
Темы: 

«Понятие БД, СУБД как информационных систем. Структурные элементы, виды БД.» 

«Этапы создания БД. Основные возможности СУБД (на примере Access)» 

«Создание простейшей БД» 

«Сортировка.Создание запросов, отчетов» 

Изучить материал. Написать конспекты. 

Базы данных. 

 

Характеристики базы данных 

База данных должна быть: 

 полной; 
 правильно организованной; 
 всегда соответствующей текущему моменту времени; 
 удобной для использования. 

 

 База данных (БД)- накопленная информация, хранящаяся в форме учётных записей. 

 Поле – наименьший поименованный элемент информации, хранящийся в базе 
данных. 

 Запись – набор полей, расположенных в строгом порядке, который характеризует 
один объект базы данных. 

Пример . база данных «Собаки»: 

 

                Поля 

 

 

                Записи  

 

Поиск информации в БД 

Поиск (запрос)- это одно из действий, которые можно осуществлять в БД. Запросы могут быть 

простыми и сложными. 

Простой запрос состоит из имени поля, знака сравнения, строки или числа для сравнения. 

Сложный запрос состоит из простых запросов, соединённых союзами «и»/ «или». 

Порода  Кличка  Пол  Вес (кг) Длина (м) Еда  

Пекинес Босс  Муж. 2 0,4 печенье 

Пудель  Анни  Жен. 3,5 0,7 Крупа  

Колли  Дунай  Муж. 5 1 Кости  

Такса  Рита  Жен. 2,3 1 Кости  

Дог  Капитан  Муж. 13 1,59 Мясо  



 

Простой запрос: {имя поля}, {знак сравнения}, {строка или число}. 

 Сложный запрос: простые запросы, соединённые союзами «и»/ «или». 

Запросы для БД «Собаки» 

а. Длина меньше 1 метра (запрос: длина<1) 
б. Кличка начинается на букву «Д» (запрос: Кличка=д*) 
 

Упражнение. Составьте электронную БД «Дни рождения» со следующими полями: 

 

Фамилия Имя Телефон Адрес Число Месяц Год  Увлечения  

        

а. Кто имеет день рождения в марте? 
Запрос:____________________________________ 

Ответ:_____________________________________ 

 

б. У кого юбилей в этом году? 
Запрос:____________________________________ 

Ответ:_____________________________________ 

 

в. Кто родился 23 числа? 
Запрос:____________________________________ 

Ответ:_____________________________________ 

1. ВВЕДЕНИЕ В СУБД ACCESS 

Access предназначен для создания настольных БД и приложений БД архитектуры клиент/сервер, 

работающих под управлением операционной системы Windows. Access является компонентом MS 

Office и совместим с такими его продуктами, как Excel и Word. 

Одна из важных причин популярности Access заключается в том, что, являясь по сути настольной 

БД, Access вобрал в себя многие возможности СУРБД архитектуры клиент/сервер, называемых SQL 

БД. Начиная с Access 97, вместо макросов в нем используется Visual Basic for Applications (VBA). 

VBA достаточно прост и имеет большой набор средств для искушенных разработчиков. Access 

осуществляет следующие четыре основные функции, что позволяет классифицировать его как 

полную, функционально законченную СУБД. 

1. Организация данных. Функция включает в себя создание таблиц данных и управление ими. Для 

работы с данными выделен специальный режим – режим таблиц. 

2. Связывание таблиц и обеспечение доступа к данным. Access позволяет 

связывать таблицы по совпадающим значениям полей. Для этого используются запросы. 

3. Добавление и изменение данных. Для этого в Access используются фор- 



мы, которые позволяют разработчикам контролировать представление данных. 

4.Представление данных. Для этого в Access применяются отчеты. 

База данных в Access – это совокупность структурированных и взаимосвязанных данных и 

методов, обеспечивающих добавление, изменение, выборку и отображение данных. Основной 

объект БД – это таблица. Каждая таблица имеет пять свойств: 

1)  Описание (необязательный комментарий). 
2)  Условие на значение. Требование к данным, вводящимся в запись, необходимое для 

целостности и непротиворечивости данных. 
3)  Сообщение об ошибке. Текст, выводимый в случае неверно введенных данных. 
4)  Фильтр. Подмножество данных, выводящихся после применения фильтра. 
5)  Порядок сортировки. Порядок следования записей в таблице. 

В бланке таблицы можно установить следующие свойства полей таблицы: 

1. Имя поля. 

2. Тип данных. 

3. Описание. 

4. Ключевое поле. 

Эти свойства заполняются в верхней части бланка. Есть еще ряд свойств, которые зависят от типа 

данных и являются необязательными (размер поля, формат, число десятичных знаков и др.). 

1.1. Способы создания таблиц 

В состав Access входит ряд средств для создания объектов БД. В частности, таблицы можно 

создавать с помощью мастера таблиц. В этом случае таблица строится на основе имеющихся 

образцов, т.е. выбираются поля из таблицы-образца, назначаются ключевые поля, указываются 

связи с другими таблицами, если они существуют. Мастер таблиц – это средство быстрого 

создания таблиц, однако такой способ имеет ограниченные возможности. 

Второй путь создания таблиц – это режим таблиц. Access открывает пус- 

тую таблицу, имеющую по умолчанию 20 полей и 30 записей. В эту таблицу следует ввести 

информацию. Режим таблиц имеет ограниченное применение, так как поля таблицы не имеют 

содержательных имен, Access не всегда может верно определить тип данных, такая таблица не 

может содержать объекты OLE. 

Следовательно, таблицу приходится корректировать. Режим таблицы 

используется для просмотра, поиска, редактирования, дополнения и удаления данных. 

Оптимальным для создания таблиц считается способ при помощи конструктора. В режиме 

конструктора характеристики каждого поля таблицы изображаются в формате, похожем на 

формат электронной таблицы. 

В этом режиме в окне таблицы отображается список ее полей и вкладки свойств полей. Можно 

изменять значения свойств полей и таблицы в целом, задавать формат вывода значений полей и 

т.д. В окне свойств таблицы задается ее описание, условия на значения полей, текст сообщений об 

ошибках. В режиме конструктора выдается информация об индексации таблицы. Поле или поля 

таблицы, образующие первичный ключ, помечаются маркером ключевого поля. 

При построении БД связь между таблицами обеспечивается посредством 

ключевых полей. В большинстве случаев связывают ключевое поле одной 



таблицы (главной) с полем внешнего ключа, имеющего то же имя, другой 

таблицы (связанной). Между таблицами могут образовываться четыре вида 

отношений: один_к_одному, один_ко_многим, многие_к_одному, 

многие_ко_многим. Access обеспечивает ссылочную целостность данных. 

1.2. Формы 

Формы позволяют создавать пользовательский u1080 интерфейс для таблиц баз данных. Хотя для 

выполнения тех же функций можно использовать режим таблиц, формы предоставляют 

преимущества для представления данных в упорядоченном и привлекательном виде. Формы 

создаются из набора отдельных элементов, называемых элементами управления, или 

управляющими объектами. Форма состоит из окна, в котором размещаются элементы следующих 

типов: динамические, отображающие данные из таблиц, и статические – метки и логотипы. 

Содержание и вид формы зависят от того, в каком приложении для работы 

с БД она используется. Приложения можно разделить на три основные категории. 

1. Управление транзакциями. Такие приложения выполняют функции добавления новых записей 

в таблицы или изменения существующих записей. Эти приложения требуют наличия доступа «Для 

записи» к таблицам БД, которые присоединены к форме. 

2. Доступ к данным. Приложения, входящие в эту категорию, предназна- 

чены для представления такой информации, как диаграммы, отчеты, статистические сведения, 

таблицы или отдельные элементы данных, но не позволяют пользователю добавлять или 

редактировать данные. Указанные приложения для работы с данными требуют наличия доступа 

«Для чтения» к таблицам БД, присоединенным к форме. 

3. Администрирование БД. Приложения этой категории выполняют адми- 

нистративные функции, такие, как создание БД или таблиц, разграничение прав доступа 

пользователей к объектам БД, обеспечение безопасности с помощью шифрования, 

периодическое уплотнение БД, а также операции резервного копирования. Приложения для 

администрирования БД требуют наличия полного доступа ко всем объектам, содержащимся в БД. 

Форма строится на основе запросов и таблиц. Главная форма может использовать единственную 

таблицу в качестве источника данных и, кроме этого, включать подчиненные формы, 

опирающиеся на другие таблицы. 

Создание формы при помощи мастера форм. Таким образом можно создавать как одну форму, 

так и с подчиненными. Сначала выбирается главная таблица и ее поля, которые будут входить в 

родительскую форму, затем – подчиненная и ее поля. После чего указывается, по полям какой 

формы будет выполняться представление и параметры представления, например, «ленточное». 

Созданную мастером форму можно корректировать в режиме конструктора. 

Форма делится на три области: заголовок, область данных и примечание. 

Мастер форм использует всего несколько элементов управления для создания форм. Имеется 

еще целый ряд элементов управления, которые становятся доступными в режиме конструктора и 

выполнения. Для создания многотабличной формы необходимо создавать запрос, который будет 

источником данных для формы. Запрос соединит данные из таблиц в унифицированный источник 



данных для использования формой. При создании формы без помощи мастера форм Access 

предоставляет по умолчанию пустую форму, к которой добавляются элементы управления. 

Макет формы может быть трех видов. 

1. Простая форма позволяет отображать на экране одновременно только 

одну запись. 

2. Ленточная форма отображает столько записей, сколько помещается в 

текущем окне. 

3. Табличная форма выводит записи в виде таблицы. 

Для сокращения времени и ошибок при вводе информации в формах ис- 

пользуются такие элементы управления, как списки и поля со списками. Источником информации 

для списков являются таблицы и запросы. 

1.3. Запросы 

Запросы являются важным инструментом в любой СУБД. Они используются для выделения, 

обновления и добавления новых записей в таблицы. Чаще всего запросы используются для 

выделения специфических групп записей, удовлетворяющих определенному критерию. Кроме 

того, их можно применять для получения данных из различных таблиц, обеспечивая единое 

представление связанных элементов данных. В Access существует четыре типа запросов для 

различных целей. 

1. Запросы на выборку отображают данные из одной или нескольких таблиц в виде таблицы. 

2. Перекрестные запросы собирают данные u1080 из одной или нескольких таблиц в формате, 

похожем на формат электронной таблицы. Эти запросы используются для анализа данных и 

создания диаграмм, основанных на суммарных  значениях числовых величин из некоторого 

множества записей. 

3. Запросы на изменение используются для создания новых таблиц из результатов запроса и для 

внесения изменений в данные существующих таблиц. С их помощью можно добавлять или 

удалять записи из таблицы и изменять записи согласно выражениям, задаваемым в режиме 

конструктора запроса. 

4. Запросы с параметрами – это такие запросы, свойства которых изменяются пользователем при 

каждом новом запуске. Данный тип запросов не является обособленным, т.е. параметр можно 

добавить к запросу любого типа. 

Простейший тип запроса – это запрос на выборку. Для его создания выбирается таблица, по 

которой строится запрос, а затем поля из нее. Если не задано условие отбора, запрос возвращает 

все записи таблицы. Результат запроса представляется в виде таблицы или результирующего 

набора записей, которые Access интерпретирует как динамический набор, допускающий 

обновление и хранящийся в оперативной памяти. После завершения конструирования запроса его 

следует сохранить в файл БД. 

Выполнение запросов невозможно без связывания таблиц. Access поддерживает четыре типа их 

соединений. 

Внутреннее соединение обычно используется при создании запросов на выборку (по образцу). 

Результирующее множество запроса содержит записи одной таблицы, имеющие совпадающие 



значения в связанных полях другой таблицы. Соединения основываются на уникальном значении 

поля первичного ключа в одной таблице и значении поля внешнего ключа в другой таблице, если 

они связаны отношением один_ко_многим. Если в таблице со стороны «многие» искомые записи 

отсутствуют, то соответствующие записи со стороны «один» в результирующее множество не 

включаются. 

Внешнее соединение используется для создания новой таблицы, содержа- 

щей записи, исключая повторяющиеся, связанные поля которых совпадают. 

Внешнее соединение позволяет вывести данные одной из таблиц независимо оттого, имеются ли 

соответствующие записи в другой таблице. 

Рекурсивное соединение связывает данные в одной таблице. Создание этого 

типа соединения выполняется путем добавления в запрос копии таблицы и связывания полей 

идентичных таблиц. 

Соединение по отношению связывает данные некоторым отношением, исключая равенство. 

1.4. Отчеты 

Конечным продуктом большинства приложений БД является отчет. Он 

представляет собой специальный тип непрерывных форм, предназначенных для печати. Для 

построения отчета Access комбинирует данные в таблицах, запросах и формах. Создаваемые в 

Access отчеты могут иметь шесть типов макетов. 

1. Отчет в одну колонку представляет собой один длинный столбец текста, 

содержащий значения всех полей каждой записи таблицы или запроса. Этот отчет 

неэкономичный с точки зрения траты бумаги. 

2. Ленточный отчет, в котором для каждого поля таблицы или запроса 

выделяется столбец, а значения всех полей записи выводятся по строкам. 

3. Многоколоночный отчет строится из отчета в одну колонку при использовании колонок 

“газетного” типа. Этот отчет более экономичный, чем одноколоночный, но неудобный для 

восприятия информации. 

4. Групповой (итоговый) отчет – в нем объединяются данные для групп 

записей, а в конце указываются итоговые значения. 

5. Почтовые наклейки – это специальный тип многоколоночного отчета, предназначенного для 

печати имен и адресов в группах. Каждая группа полей образует ячейку в сетке. 

6. Несвязанные отчеты, в которых содержатся подчиненные отчеты, основанные на несвязанных 

источниках данных. 

Первые четыре типа отчетов называются связанными с источниками данных. Основной отчет 

несвязанного отчета не использует в качестве источника данных таблицы и запросы, однако 

подчиненные запросы, входящие в него, должны опираться на источник данных. 

Отчеты можно строить при помощи мастера отчетов. Преимущество от его использования 

заключается в том, что “с нуля” создается базовый отчет, который затем можно изменять и 

дополнять. Для построения отчетов имеется ряд элементов управления, которые не используются 

мастером отчетов. 



Корректировка отчета выполняется в режиме конструктора отчетов. Существуют более сложные 

отчеты, которые не удается создавать при помощи мастера отчетов. Например, если требуется 

применять особые формы сортировки или группировки. Для включения в отчет подчиненных 

отчетов необходимо начинать с пустого отчета, а не созданного мастером отчетов. Построение 

сложных отчетов выполняется в режиме конструктора и во многом совпадает с созданием 

сложных форм. 

 

 

СУБД  Microsoft Access  

Общие сведения  

Access - это система управления базами данных (СУБД). Под системой управления 
понимается комплекс программ, который позволяет не только хранить большие массивы 
данных в определенном формате, но и обрабатывать их, представляя в удобном для 
пользователей виде. Access дает возможность также автоматизировать часто 
выполняемые операции (например, расчет заработной платы, учет материальных 
ценностей и т.п.). С помощью Access можно не только разрабатывать удобные формы 
ввода и просмотра данных, но и составлять сложные отчеты. 

Access является приложением Windows, а поскольку и Windows и Access разработаны 
одной фирмой (Microsoft), они очень хорошо взаимодействуют друг с другом. СУБД Access 
работает под управлением Windows; таким образом, все преимущества Windows 
доступны в Access, например, вы можете вырезать, копировать и вставлять данные из 
любого приложения Windows в приложение Access и наоборот. 

Access - это реляционная СУБД. Это означает, что с ее помощью можно работать 
одновременно с несколькими таблицами базы данных. Применение реляционной СУБД 
помогает упростить структуру данных и таким образом облегчить выполнение работы. 
Таблицу Access можно связать с данными, хранящимися на другом компьютере или на 
сервере, а также использовать таблицу, созданную в СУБД Paradox или Dbase. Данные 
Access очень просто комбинировать с данными Excel. 

В СУБД Access предусмотрено много дополнительных сервисных возможностей. Мастера 
помогут вам создать таблицы, формы или отчеты из имеющихся заготовок, сделав за вас 
основную черновую работу. Выражения используются в Access, например, для проверки 
допустимости введенного значения. Макросы позволяют автоматизировать многие 
процессы без программирования, тогда как встроенный в Access язык VBA (Visual Basic for 
Applications) - специально разработанный компанией Microsoft диалект языка Basic для 
использования в приложениях Microsoft Office - дает возможность опытному 
пользователю программировать сложные процедуры обработки данных. Просматривая 
свою форму или отчет, вы сможете представить, как они будут выглядеть в распечатанном 
виде. И наконец, используя такие возможности языка программирования С, как функции 
и обращения к Windows API (Application Programming Interface - интерфейс прикладных 
программ Windows), можно написать подпрограмму для взаимодействия Access с 
другими приложениями - источниками данных. 



Система Access содержит набор инструментов для управления базами данных, 
включающий конструкторы таблиц, форм, запросов и отчетов. Кроме того, Access можно 
рассматривать и как среду для разработки приложений. Используя макросы для 
автоматизации задач, вы можете создавать такие же мощные, ориентированные на 
пользователя приложения, как и приложения, созданные с помощью "полноценных" 
языков программирования, дополнять их кнопками, меню и диалоговыми окнами. 
Программируя на VBA, можно создавать программы, по мощности не уступающие самой 
Access. Более того, многие средства Access, например мастера и конструкторы, 
написаны на VBA. Мощность и гибкость системы Access делают ее сегодня одной из 
лучших программ для управления базами данных.   

Работа с мастерами  

 Мастер (Wizard) - специальная программа, помогающая в решении какой-то задачи или 
создании объекта определенного типа. Эта программа поможет вам за несколько минут 
выполнить рутинную работу, на которую без применения этой программы может уйти 
несколько часов. Программа-мастер задает вопросы о содержании, стиле и формате 
объекта, а затем создает этот объект без какого-либо вмешательства с вашей стороны. В 
Access имеется около сотни мастеров, предназначенных для проектирования баз данных, 
приложений, таблиц, форм, отчетов, графиков, почтовых наклеек, элементов управления 
и свойств. 

 Информация для пользователей электронных таблиц  

Те, кто знакомы с Excel, заметят, что Access во многом похож на Excel. Прежде всего, обе 
программы являются продуктами для Windows, следовательно, можно использовать свой 
опыт применения специфичных для Windows соглашений. Данные таблицы или запроса 
Access отображаются в виде электронной таблицы, которую принято называть таблицей 
данных. Вы обнаружите, что размер строк и столбцов таблицы данных можно изменять 
так же, как в рабочих таблицах Excel. Фактически режим ввода данных Access ничем не 
отличается от аналогичного режима Excel. Основное различие между таблицей базы 
данных (БД) и электронной таблицей - в системе адресации; в электронной таблице 
адресуется каждая ячейка, а в таблице БД - только поля текущей записи. В электронной 
таблице каждая ячейка обрабатывается индивидуально, а в таблице БД обработка идет 
по записям, причем записи обрабатываются однотипным образом. Эти упрощения для БД 
позволяют повысить скорость обработки и количество обслуживаемой информации. 

 Структура таблицы и типы данных   

Все составляющие базы данных, такие, как таблицы, отчеты, запросы, формы и объекты, в 
Access  хранятся в едином дисковом файле. Основным структурным компонентом базы 
данных является таблица. В таблицах хранятся вводимые нами данные. Внешне каждая 
таблица Access похожа на таблицы, с которыми мы привыкли работать на бумаге, - она 
состоит из столбцов, называемых полями, и строк, называемых записями. Каждая запись 
таблицы содержит всю необходимую информацию об отдельном элементе базы данных. 
Например, запись о преподавателе может содержать фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, должность и т.п. 

При разработке структуры таблицы, прежде всего, необходимо определить названия 
полей, из которых она должна состоять, типы полей и их размеры. Каждому полю 



таблицы присваивается уникальное имя, которое не может содержать более 64 символов. 
Имя желательно делать таким, чтобы функция поля узнавалась по его имени. Далее надо 
решить, данные какого типа будут содержаться в каждом поле. В Access можно выбирать 
любые из основных типов данных. Один из этих типов данных должен быть присвоен 
каждому полю. Значение типа поля может быть задано только в режиме конструктора. 
Ниже представлены типы данных Access и их описание. 

Тип данных  Описание  
Текстовый 
(Значение по 
умолчанию)  

Текст или числа, не требующие проведения 
расчетов, например номера телефонов (до 255 
знаков) 

   
Числовой  Числовые данные различных форматов, 

используемые для проведения расчетов  
Дата/время  Для хранения информации о дате и времени с 100 

по 9999 год включительно  
Денежный  Денежные значения и числовые данные, 

используемые в математических расчетах, 
проводящихся с точностью до 15 знаков в целой и 
до 4 знаков в дробной части  

Поле MEMO  Для хранения комментариев; до 65535 символов  
Счетчик  Специальное числовое поле, в котором Access 

автоматически присваивает уникальный 
порядковый номер каждой записи. Значения полей 
типа счетчика обновлять нельзя  

Логический  Может иметь только одно из двух возможных 
значений (TrueFalse, Да/Нет)  

Поле объекта 
OLE  

Объект (например, электронная таблица Microsoft 
Excel, документ Microsoft Word, рисунок, 
звукозапись или другие данные в двоичном 
формате), связанный или внедренный в таблицу 
Access  

Гиперссылка  Строка, состоящая из букв и цифр и 
представляющая адрес гиперссылки. Адрес 
гиперссылки может состоять максимум из трех 
частей: текст, выводимый в поле или в элементе 
управления; путь к файлу (в формате пути UNC) или 
к странице (адрес URL). Чтобы вставить адрес 
гиперссылки в поле или в элемент управления, 
выполните команду Вставка, Гиперссылка  

Мастер 
подстановок  

Создает поле, в котором предлагается выбор 
значений из списка или из поля со списком, 
содержащего набор постоянных значений или 
значений из другой таблицы. Это в 
действительности не тип поля, а способ хранения 
поля  

   



В Access существует четыре способа создания пустой таблицы: 

 использование мастера баз данных для создания всей базы данных, содержащей все 
требуемые отчеты, таблицы и формы, за одну операцию. Мастер баз данных создает 
новую базу данных, его нельзя использовать для добавления новых таблиц, форм, отчетов 
в уже существующую базу данных;  

 мастер таблиц позволяет выбрать поля для данной таблицы из множества определенных 
ранее таблиц, таких, как деловые контакты, список личного имущества или рецепты;  

 ввод данных непосредственно в пустую таблицу в режиме таблицы. При сохранении новой 
таблицы в Access данные анализируются, и каждому полю присваивается необходимый 
тип данных и формат;  

 определение всех параметров макета таблицы в режиме конструктора.  

Независимо от метода, примененного для создания таблицы, всегда имеется 
возможность использовать режим конструктора для дальнейшего изменения макета 
таблицы, например для добавления новых полей, установки значений по умолчанию или 
для создания масок ввода. Однако только четвертый метод позволяет сразу задать ту 
структуру таблицы, которая вам нужна, и поэтому далее рассмотрим именно этот метод. 

 Ввод данных в ячейки таблицы   

Ввод данных в ячейки таблицы производится обычным образом - вы переводите курсор в 
нужную ячейку, т.е. делаете ее активной, и вводите в нее данные (вводить данные в 
ячейки для поля с типом данных Счетчик не требуется, так как значения в этом поле 
появляются автоматически при вводе данных в любую другую ячейку данной записи). 
Особенности ввода следующие: при нажатии клавиши <Del> ячейка очищается; если ввод 
данных в ячейку прервать, нажав клавишу <Esc>, то восстанавливается старое значение, а 
если нажать клавиши <Enter> или <Таb>, то в ячейку заносится новое значение. Можно 
редактировать текущее значение, меняя в нем отдельные символы. Для этого надо в 
ячейке таблицы дважды щелкнуть мышью или нажать клавишу <F2>. Однако есть одна 
важная особенность при вводе данных - для некоторых типов данных (числовой, 
денежный, дата/время, логический) Access автоматически проверяет правильность их 
ввода. Например, если вы введете букву в ячейку с числовым типом, то Access выдаст 
сообщение о неправильно введенном значении и не позволит перейти к другой ячейке, 
пока не будут введены правильные данные. 

Ввод данных в ячейки таблицы производится обычным образом - вы переводите курсор в 
нужную ячейку, т.е. делаете ее активной, и вводите в нее данные (вводить данные в 
ячейки для поля с типом данных Счетчик не требуется, так как значения в этом поле 
появляются автоматически при вводе данных в любую другую ячейку данной записи). 
Особенности ввода следующие: при нажатии клавиши <Del> ячейка очищается; если ввод 
данных в ячейку прервать, нажав клавишу <Esc>, то восстанавливается старое значение, а 
если нажать клавиши <Enter> или <Таb>, то в ячейку заносится новое значение. Можно 
редактировать текущее значение, меняя в нем отдельные символы. Для этого надо в 
ячейке таблицы дважды щелкнуть мышью или нажать клавишу <F2>. Однако есть одна 
важная особенность при вводе данных - для некоторых типов данных (числовой, 
денежный, дата/время, логический) Access автоматически проверяет правильность их 
ввода. Например, если вы введете букву в ячейку с числовым типом, то Access выдаст 
сообщение о неправильно введенном значении и не позволит перейти к другой ячейке, 
пока не будут введены правильные данные. 



ЗАДАНИЕ 1 
Создание базы данных. 
1. Создайте новую базу данных. 
2. Создайте таблицу базы данных. 
3. Определите поля таблицы в соответствии с табл. 1. 
4. Сохраните созданную таблицу. 
Таблица 1. Таблица данных Преподаватели  
 

Имя поля  Тип данных  Размер поля  

Код преподавателя  Счетчик   

Фамилия  Текстовый  15  

Имя  Текстовый  15  

Отчество  Текстовый  15  

Дата рождения  Дата/время  Краткий  

Должность  Текстовый  9  

Дисциплина  Текстовый  11  

Телефон  Текстовый  9  

Зарплата  Денежный   

 
ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ  
Для создания новой базы данных: 

 загрузите Access, в появившемся окне выберите пункт Новая база данных;  
 в окне "Файл новой базы данных" задайте имя вашей базы (пункт Имя Файла)  и выберите 

папку (пункт Папка), где ваша база данных будет находиться. По умолчанию Access 
предлагает вам имя базы db1, а тип файла - Базы данные Access. Имя задайте 
Преподаватели, а тип файла оставьте прежним, так как другие типы файлов нужны в 
специальных случаях;  

 щелкните по кнопке <Создать>.  
Для создания таблицы базы данных: 

 в окне базы данных выберите вкладку Таблицы,  а затем щелкните по кнопке <Создать>;  
 в окне "Новая таблица" выберите пункт Конструктор и щелкните по кнопке <ОК>. В 

результате проделанных операций открывается окно таблицы в режим конструктора (рис. 
4.7), в котором следует определить поля таблицы.  

Для определения полей таблицы:  

 введите в строку столбца Имя поля имя первого поля Код преподавателя;  
 в строке столбца "Тип данных" щелкните по кнопке списка и выберите тип данных 

Счетчик. Поля вкладки Общие оставьте такими, как предлагает Access.  
4. Для сохранения таблицы: 

 выберите пункт меню Файл, Сохранить;  
 в диалоговом окне "Сохранение" введите имя таблицы Преподаватели',  
 щелкните по кнопке <ОК>.  

Примечание. В результате щелчка по кнопке <ОК> Access предложит вам задать ключевое поле 
(поле первичного ключа), т.е. поле, однозначно идентифицирующее каждую запись. Для 
однотабличной базы данных это не столь актуально, как для многотабличной, поэтому щелкните 
по кнопке <Нет>.  
ЗАДАНИЕ 2  
Заполнение базы данных. 
1. Введите ограничения на данные, вводимые в поле "Должность"; должны вводиться только 
слова Профессор, Доцент или Ассистент. 
2. Задайте текст сообщения об ошибке, который будет появляться на экране при вводе 
неправильных данных в поле "Должность". 
3. Задайте значение по умолчанию для поля "Должность" в виде слова Доцент. 
4. Введите ограничения на данные в поле <Код>; эти данные не должны повторяться. 



5. Заполните таблицу данными в соответствии с табл. 4.2 и проверьте реакцию системы на ввод 
неправильных данных в поле "Должность". 
6. Измените ширину каждого поля таблицы в соответствии с шириной данных. 
7. Произведите поиск в таблице преподавателя Миронова. 
8.Произведите замену данных: измените заработную плату ассистенту Сергеевой с 450 р, на 470 р. 
9. Произведите сортировку данных в поле "Год рождения" по убыванию, 
10. Произведите фильтрацию данных по полям "Должность" и "Дисциплина". 
Просмотрите созданную таблицу, как она будет выглядеть на листе бумаги при печати. 
 
 
Таблица 2  

Код  Фамилия  Имя  Отчество  Дата 
рожд.  

Должность  Дисциплина  Телефон  Зарплата  

1 Истомин Ремир Евгеньевич 23.10.54 Доцент Информатика 110-44-68 890р. 

2 Миронов Павел Юрьевич 25.07.40 Профессор Экономика 312-21-40 1200р. 

3 Гришин Евгений Сергеевич 05.12.67 Доцент Математика 260-23-65 760р. 

4 Сергеева Ольга Ивановна 12.02.72 Ассистент Математика 234-85-69 450р. 

5 Емец Татьяна Ивановна 16.02.51 Доцент Экономика 166-75-33 890р. 

6 Игнатьева Татьяна Павловна 30.05.66 Доцент Информатика 210-36-98 790р. 

7 Миронов Алексей Николаевич 30.07.48 Доцент Физика 166-75-
33 

890р. 

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ  
Для задания условия на значение для вводимых данных: 

 войдите в режим Конструктор для проектируемой таблицы. Если вы находитесь в окне 
базы данных, то выберите вкладку Таблицы и щелкните по кнопке <Конструктор>. Если вы 
находитесь в режиме таблицы, то щелкните по кнопке на панели инструментов или 
выполните команду Вид, Конструктор;  

 в верхней части окна щелкните по полю "Должность";  
 в нижней части окна щелкните по строке параметра Условие на значение;  
 щелкните по кнопке для определения условий на значение при помощи построителя 

выражений;  
 в появившемся окне напишите слово Профессор, затем щелкните по кнопке (эта кнопка 

выполняет функцию ИЛИ), напишите Доцент, снова щелкните по этой же кнопке, 
напишите Ассистент и щелкните по кнопке <ОК>. Таким образом, вы ввели условие, при 
котором в поле "Должность" могут вводиться только указанные значения.  

2. В строке Сообщение об ошибке введите предложение "Такой должности нет, правильно 
введите данные". 
3. В строке Значение по умолчанию введите слово "Доцент". 
4. Введитеограничения на данные в поле "Код". Здесь ограничения надо вводить не совсем 
обычным способом. Дело в том, что коды преподавателей не должны повторяться, а также 
должна быть обеспечена возможность их изменения (из-за последнего условия в этом поле 
нельзя использовать тип данных Счетчик, в котором данные не повторяются). Для выполнения 
второго условия пришлось задать в поле "Код" тип данных Числовой, а для выполнения первого 
условия сделайте следующее: 

 щелкните по строке параметра Индексированное поле;  
Примечание. Индекс - это средство Access, ускоряющее поиск и сортировку данных в таблице. 
Ключевое поле (поле первичного ключа) таблицы индексируется автоматически. Не допускается 
создание индексов для полей типа MEMO и Гиперссылка vim полей объектов OLE. Свойство 
Индексированное поле определяет индекс, создаваемый по одному полю. Индексированное поле 
может содержать как уникальные, так и повторяющиеся значения. Допускается создание 
произвольного количества индексов. 

 выберите в списке пункт Да (совпадения не допускаются);  
перейдите в режим Таблица, щелкнув по кнопке на панели инструментов или выполнив команду 
Вид, Режим таблицы. На вопрос о сохранении таблицы щелкните по кнопке <Да>. 



5. Введите данные в таблицу в соответствии с табл. 4.3. Попробуйте в поле <Должность> любой 
записи ввести слово Лаборант. Посмотрите, что получилось. На экране должно появиться 
сообщение; "Такой должности нет, правильно введите данные". Введите правильное слово. 
6. Для изменения ширины каждого поля таблицы в соответствии с шириной данных: 

 щелкните в любой строке поля "Код";  
 выполните команду Формат, Ширина столбца;  
 в появившемся окне щелкните по кнопке <По ширине данных>. Ширина поля изменится;  
 проделайте эту операцию с остальными полями.  

7. Для поиска в таблице преподавателя Миронова: 
 переведите курсор в первую строку поля "Фамилия";  
 выполните команду Правка, Найти;  
 в появившейся строке параметра Образец введите Миронов;  
 в строке параметра Просмотр должно быть слово ВСЕ (имеется в виду искать по всем 

записям);  
 в строке параметра Совпадение выберите из списка С любой частью поля;  
 в строке параметра Только в текущем поле установите флажок (должна стоять ⌠галочка■);  
 щелкните по кнопке <Найти>. Курсор перейдет на вторую запись и выделит слово 

Миронов;  
 щелкните по кнопке <Найти далее>. Курсор перейдет на седьмую запись и также выделит 

слово Миронов;  
 щелкните по кнопке <3акрыть> для выхода из режима поиска.  
 8.Для замены заработной платы ассистенту Сергеевой с 450 р. на 470 р.:  
 переведите курсор в первую строку поля "Зарплата";  
 выполните команду Правка, Заменить;  
 в появившемся окне в строке Образец введите 450 р.;  
 в строке Заменить на введите 470. Обратите внимание на остальные опции - вам надо 

вести поиск по всем записям данного поля;  
 щелкните по кнопке <Найти далее>. Курсор перейдет на четвертую запись, но здесь не 

нужно менять данные, поэтому снова щелкните по кнопке <Найти далее>. Курсор 
перейдет на девятую запись - это то, что нам надо;  

 щелкните по кнопке <3аменить>. Данные будут изменены;  
Примечание. Чтобы заменить сразу все данные, надо воспользоваться кнопкой <3аменить все>. 
щелкните по кнопке <3акрыть>. 
9. Для сортировки данных в поле "Год рождения" по убыванию: 

 щелкните по любой записи поля "Год рождения";  
 щелкните по кнопке на панели управления или выполните команду Записи, Сортировка, 

Сортировка по убыванию. Все данные в таблице будут отсортированы в соответствии с 
убыванием значений в поле "Год рождения".  

 Для фильтрации данных по полям "Должность" и "Дисциплина":  
 щелкните по записи Доцент поля "Должность";  
 щелкните по кнопке или выполните команду Записи, Фильтр, Фильтр по выделенному. В 

таблице останутся только записи о преподавателях - доцентах;  
 щелкните по записи Информатика поля "Дисциплина";  
 щелкните по кнопке или выполните команду Записи, Фильтр, Фильтр по выделенному. В 

таблице останутся только записи о преподавателях - доцентах кафедры информатики;  
 для отмены фильтрации щелкните по кнопке на панели инструментов или выполните 

команду Записи, Удалить фильтр. В таблице появятся все данные.  
Для просмотра созданной таблицы: 

 щелкните по кнопке или выполните команду Файл, Предварительный, просмотр. Вы 
увидите таблицу как бы на листе бумаги;  

 закройте окно просмотра.  
Примечание. Если вы захотите изменить поля или ориентацию таблицы на листе бумаги, 
выполните команду Файл, Параметры страницы. В открывшемся окне можете изменять 
указанные параметры.  



Если у вас есть принтер, то созданную страницу можете распечатать. 
 
ЗАДАНИЕ 3  
Ввод и просмотр данных посредством формы. 
1. С помощью Мастера форм создайте форму Состав преподавателей (тип - форма один 
столбец). 
2. Найдите запись о доценте Гришине, находясь в режиме формы. 
3. Измените зарплату ассистенту Сергеевой с 470 р. на 490 р. 
4. Произведите сортировку данных в поле "Фамилия" по убыванию. 
5. Произведите фильтрацию данных по полю "Должность". 
6. Измените название поля "Дисциплина" на "Преподаваемая дисциплина". 
7. Просмотрите форму с точки зрения того, как она будет выглядеть на листе бумаги. 
 
ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ  
1. Для создания формы Состав преподавателей: 

 откройте вкладку Формы в окне базы данных;  
 щелкните по кнопке <Создать>;  
 в появившемся окне выберите (подведите курсор мыши и щелкните левой кнопкой) пункт 

Мастер форм;  
 щелкните по значку списка в нижней части окна;  
 выберите из появившегося списка таблицу Преподаватель;  
 щелкните по кнопке <ОК>;  
 в появившемся окне выберите поля, которые будут присутствовать в форме. В данном 

примере присутствовать будут все поля, поэтому щелкните по кнопке   ;  
 щелкните по кнопке <Далее>;  
 в появившемся окне уже выбран вид Форма в один столбец, поэтому щелкните по кнопке 

<Далее>;  
 в появившемся окне выберите стиль оформления. Для этого щелкните по словам, 

обозначающим стили, либо перемещайте выделение стрелками вверх или вниз на 
клавиатуре. После выбора стиля щелкните по кнопке <Далее>;  

 в появившемся окне задайте имя формы, набрав на клавиатуре параметр Состав 
преподавателей. Остальные параметры в окне оставьте без изменений;  

 щелкните по кнопке <Готово>. Перед вами откроется форма в один столбец. Столбец слева 
- это названия полей, столбец справа - данные первой записи (в нижней части окна в 
строке параметра Запись стоит цифра "1"). Для перемещения по записям надо щелкнуть 
по кнопке  (в сторону записей с большими номерами) или (в сторону записей с меньшими 
номерами). Кнопка - это переход на первую запись, кнопка - переход на последнюю 
запись.  

Для поиска преподавателя Миронова: 
 переведите курсор в первую строку поля "Фамилия';  
 выполните команду Правка, Найти;  
 в появившемся окне в строке Образец введите фамилию Миронов;  
 в строке параметра Просмотр должно быть слово ВСЕ (имеется в виду искать по всем 

записям);  
 в строке параметра Совпадение выберите из списка параметр С любой частью поля;  
 в строке параметра Только в текущем поле установите флажок (должна стоять "галочка");  
 щелкните по кнопке <Найти>. Курсор перейдет на вторую запись и выделит слово 

Миронов;  
 щелкните по кнопке <Найти далее>. Курсор перейдет на седьмую запись и также выделит 

слово Миронов;  
 щелкните по кнопке <3акрыть> для выхода из режима поиска;  
 Для замены зарплаты ассистенту Сергеевой с 470 р. на 490 р.:  
 переведите курсор в первую строку поля "Зарплата";  
 выполните команду Правка, Заменить;  



 в появившемся окне в строке параметра Образец введите 470 р.;  
 в строке параметра Заменить на введите 490 р. Обратите внимание на остальные опции - 

вам надо вести поиск по всем записям данного поля;  
 щелкните по кнопке <Найти далее>. Курсор перейдет на четвертую запись, но здесь не 

нужно менять данные, поэтому снова щелкните по кнопке <Найти далее>. Курсор 
перейдет на девятую запись - это то, что нам надо;  

 щелкните по кнопке <3аменить>. Данные будут изменены;  
 щелкните по кнопке <3акрыть>.  

4. Дня сортировки данных в поле "Год рождения" по убыванию: 
 щелкните по любой записи поля "Год рождения";  
 щелкните по кнопке на панели управления или выполните команду Записи,Сортировка, 

Сортировка по убыванию. Все данные в таблице будут отсортированы в соответствии с 
убыванием значений в поле "Год рождения".  

5. Для фильтрации данных по полю "Должность": 
 щелкните по записи Доцент поля "Должность";  
 щелкните по кнопке или выполните команду Записи, Фильтр, Фильтр по выделенному. В 

форме останутся только записи о преподавателях - доцентах;  
 щелкните по записи Информатика поля "Дисциплина";  
 щелкните по кнопке или выполните команду Записи, Фильтр, Фильтр по выделенному. В 

форме останутся только записи о преподавателях - доцентах кафедры информатики;  
 для отмены фильтра щелкните по кнопке на панели инструментов или выполните команду 

Записи, Удалить фильтр. В таблице появятся все данные;  
6. Измените название поля "Дисциплина" на "Преподаваемая дисциплина". Дли этого: 

 перейдите в режим конструктора, щелкнув по кнопке на панели инструментов или 
выполнив команду Вид, Конструктор;  

 щелкните правой кнопкой мыши в поле "Дисциплина" (на названии поля - оно слева, а 
строка справа с именем Дисциплина - это ячейка для данных, свойства которых мы не 
будем менять). В появившемся меню выберите пункт Свойства. На экране откроется окно 
свойств для названия поля "Дисциплина";  

 щелкните по строке с именем Подпись, т.е. там, где находится слово Дисциплина;  
 сотрите слово "Дисциплина" ивведите "Преподаваемая дисциплина";  
 для просмотра результата перейдите в режим формы, выполнив команду Вид, Режим 

формы.  
7.Для просмотра созданной формы: 

 щелкните по кнопке или выполните команду Файл, Предварительный просмотр. Вы 
увидите форму как бы на листе бумаги;  

 закройте окно просмотра.  
Примечание. Не удивляйтесь полученному результату, так как на листе поместилось несколько 

страниц формы.  

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗАПРОСОВ И ОТЧЕТОВ  

ДЛЯ ОДНОТАБЛИЧНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 

ЗАДАНИЕ 1 

Формирование запросов на выборку. 
1. На основе таблицы Преподаватели создайте простой запрос на выборку, в котором должны 
отображаться фамилии, имена, отчества преподавателей и их должность. 
2. Данные запроса отсортируйте по должностям. 



3. Сохраните запрос. 
4. Создайте запрос на выборку с параметром, в котором должны отображаться фамилии, имена, 
отчества преподавателей и преподаваемые ими дисциплины, а в качестве параметра задайте 
фамилию преподавателя и выполните этот запрос для преподавателя Гришина. 
  
ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ 
1. Для создания простого запроса: 

 в окне базы данных откройте вкладку Запросы;  
 в открывшемся окне щелкните по кнопке <Создать>;  
 из появившихся пунктов окна "Новый запрос" выберите Простой запрос и щелкните по 

кнопке <ОК>;  
 в появившемся окне в строке Таблицы/запросы выберите таблицу Преподаватели (если 

других таблиц или запросов не было создано, она будет одна в открывающемся списке);  
 в окне "Доступные поля" переведите выделение на параметр Фамилия,  
 щелкните по кнопке. Слово Фамилия перейдет в окно "Выбранные поля";  
 аналогично в окно "Выбранные поля" переведите поля "Имя", "Отчество", "Должность" 

(порядок важен - в таком порядке данные и будут выводиться);  
 щелкните по кнопке. <Далее>;  
 в строке параметра Задайте имя запроса введите новое имя Должности 

преподавателей;  
 щелкните по кнопке <Готово>. На экране появится таблица с результатами запроса.  

2. Для сортировки данных: 
 щелкните в любой строке поля "Должность";  
 отсортируйте данные по убыванию. Для этого щелкните по кнопке на панели 

инструментов или выполните команду Записи, Сортировка, Сортировка по убыванию.  
3. Для сохранения запроса: 

 выполните команду Файл, Сохранить;  
 закройте окно запроса.  

4. Для создания запроса на выборку с параметром: 
 создайте запрос на выборку для следующих полей таблицы Преподаватели: "Фамилия", 

"Имя", "Отчество", "Преподаваемая дисциплина". Запрос создавайте аналогично тому, как 
это делалось в п.1;  

 задайте имя запросу Преподаваемые дисциплины;  
 щелкните по кнопке <Готово>. На экране появится таблица с результатами запроса;  
 перейдите в режиме конструктора, щелкнув по кнопке или выполнив команду Вид, 

Конструктор;  
 в строке параметра Условия отбора для поля "Фамилия" введите фразу (скобки тоже 

вводить): *Введите фамилию преподавателя]  
 выполните команду Запрос, Запуск;  

Примечание. Вышеописанным способом запрос выполняется только в режиме конструктора. Для 
того чтобы выполнить запрос из другого режима, надо открыть вкладку Запросы, выделить 
требуемый запрос и щелкнуть по кнопке <Открыть>.  

 в появившемся окне введите фамилию Гришин и щелкните по кнопке <ОК>. На экране 
появится таблица с данными о преподавателе Гришине - его имя, отчество и 
преподаваемая им дисциплина;  

 сохраните запрос;  
 закройте окно запроса.  
 

ЗАДАНИЕ 2 
На основе таблицы Преподаватели создайте отчет с группированием данных по должностям.  
  
ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ 
Для создания отчета: 



 откройтевкладку Отчеты и щелкните по кнопке <Создать>;  
 в открывшемся окне выберите пункт Мастер отчетов;  
 щелкните по значку раскрывающегося списка в нижней части окна;  
 выберите из появившегося списка таблицу Преподаватели;  
 щелкните по кнопке <OK>, В появившемся окне выберите поля, которые будут 

присутствовать в форме. В данном примере присутствовать будут все поля из таблицы, 
поэтому щелкните по кнопке  

 щелкните по кнопке <Далее>;  
 в появившемся окне присутствует перечень полей. Переведите выделение на поле 

"Должность";  
 щелкните по кнопке. Таким образом вы задаете группировку данных по должности;  
 щелкните по кнопке <Далее>;  
 параметры появившегося окна оставим без изменений, поэтому щелкните по кнопке 

<Далее>;  
 в появившемся окне выберите стиль оформления отчета;  
 щелкните по кнопке. <Далее>;  
 в появившемся окне введите название отчета Преподаватели;  
 щелкните по кнопке <Готово>. На экране появится сформированный отчет;  

просмотрите, а затем закройте отчет. 

 

КРАТКАЯ СПРАВКА 

Формирование запросов на выборку 

Запросы являются мощным средством обработки данных, хранимых в таблицах Access. С 
помощью запросов можно просматривать, анализировать и изменять данные из 
нескольких таблиц. Они также используются в качестве источника данных для форм и 
отчетов. Запросы позволяют вычислять итоговые значения и выводить их в компактном 
формате, подобном формату электронной таблицы, а также выполнять, вычисления над 
группами записей. 

Запросы можно создавать самостоятельно и с помощью мастеров. Мастера запросов 
автоматически выполняют основные действия в зависимости от ответов пользователя на 
поставленные вопросы. Самостоятельно разработать запросы можно в режиме 
конструктора. 

В Access  можно создавать следующие типы запросов: 

 запрос на выборку;  
 запрос с параметрами;  
 перекрестный запрос;  
 запрос на изменение (запрос на удаление, обновление и добавление записей на создание 

таблицы);  
 запросы SQL (запросы на объединение, запросы к серверу, управляющие запросы, 

подчиненные запросы)  

Запрос на выборку используется наиболее часто. При его выполнении данные, 
удовлетворяющие условиям отбора, выбираются из одной или из нескольких таблиц и 



выводятся в определенном порядке. Например, можно вывести на экран данные о 
фамилиях доцентов, стаж которых более 15 лет (на основе таблицы Преподаватели). 

Примечание. Простые запросы на выборку практически не отличаются отфильтров. Более 
того, фильтры можно сохранять как запросы. 

Можно также использовать запрос на выборку, чтобы сгруппировать записи для 
вычисления сумм, средних значений, пересчета и других действий. Например, используя 
запрос на выборку, можно получить данные о среднем стаже доцентов и профессоров (на 
основе таблицы Преподаватели). 

Запрос с параметрами - это запрос, при выполнении которого в его диалоговом окне 
пользователю выдается приглашение ввести данные, на основе которых будет 
выполняться запрос. Например, часто требуются данные о том, какие дисциплины ведут 
преподаватели. Чтобы не создавать отдельные запросы по каждому преподавателю, 
можно создать один запрос с параметрами, где в качестве параметра будет 
использоваться фамилия преподавателя. При каждом вызове этого запроса вам будет 
предложено ввести фамилию преподавателя, а затем на экран будут выведены все поля, 
которые вы указали в запросе, например фамилия, имя, отчество преподавателя и 
читаемая им дисциплина. 

Для создания нового запроса надо в окне базы данных выбрать вкладку Запросы и 
щелкнуть по кнопке <Создать>. Откроется окно "Новый запрос", В окне вы должны 
выбрать один из пяти пунктов: Конструктор, Простой запрос, Перекрестный запрос, 
Повторяющиеся записи. Записи без подчиненных. Конструктор позволит вам 
самостоятельно создать любой тип запроса, но этот режим рекомендуется 
пользователям, уже имеющим некоторый опыт создания запросов. Простой запрос 
позволит создать с помощью Мастера запрос на выборку из определенных полей таблиц 
или других запросов. (Это наилучший способ создания запроса для начинающих 
пользователей.) Что такое перекрестный запрос, рассматривалось выше. При выборе 
пункта Повторяющиеся записи будет создан запрос на поиск повторяющихся записей в 
простой таблице или в запросе, а при выборе пункта Записи без подчиненных - запрос на 
поиск записей, которым не соответствует ни одна запись в подчиненной таблице. Такой 
запрос используется для многотабличных баз данных. 

У вас может возникнуть вопрос: как создавать запросы с параметрами и запросы на 
изменение, если при создании запроса они явно не указаны? Следует отметить, что 
основой для всех этих запросов является запрос на выборку, т.е. сначала необходимо 
определить набор данных, с которым хотите работать. Затем для созданного запроса на 
выборку надо перейти в режим конструктора. Задание параметров производится в строке 
Условия отбора для соответствующих полей. Подробнее это будет рассмотрено ниже при 
выполнении задания. Для доступа к запросам на изменение надо открыть пункт меню 
Запрос - в открывшемся списке вы увидите все виды запросов на изменение. 

При выполнении запроса на выборку Access  извлекает записи из таблиц и формирует 
результирующий набор данных. Он выглядит, как таблица, хотя и не является ею. 
Результирующий набор данных является динамическим (или виртуальным) набором 
записей и не хранится в базе данных. 



После закрытия запроса результирующий набор данных этого запроса прекращает свое 
существование. Хотя сам по себе динамический набор данных больше не существует, 
помните, что данные, которые в нем содержались, остаются в базовых таблицах. 

При сохранении запроса остается только структура запроса - перечень таблиц, список 
полей, порядок сортировки, ограничения на записи, тип запроса и т.д. При сохранении в 
базе данных запрос, по сравнению с результирующим набором данных, имеет ряд 
преимуществ: 

на физическом носителе информации (обычно это жесткий диск) требуется меньший 
объем пространства; 

запрос может использовать обновленные версии любых записей, измененных со времени 
последнего запуска запроса. 

При каждом выполнении запрос обращается к базовым таблицам и снова создает 
результирующий набор данных. Поскольку сам по себе результирующий набор данных не 
сохраняется, запрос автоматически отображает любые изменения, происшедшие в 
базовых таблицах с момента последнего запуска этого запроса (даже в реальном времени 
в многопользовательской среде). 

Для сохранения запроса следует выполнить следующие действия. Выполните команду 
Файл, Сохранить или щелкните по кнопке <Сохранить> на панели инструментов. Если вы 
впервые сохраняете запрос, введите новое имя запроса в диалоговом окне "Сохранение". 

Формирование отчетов 

Отчет - это гибкое и эффективное средство для организации просмотра и распечатки 
итоговой информации. В отчете можно получить результаты сложных расчетов, 
статистических сравнений, а также поместить в него рисунки и диаграммы. 

Пользователь имеет возможность разработать отчет самостоятельно или создать отчет с 
помощью мастера. Мастер по разработке отчетов выполняет всю рутинную работу и 
позволяет быстро разработать отчет. После вызова Мастера выводятся диалоговые окна 
с приглашением ввести необходимые данные, и отчет создается на основании ответов 
пользователя. Мастер необходим даже для опытных пользователей, так как позволяет 
быстро разработать макет, служащий основой создаваемого отчета. После этого можно 
переключиться в режим конструктора и внести изменения в стандартный макет. 

При работе с мастером в зависимости от того, какой отчет вы хотите создать (т.е. как вы 
отвечаете на вопросы мастера) Access предлагает вам различные варианты макетов 
отчета. Например, если вы создаете простой отчет без группировки данных, то вам 
предлагается три варианта макета: в столбец, табличный и выровненный. При этом в 
небольшом окне представляется вид этих макетов. Если вы задаете уровни группировки 
(т.е. по каким признакам надо сгруппировать данные, например по должности), то вам 
предлагаются шесть видов макетов. Перечислять их не будем, так как они хорошо 
проиллюстрированы в окне создания макетов. 

Основное различие между отчетами и формами заключается в их назначении. Если 
формы задуманы преимущественно для ввода данных, то отчеты - для просмотра данных 



(на экране либо на бумаге). В формах используются вычисляемые поля (обычно с 
помощью вычислений на основе полей в текущей записи). В отчетах вычисляемые поля 
(итоги) формируются на основе общей группы записей, страницы записей или всех 
записей отчета. Все, что можно сделать с формой (за исключением ввода данных), можно 
сделать и с отчетом. Действительно, форму можно сохранить в виде отчета, а затем 
изменить элементы управления формы в окне конструктора отчета. 

Для создания отчета надо открыть вкладку Отчеты и щелкнуть по кнопке <Создать>. 
Откроется окно "Новый отчет", в котором приведены шесть пунктов меню, т.е. шесть 
способов создания отчета: Конструктор, Мастер отчетов, Автоотчет в столбец. Автоотчет 
ленточный, Мастер диаграмм и Почтовые наклейки. Конструктор позволит вам 
самостоятельно создать отчет, но это непросто даже для опытного пользователя. Мастер 
отчетов автоматически создаст отчет на основе выбранных вами полей таблиц 
(запросов) и макетов отчетов. Этот способ создания отчетов является наиболее удобным 
как для начинающих, так и для опытных пользователей. Автоотчет в столбец и 
Автоотчет ленточный - самые простейшие способы создания отчетов: достаточно 
указать только имя таблицы (запроса), на основе которого будет создан отчет, а остальное 
сделает мастер отчетов. Мастер диаграмм поможет создать отчет в виде диаграммы, 
а Почтовые наклейки создадут отчет, отформатированный для печати почтовых наклеек. 

 

РАЗРАБОТКА ИНФОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ И СОЗДАНИЕ СТРУКТУРЫ РЕЛЯЦИОННОЙ БАЗЫ 

ДАННЫХ 

СВЯЗИ 

КРАТКАЯ СПРАВКА  

Организация данных 

Слово "реляционная" происходит от английского relation - отношение. Отношение - 
тематическое понятие, но в терминологии моделей данных отношения удобно 
изображать в виде таблицы. При этом строки таблицы соответствуют кортежам 
отношения, а столбцы - атрибутам. Ключом называют любую функцию от атрибутов 
кортежа, которая может быть использована для идентификации кортежа. Такая функция 
может быть значением одного, из атрибутов (простой ключ), задаваться алгебраическим 
выражением, включающим значения нескольких атрибутов (составной ключ). Это 
означает, что данные в строках каждого из столбцов составного ключа могут повторяться, 
но комбинация данных каждой строки этих столбцов является уникальной. Например, в 
таблице Студенты есть столбцы Фамилии и Год рождения. В каждом из столбцов есть 
некоторые повторяющиеся данные, т.е. одинаковые фамилии и одинаковые года 
рождения. Но если студенты, имеющие одинаковые фамилии, имеют разные года 
рождения, то эти столбцы можно использовать в качестве составного ключа. Как правило, 
ключ является уникальным, т.е. каждый кортеж определяется значением ключа 
однозначно, но иногда используют и неуникальные ключи (ключи с повторениями). В 
локализованной (русифицированной) версии Access 97 вводится термин ключевое поле, 
которое можно трактовать как первичный ключ. 



В Access можно выделить три типа ключевых полей: простой ключ, составной ключ и 
внешний ключ. 

Одно из важнейших достоинств реляционных баз данных состоит в том, что вы можете 
хранить логически сгруппированные данные в разных таблицах и задавать связи между 
ними, объединяя их в единую базу. Для задания связи таблицы должны иметь поля с 
одинаковыми именами или хотя бы с одинаковыми форматами данных. Связь между 
таблицами устанавливает отношения между совпадающими значениями в этих полях. 
Такая организация данных позволяет уменьшить избыточность хранимых данных, 
упрощает их ввод и организацию запросов и отчетов. Поясним это на примере. Допустим, 
вам в базе надо хранить, данные о студентах (фамилия, изучаемая дисциплина) и 
преподавателях (фамилия, номер кафедры, ученая степень, преподаваемая дисциплина). 
Если хранить данные в одной таблице, то в строке с фамилией студента, изучающего 
конкретную дисциплину, будут храниться все атрибуты преподавателя, читающего эту 
дисциплину. Это же огромная избыточность данных. А если хранить данные о студенте в 
одной таблице, о преподавателе - в другой и установить связь между полями "Читаемая 
дисциплина" - "Изучаемая дисциплина" (фактически это одинаковые поля), то 
избыточность хранимых данных многократно уменьшится без ущерба для логической 
организации информации. 

В Access  можно задать три вида связей между таблицами; Один-ко-многим,, Многие-ко-
многим и Один-к-одному. 

Связь Один-ко-многим - наиболее часто используемый тип связи между таблицами. В 
такой связи каждой записи в таблице А может соответствовать несколько записей в 
таблице В (поля с этими записями называют внешними ключами), а запись в таблице В не 
может иметь более одной соответствующей ей записи в таблице А. 

При связи Многие-ко-многим одной записи в таблице А может соответствовать несколько 
записей в таблице В, а одной записи в таблице В - несколько записей в таблице А. Такая 
схема реализуется только с помощью третьей (связующей) таблицы, ключ которой состоит 
по крайней мере из двух полей, одно из которых является общим с таблицей А, а другое - 
общим с таблицей В. 

При связи Один-к-одному запись в таблице А может иметь не более одной связанной 
записи в таблице В и наоборот. Этот тип связи используют не очень часто, поскольку такие 
данные могут быть помещены в одну таблицу. Связь с отношением Один-к-одному 
применяют для разделения очень широких таблиц, для отделения части таблицы в целях 
ее защиты, а также для сохранения сведений, относящихся к подмножеству записей в 
главной таблице. 

Тип создаваемой связи зависит от полей, для которых определяется связь: 

 связь Один-ко-многим создается в том случае, когда только одно из полей является 
ключевым или имеет уникальный индекс, т.е. значения в нем не повторяются;  

 связь Один-к-одному создается в том случае, когда оба связываемых поля являются 
ключевыми или имеют уникальные индексы;  

 связь Многие-ко-многим фактически представляет две связи типа один-ко-многим через 
третью таблицу, ключ которой состоит, по крайней мере, из двух полей, общих для двух 
других таблиц.  



Целостность данных 

Целостность данных означает систему правил, используемых в СУБД Access для 
поддержания связей между записями в связанных таблицах (таблиц, объединенных с 
помощью связи), а также обеспечивает защиту от случайного удаления или изменения 
связанных данных. Контролировать целостность данных можно, если выполнены 
следующие условия: 

 связанное поле (поле, посредством которого осуществляется связь) одной таблицы 
является ключевым полем или имеет уникальный индекс;  

 связанные поля имеют один тип данных. Здесь существует исключение. Поле счетчика 
может быть связано с числовым полем, если оно имеет тип Длинное целое,  

обе таблицы принадлежат одной базе данных Access. Если таблицы являются связанными, то они 

должны быть таблицами Access. Для установки целостности данных база данных, в которой 

находятся таблицы, должна быть открыта. Для связанных таблиц из баз данных других форматов 

установить целостность данных невозможно 

Организация данных 

Слово "реляционная" происходит от английского relation - отношение. Отношение - 
тематическое понятие, но в терминологии моделей данных отношения удобно 
изображать в виде таблицы. При этом строки таблицы соответствуют кортежам 
отношения, а столбцы - атрибутам. Ключом называют любую функцию от атрибутов 
кортежа, которая может быть использована для идентификации кортежа. Такая функция 
может быть значением одного, из атрибутов (простой ключ), задаваться алгебраическим 
выражением, включающим значения нескольких атрибутов (составной ключ). Это 
означает, что данные в строках каждого из столбцов составного ключа могут повторяться, 
но комбинация данных каждой строки этих столбцов является уникальной. Например, в 
таблице Студенты есть столбцы Фамилии и Год рождения. В каждом из столбцов есть 
некоторые повторяющиеся данные, т.е. одинаковые фамилии и одинаковые года 
рождения. Но если студенты, имеющие одинаковые фамилии, имеют разные года 
рождения, то эти столбцы можно использовать в качестве составного ключа. Как правило, 
ключ является уникальным, т.е. каждый кортеж определяется значением ключа 
однозначно, но иногда используют и неуникальные ключи (ключи с повторениями). В 
локализованной (русифицированной) версии Access  вводится термин ключевое поле, 
которое можно трактовать как первичный ключ. 

В Access можно выделить три типа ключевых полей: простой ключ, составной ключ и 
внешний ключ. 

Одно из важнейших достоинств реляционных баз данных состоит в том, что вы можете 
хранить логически сгруппированные данные в разных таблицах и задавать связи между 
ними, объединяя их в единую базу. Для задания связи таблицы должны иметь поля с 
одинаковыми именами или хотя бы с одинаковыми форматами данных. Связь между 
таблицами устанавливает отношения между совпадающими значениями в этих полях. 
Такая организация данных позволяет уменьшить избыточность хранимых данных, 
упрощает их ввод и организацию запросов и отчетов. Поясним это на примере. Допустим, 
вам в базе надо хранить, данные о студентах (фамилия, изучаемая дисциплина) и 
преподавателях (фамилия, номер кафедры, ученая степень, преподаваемая дисциплина). 



Если хранить данные в одной таблице, то в строке с фамилией студента, изучающего 
конкретную дисциплину, будут храниться все атрибуты преподавателя, читающего эту 
дисциплину. Это же огромная избыточность данных. А если хранить данные о студенте в 
одной таблице, о преподавателе - в другой и установить связь между полями "Читаемая 
дисциплина" - "Изучаемая дисциплина" (фактически это одинаковые поля), то 
избыточность хранимых данных многократно уменьшится без ущерба для логической 
организации информации. 

В Access  можно задать три вида связей между таблицами; Один-ко-многим,, Многие-ко-
многим и Один-к-одному. 

Связь Один-ко-многим - наиболее часто используемый тип связи между таблицами. В 
такой связи каждой записи в таблице А может соответствовать несколько записей в 
таблице В (поля с этими записями называют внешними ключами), а запись в таблице В не 
может иметь более одной соответствующей ей записи в таблице А. 

При связи Многие-ко-многим одной записи в таблице А может соответствовать несколько 
записей в таблице В, а одной записи в таблице В - несколько записей в таблице А. Такая 
схема реализуется только с помощью третьей (связующей) таблицы, ключ которой состоит 
по крайней мере из двух полей, одно из которых является общим с таблицей А, а другое - 
общим с таблицей В. 

При связи Один-к-одному запись в таблице А может иметь не более одной связанной 
записи в таблице В и наоборот. Этот тип связи используют не очень часто, поскольку такие 
данные могут быть помещены в одну таблицу. Связь с отношением Один-к-одному 
применяют для разделения очень широких таблиц, для отделения части таблицы в целях 
ее защиты, а также для сохранения сведений, относящихся к подмножеству записей в 
главной таблице. 

Тип создаваемой связи зависит от полей, для которых определяется связь: 

 связь Один-ко-многим создается в том случае, когда только одно из полей является 
ключевым или имеет уникальный индекс, т.е. значения в нем не повторяются;  

 связь Один-к-одному создается в том случае, когда оба связываемых поля являются 
ключевыми или имеют уникальные индексы;  

 связь Многие-ко-многим фактически представляет две связи типа один-ко-многим через 
третью таблицу, ключ которой состоит, по крайней мере, из двух полей, общих для двух 
других таблиц.  

Целостность данных 

Целостность данных означает систему правил, используемых в СУБД Access для 
поддержания связей между записями в связанных таблицах (таблиц, объединенных с 
помощью связи), а также обеспечивает защиту от случайного удаления или изменения 
связанных данных. Контролировать целостность данных можно, если выполнены 
следующие условия: 

 связанное поле (поле, посредством которого осуществляется связь) одной таблицы 
является ключевым полем или имеет уникальный индекс;  

 связанные поля имеют один тип данных. Здесь существует исключение. Поле счетчика 
может быть связано с числовым полем, если оно имеет тип Длинное целое,  



обе таблицы принадлежат одной базе данных Access. Если таблицы являются связанными, то они 

должны быть таблицами Access. Для установки целостности данных база данных, в которой 

находятся таблицы, должна быть открыта. Для связанных таблиц из баз данных других форматов 

установить целостность данных невозможно 

 

ЗАДАНИЕ 1  

Создание инфологической и логической моделей базы данных.  
1. Разработайте информационно-логическую модель реляционной базы данных. 
2. Разработайте логическую модель реляционной базы данных 

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ  

1. Перед разработкой информационно-логической модели реляционной базы данных 
рассмотрим, из каких информационных объектов должна состоять эта база данных. 
Можно выделить три объекта, которые не будут обладать избыточностью,  - Студенты, 
Дисциплины и Преподаватели. Представим состав реквизитов этих объектов в виде 
"название объекта (перечень реквизитов)": Студенты (код студента, фамилия, имя, 
отчество, номер группы, дата рождения, стипендия, оценки). Дисциплины (код 
дисциплины, название дисциплины), Преподаватели (код преподавателя, фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, телефон). 

Рассмотрим связь между объектами Студенты и Дисциплины. Студент изучает несколько 
дисциплин, что соответствует многозначной связи и отражено на рис. 4.9 двойной 
стрелкой. Понятно, что каждая дисциплина изучается множеством студентов. Это тоже 
многозначная связь, обозначаемая двойной стрелкой (связь "один" обозначена 
одинарной стрелкой). Таким образом, связь между объектами Студенты и Дисциплины - 
Многие-ко-многим (М : N). 

Множественные связи усложняют управление базой данных, например, в СУБД Access  
при множественных связях нельзя использовать механизм каскадного обновления. 
Поэтому использовать такие связи нежелательно и нужно строить реляционную модель, 
не содержащую связей типа Многие-ко-многим. В Access  дня контроля целостности 
данных с возможностью каскадного обновления и удаления данных необходимо создать 
вспомогательный объект связи, который состоит из ключевых реквизитов связываемых 
объектов и который может быть дополнен описательными реквизитами. В нашем случае 
таким новым объектом для связи служит объект Оценки, реквизитами которого являются 
код студента, код дисциплины и оценки. Каждый студент имеет оценки по нескольким 
дисциплинам, поэтому связь между объектами Студенты и Оценки будет Один-ко-
многим  (1:М). Каждую дисциплину сдает множество студентов, поэтому связь между 
объектами Дисциплины и Оценки также будет Один-ко-многим (1:М  

2. В реляционной базе данных в качестве объектов рассматриваются отношения, которые 
можно представить в виде таблиц. Таблицы между собой связываются посредством 
общих полей, т.е. одинаковых по форматам и, как правило, по названию, имеющихся в 
обеих таблицах. Рассмотрим, какие общие поля надо ввести в таблицы для обеспечения 
связности данных. В таблицах Студенты и Оценки таким полем будет "Код студента", в 
таблицах Дисциплины и Оценки - "Код дисциплины", в таблицах Преподаватели и 



Дисциплины - "Код дисциплины". Выбор цифровых кодов вместо фамилий или названий 
дисциплин обусловлен меньшим объемом информации в таких полях: например, число 
"2". по количеству символов значительно меньше слова "математика". В соответствии с 
этим логическая модель базы данных  представлена на рис. 4.11, где жирными буквами 
выделены ключевые поля. 

ЗАДАНИЕ 2  

Создание реляционной базы данных. 

1.Создайте базу данных Администрация. 
2.Создайте структуру таблицы Студенты. 
3.Создайте структуру таблицы Дисциплины. 
4. Измените структуру таблицы Преподаватели. 
5. Создайте структуру таблицы Оценки. 
6. Разработайте схему данных, т.е. создайте связи между таблицами. 

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ  

1. Создайте базу данных Администрация, выполнив следующие действия: 

 загрузите Access, в появившемся окне выберите пункт Новая база данных, затем щелкните 
по кнопке <ОК>;  

 в окне <Файл новой базы данных> задайте имя (пункт Имя файла) и выберите папку (пункт 
Папка), где ваша база будет находиться. По умолчанию Access предлагает имя базы dbl, а 
тип файла - Базы данных Access. Имя задайте Администрация, а тип файла оставьте 
прежним, так как другие типы файлов нужны в специальных случаях;  

 щелкните по кнопке <Создать>  

2. Создайте структуру таблицы Студенты. Для этого: 

 в окне базы данных выберите вкладку Таблицы, а затем щелкните по кнопке <Создать>;  
 в окне "Новая таблица" выберите пункт Конструктор и щелкните по кнопке <ОК>. В 

результате проделанных операций открывается окно таблицы в режиме конструктора, в 
котором следует определить поля таблицы;  

 в качестве ключевого поля задайте "Код студента". Для этого щелкните по полю "Код 
студента" и по кнопке ключ на панели инструментов или выполните команду Правка, 
Ключевое поле;  

 закройте таблицу, задав ей имя Студенты.  

Примечание. Заполнять таблицу данными пока не требуется, это будет сделано в режиме 
формы.  

3. Создайте структуру таблицы Дисциплины аналогично п. 2 в соответствии  

В качестве ключевого поля задайте "Код дисциплины". Заполняться эта таблица будет 
также в режиме формы. 

4. Структура таблицы Преподаватели уже создана в работе 1 и заполнена данными, 
этому для работы используйте эту таблицу с одним лишь изменением - в структуру 



таблицы надо добавить поле "Код дисциплины" и заполнить его в соответствии с 
данными. 

5. Создайте структуру таблицы Оценки  

В этой таблице задавать ключевое поле не надо, так как данные во всех полях могут 
повторяться. Эта таблица, аналогично предыдущим, будет заполняться в режиме формы. 

6. Разработайте схему данных, т.е. создайте связи между таблицами. Для этого: 

 щелкните по кнопке на панели инструментов или выполните команду Сервис, Схема 
данных. На экране появится окно "Схема данных";  

 щелкните по кнопке на панели инструментов или выполните команду Связи, Добавить 
таблицу;  

 в появившемся окне будет выделено название одной таблицы. Щелкните по кнопке 
<Добавить>;  

 переведите выделение на имя следующей таблицы и щелкните по кнопке <Добавить>. 
Аналогично добавьте оставшиеся две таблицы;  

 закройте окно, щелкнув по кнопке <3акрыть>;  
 создайте связь между таблицами Дисциплины и Оценки. Для этого подведите курсор 

мыши к полю "Код дисциплины" в таблице Дисциплины  щелкните левой кнопкой мыши и, 
не отпуская ее, перетащите курсор на поле "Код дисциплины" в таблицу Оценки, а затем 
отпустите кнопку мыши. На экране откроется окно "Связи";  

 установите флажок ("галочку") в свойстве Обеспечение целостности данных, щелкнув по 
нему;  

 установите флажок в свойстве Каскадное обновление связанных полей и Каскадное 
удаление связанных записей;  

Примечание.Задание каскадного обновления связанных полей и каскадного удаления 
связанных записей позволит вам отредактировать записи только в таблице Дисциплины, 
а в таблице Оценки эти действия будут со связанными записями выполняться 
автоматически. Например, если вы удалите из таблицы Дисциплины один предмет, то в 
таблице Оценки удалятся все строки, связанные с этим предметом. 

 щелкните по кнопке <Создать>. Связь будет создана;  
 аналогично создайте связи между полем "Код дисциплины" в таблице Дисциплины и 

полем "Код дисциплины" в таблице Преподаватели, а также между полем "Код студента" 
в таблице Студенты и полем "Код студента" в таблице Оценки.  

 закройте окно схемы данных, ответив ДА на вопрос о сохранении макета.  

ЗАДАНИЕ 3  

Создание форм для ввода данных в таблицы. 

1. Создайте форму Студенты. 
2. Заполните данными таблицу Студенты посредством формы Студенты. 
3. Создайте форму Дисциплины. 
4. Заполните данными таблицу Дисциплины посредством формы Дисциплины. 
5. Создайте форму Оценки. 
6. Заполните данными таблицу Оценки посредством формы Оценки. 

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ  



1. Для создания формы Студенты: 

 откройте вкладку Формы;  
 щелкните по кнопке <Создать>;  
 в открывающемся списке выберите таблицу Студенты,  
 выберите пункт Автоформа: ленточная;  
 щелкните по кнопке <ОК>. Форма для ввода данных создана;  

Примечание. Если вас не удовлетворяет макет, вы можете перейти в режим конструктора 
и изменить макет, передвигая и изменяя размеры элементов - заголовков полей и ячеек 
для ввода данных. Достаточно щелкнуть по элементу - он выделяется прямоугольной 
рамкой, и вы можете изменять размеры и двигать элемент. Если вы хотите изменить 
другие параметры элемента, надо, по выделенному элементу щелкнуть правой клавишей 
мыши, и откроется окно свойств элемента. В силу ограниченности объема раздела 
описать все свойства нет возможности, но их можно изучить самостоятельно по 
справочной системе, а многие свойства понятны уже из своего названия. 

2. Заполните данными таблицу Студенты посредством формы. 

Примечание. Переход между ячейками лучше выполнять клавишей <Таb> либо мышью. 
Существуют и другие варианты перехода по строкам или полям с помощью различных 
клавиш и их комбинаций. Обычно их используют опытные пользователи, не 
любящиеработать с мышью. 

Закройте форму, задав ей имя Студенты. 

3. Создайте форму Дисциплины аналогично п.1. 
4. Заполните данными таблицу Дисциплины посредством формы и закройте форму, задав 
ей имя Дисциплины. 
5. Создайте форму Дисциплины аналогично п. 1. 
6. Заполните данными таблицу Оценки посредством формы и закройте форму, задав ей 
имя Оценки. 
 

 

 


