка 
добавляется в список Items on this Swit hboard. 

 

6. На страницах кнопочной формы создайте кнопки управления приложением. 

Страница «Учебный процесс» 
 Деканат Go to Switchboard Успеваемость 
 Планирование занятий Go to Switchboard План занятий 
 Преподаватели Go to Switchboard Преподаватели 
 Закрыть приложение Exit Application 

Страница «Успеваемость»  
 Списки групп Open Form in Edit Mode Student_infom 
 Ведомость успеваемости Open Form in Edit Mode Progress 
 Выход Go to Switchboard Учебный процесс 

Страница «Преподаватели» 
 Список преподавателей  Open Form in Edit Mode Department 
 Выход Go to Switchboard Учебный процесс 

Страница «План занятий» 
 Группа–преподаватель Open Form in Edit Mode Study 
 Предмет–часы Open Form in Edit Mode School_subject 
 Выход Go to Switchboard Учебный процесс 

7. После оформления всех страниц кнопочной формы закройте её. Для открытия 
кнопочной формы в списке объектов Forms выберите Switchboard (в даль–
нейшем её можно переименовать по желанию пользователя). 

Команда  Назначение 
Go to Switchboard Перейти на страницу кнопочной формы 
Open Form in Add Mode Открыть форму для добавления  
Open Form in Edit Mode Открыть форму для изменения 
Open Report Открыть отчет 

Design Application Конструктор приложения (редактирование 
кнопочной формы) 

Exit Application Выйти из приложения  
Run Macro Выполнить макрос 
Run Code Выполнить программу 

Название кнопки 

Список кнопок, 
добавленных на 
страницу кнопочной 
формы 

Команда выполняемая 
кнопкой  

Список объектов

Кнопка, выводящая диалоговое 
окно Edit Switchboard Items в 
режиме создания новой кнопки 

Режим редактирования уже 
созданной страницы 
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Создание панели управления в режиме конструктора. В этом режиме может 
быть создана панель управления нестандартного вида. Создать кнопку для вызова 
подчиненной панели или вызова иного объекта можно самостоятельно или с помощью 
мастера. Мастер значительно ускоряет процесс построения кнопки и связывания её с 
нужными действиями, так как это происходит в автоматическом режиме на основе 
диалога с пользователем. Мастер позволяет создавать кнопки более 30-ти типов, при этом 
Access создает процедуру обработки событий на языке VBA, которая связывается с 
событие On Click (нажатие кнопки). При создании панели управления в режиме 
конструктора каждая подчиненная панель управления это отдельная форма, которая 
представлена в списке форм окна базы данных.  

Упражнение 8.2. Создание специального меню  
1. Пусть необходимо создать меню, с помощью которого можно просматривать 

созданные отчеты и выводить их на печать. Для этого выполните команду меню 
View Toolbars Customize. В диалоговом окне Customize выберите вкладку 
Commands и в разделе Categories пункт New Menu.  

2. Перетащите мышкой из раздела Commands New Menu в строку меню, таким 
образом добавляется новое меню в строку. 

3. Нажмите кнопку Modify Selection, которое выводит контекстное меню. В поле 
Name введите имя нового меню &Print Report  
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4. В разделе Categories выделите All Reports при этом в разделе Commands будет 
выведен весь список, созданных отчетов и далее с помощью мышки перетащите 
отчеты в меню Print Report.  

Таким образом, могут быть созданы не только новые меню, но и изменены стандартные – 
путем добавления или удаления пунктов меню. 
8.2. Установка параметров запуска приложения 

Параметры запуска приложения позволяют предусмотреть открытие панели управления 
приложением сразу после открытия файла базы данных. Можно запретить пользователю 
работать в окне базы данных и тогда пользователь сможет выполнять только те действия, 
которые предусмотрены в панели управления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Параметры запуска определяют вид окна при его открытии, они позволяют изменить 
заголовок окна приложения, определить вывод необходимых меню и панелей 
инструментов. Для определения параметров запуска необходимо выполнить команду 
меню Tools Startup, при этом выводится соответствующее диалоговое окно. 

Заголовок 
приложения 

Раскрывающийся список 
для выбора формы, которая 
будет выводиться  при 
открытии базы данных 

Вывод окна базы данных 
в приложении 

Вывод строки состояния 
в приложении

Вывод стандартных 
панелей инструментов 
приложения 

Изменение панелей инструментов/меню, 
если флажок снят  то команда  меню 
View Toolbars недоступна 

Установка 
значка 
приложения 

Вывод меню: 
полный набор/ 
краткий набор  

Контекстное 
меню: 
выводится/не 
выводится 
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Контрольные вопросы 

1. Какие панели управления можно создать в Access?  
2. Какие этапы включает разработка структуры приложения? 
3. Какая служебная программа позволяет создать панель управления 

приложением? 
4. Ограничено ли количество страниц в кнопочной форме? 
5. Какие команды можно связать с элементами кнопочной формы? 
6. Как из кнопочной формы открыть запрос? 
7. Как создать свое меню в приложении?  
8. Как установить параметры запуска приложения? 
9. Как убрать стандартные панели инструментов в приложении? 
10. Какая команда позволяет редактировать кнопочную форму? 
11. С каким событием связывается команда, выполняющаяся при щелчке на 

кнопке? 
12. Можно ли пользователю запретить работать с окном базы данных, оставив 

возможность выполнять только те задачи, которые определены в панели 
управления? 

Самостоятельный практикум 

1. Добавьте в кнопочную форму на страницу «Учебный процесс» кнопку для 
редактирования кнопочной формы и назовите ее «Конструктор» 

2. Имя страницы кнопочной формы «Успеваемость» измените на «Задачи 
деканата» и добавьте кнопку, которая выводит список студентов, родившихся в 
каком-либо месяце или месяцах на основе макроса Student_Birthday и дайте ей 
имя – Дата рождения. 

3. Разработайте свою панель управления приложением с помощью конструктора 
форм на основе разработанной структуры. 
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