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Работа с объектами БД
в MS ACCESS

2

План лекции:
1. Работа с таблицами.
2. Общие сведения запросах.
3. Работа с формами
4. Работа с отчетами.

3

Способы создания таблиц:
1. в режиме таблицы;
2. в режиме Конструктора;
3. с помощью мастера;
4. импорт таблиц;
5. используя связи.

Вопрос 1

4

Создание таблиц при помощи Конструктора
 выбрать способ создания Создание таблицы

в режиме конструктора, 
 нажать кнопку Создать и в окне Новая

таблица выбрать Конструктор
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5

Окно Конструктора таблиц:

Состоит из 2 частей:
 В верхней части задается имя поля, тип

данных и описание поля.
 В нижней части определяются свойства

соответствующего поля.

6

Имя поля может содержать имена до 64 
символов за исключением :

точки (.), 

восклицательного знака (!), 

надстрочного символа (`) 

и прямых скобок ([ ]). 

В таблице не может быть двух полей с
одинаковыми именами

7

Задание типа данных

По умолчанию устанавливается тип данных
Текстовый.

8

Колонка Описание используется для того, 
чтобы внести дополнительную справочную
информацию о поле.



3

9

Набор свойств зависит от выбранного
типа данных

10

Определение первичного ключа в
режиме конструктора выполняется :

• командой контекстного меню,
• кнопкой на ПИ
• командой меню Правка–Ключевое

поле

11

Преимущества создания первичного
ключа:

1.Скорость.
2.Отсутствие повторов.
3.Организация Связи между таблицами. 

12

1. Командой меню

Вид-Режим таблицы

2. Кнопкой-списком Вид на
ПИ

Для перехода в режим Таблицы
необходимо воспользоваться:
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При заполнении таблицы для
перехода к следующему полю нужно

использовать клавишу Tab,
а к предыдущему – Shift + Tab.

14

Форматирование таблиц –
команда меню Формат

15

Сортировка и фильтрация –
команда меню Записи

16

Изменить проект таблицы - выделить
название таблицы и нажать кнопку
Конструктор.
Внести новые данные в таблицу -
выделить название таблицы нажать кнопку
Открыть.

Распечатать таблицу - выделить
название таблицы щелкнуть на кнопку
Печать на панели инструментов
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17

Общие сведения о связях в БД

Access позволяет строить реляционные БД, 
отдельные таблицы которых могут быть
связаны между собой. 

Как правило, связывают ключевое поле
одной таблицы с соответствующим полем
другой таблицы, которое называется полем
внешнего ключа. 

18

Связанные поля могут иметь разные
имена, однако у них должны быть

одинаковые типы данных и одинаковые
значения свойств.

19

При отношении «один–к–одному»
запись в таблице A может иметь
не более одной связанной записи
в таблице B и наоборот.

20

В cвязи с отношением «один–ко–
многим» каждой записи в таблице A
могут соответствовать несколько
записей в таблице B, а запись в
таблице B не может иметь более
одной соответствующей ей записи
в таблице А.
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При отношении «многие–ко–
многим» одной записи в таблице A
могут соответствовать несколько
записей в таблице B, а одной
записи в таблице B несколько
записей в таблице A. 

22

Определение связей между таблицами

 команда Сервис-Схема данных…

 кнопка Схема данных на ПИ

23

Определение связей между таблицами

Открытие диалогового окна Добавление
таблицы :

 кнопка Отобразить таблицу на ПИ
 команда меню Связи-Добавить Таблицу

24

Для связывания полей выделяется
поле в одной таблице и
перетаскивается на
соответствующее поле во второй
таблице.
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25

Схема данных

26

По способу формирования
запросы делятся на два вида:

1. запросы по образцу (QBE-запросы, 
Query By Example), 

2. структурированные (SQL-запросы). 
SQL – Structured Query Language

(язык структурированных
запросов).

Вопрос 2.

27

СпособыСпособы созданиясоздания запросазапроса::

1.Конструктор
Позволяет создавать новые и

изменять существующие запросы в
режиме конструктора.

2.Простой запрос
Вызывает мастер простого запроса

на выборку.

28

3.Перекрестный запрос
(используют для расчетов и представления

данных в структуре, облегчающей их
анализ)

СпособыСпособы созданиясоздания запросазапроса::
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29

4.Повторяющиеся записи
Вызывается мастер запроса поиска
повторяющихся записей, созданный
запрос выбирает повторяющиеся записи
из указанной таблицы или другого
запроса (простого).

5.Записи без подчиненных
Создается запрос, выбирающий из
таблицы записи, не связанные с
записями из других таблиц.

СпособыСпособы созданиясоздания запросазапроса::

30

Окно Конструктора запросов и
Добавление таблицы :

31

Для пополнения списка таблиц в запросе нужно
воспользоваться командой Запрос – Отобразить
таблицу…

или нажать кнопку Отобразить таблицу на ПИ

32

Окно Конструктора запроса с
добавленными таблицами
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33

Этапы разработки запроса:
1. добавление полей в запрос;

2. установка критериев
отбора записей;

3. сортировка записей.

34

СпособыСпособы добавлениядобавления полейполей
вв бланкбланк запросазапроса::

перетащить их имена из списка в верхней
части окна в строку Поле: бланка запроса;
сделать двойной щелчок левой клавишей
мыши по имени поля в таблице-источнике;
выбрать имя поля из раскрывающегося
списка в строке Поле:;
выделить все имена в списке и перетащить
в бланк запроса
использовать звездочку (*). 

35

Пример критериев отбора

=2 ,
=2 Or =3 (=2 And =3) (>1 And <3)

Like «Минск» (=«Минск»)

Between #25.01.2010# And #01.02.2010#
IN («Минск», «Гомель»)

36

Задание критериев отбора

Условие отбора можно вводить
самостоятельно, а можно
воспользоваться Построителем
выражений. 
Для этого нужно в бланке запроса
установить курсор в соответствующую
ячейку строки Условие отбора: и
нажать кнопку Построить или выбрать
команду Построить… из контекстного
меню.
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Элементы, которые можно использовать для выражения
находятся в трех полях нижней половины окна. 
Над ними находится панель с кнопками отдельных
операторов:математических (+, –, /, *);коммерческое «и»
(&);логические (=, <, >,<>);операторы связи и сравнения (And, 
Or, Not, Like).
Для ввода нужного поля в выражение необходимо сделать
двойной щелчок по его имени в списке среднего окна или
выделить поле и нажать кнопку Вставить. 

38

ПримерПример запросазапроса::

39

СозданиеСоздание вычисляемоговычисляемого
поляполя

Вычисляемые поля –
временные поля, 
создаваемые в

динамических таблицах при
запуске запроса.

40

СУММА: [КнигиСклад]![ЦЕНА]*[Заказы]![КОЛИЧЕСТВО]

Для создания вычисляемого поля следует
1. в пустом столбце бланка запроса в строке

Поле: ввести новое имя и поставить
символ двоеточие (:), 

2. после : ввести сформировать с помощью
Построителя выражение.
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СУММА: [КнигиСклад]![ЦЕНА]*[Заказы]![КОЛИЧЕСТВО]

 Пример

42

Выполнение запроса
 Команда меню Запрос-

Запуск

 Кнопка Запуск на
панели инструментов

43

Результатом выполнения запроса
является набор записей, 
собранных в таблице, который
называется RecordSet
(динамический, временный набор
данных). 
Объект RecordSet формируется всякий раз
заново при выполнении запроса на основе
реальных таблиц базы данных.

ЗапросыЗапросы нана выборкувыборку

44

ПараметрическийПараметрический запросзапрос

выводит информацию из одной или
нескольких таблиц в соответствии с
введенным параметром, который
запрашивается в процессе
выполнения запроса.
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45

ИтоговыйИтоговый запросзапрос
Используется для подведения итогов и
выполнения расчетов, обобщая при этом
данные исходных таблиц. 

Статистическая функция (Sum, Avg, Min, 
Max, Count) задается в строке Групповая
операция:, которая активизируется после:
нажатия кнопки Групповые операции
выбора команды меню Вид-Групповые
операции

46

ПерекрестныйПерекрестный запросзапрос проводит
статистические расчеты (подсчитывает
сумму, среднее, число значений и др.), 
результаты группируются в виде
таблицы по двум наборам данных, 
один из которых определяет заголовки
столбцов, а другой заголовки строк.

47

ЗапросЗапрос нана выборкувыборку
 1 

 2 
ПерекрестныйПерекрестный запросзапрос

48

ЗапросыЗапросы действиядействия ::

1. Запросы на добавление
2. Запросы на удаление
3. Запросы на обновление
4. Запросы на создание таблицы
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49

Этапы разработки запроса
действия:

1. Создание запроса в
режиме конструктора.

2. Изменение типа запроса
(команда меню Запрос, 
кнопка Тип запроса на
ПИ). 

3. Установка
соответствующих
критериев.

50

1. Запрос на добавление

Позволяет записи из одной
таблицы переместить в конец
другой таблицы.

(таблицы могут находиться в одной
или разных БД). 

51

2. Запрос на удаление

предназначен для удаления из
таблицы группы записей, 
удовлетворяющих критериям
отбора.

52

3. Запрос на обновление

используется для изменения
группы записей в таблице, 
удовлетворяющих критериям
отбора. 
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53

4. Запрос на создание таблицы

Позволяет создать новую таблицу
из данных, хранящихся в уже
имеющихся таблицах, в
соответствии с критериями.

54

Вопрос 3. 

Формы – это настраиваемые диалоговые
окна, сохраняемые в БД в виде объектов
специального типа, обеспечивающие
удобный и интуитивно понятный интерфейс
пользователя для работы с данными.

Формы содержат элементы управления, с
помощью которых осуществляется доступ к
данным в таблицах. 

55

Формы позволяют:

 выполнять проверку корректности
данных при вводе;

 проводить вычисления;

 обеспечивать доступ к данным в
связанных таблицах с помощью
подчиненных форм.

56

Способы создания форм

1. автоматическое создание форм
на основе таблицы или запроса;

2. создание форм с помощью
Мастера;

3. создание формы вручную в
режиме Конструктора.
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1. Автоформа: в столбец.
Каждое поле располагается на
отдельной строке; подпись находится
слева от поля. 

Виды автоматически
создаваемых форм:

58

2. Автоформа: ленточная - поля, 
образующие одну запись, расположены в
одной строке; их подписи выводятся один раз
верхней части формы.

59

3. Автоформа: табличная - поля записей
расположены в формате таблицы, где
каждой записи соответствует одна строка, а
каждому полю один столбец. Имена полей
служат заголовками столбцов. 

60

4. Автоформы: сводная таблица - Форма
открывается в режиме сводной таблицы
Excel. В режиме сводной таблицы имеется
возможность: просматривать исходные
данные или сводные данные, 
упорядочивая поля в областях фильтра, 
строк, столбцов и данных.
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5. Автоформы: сводная диаграмма
- форма открывается в режиме сводной
диаграммы. 

62

Любая форма может включать
следующие разделы:

 Раздел Заголовок формы определяет
верхнюю часть формы. При печати
многостраничной формы раздел заголовка
отображается только на первой странице.

 Раздел Верхний колонтитул определяет
верхний колонтитул страницы при печати
формы. При печати многостраничной
формы верхний колонтитул отображается
вверху каждой страницы.

63

Любая форма может включать
следующие разделы:

 Раздел Область данных определяет
основную часть формы, содержащую данные, 
полученные из источника. При печати
многостраничной формы этот раздел
отображается на каждой странице.
Область данных – обязательный раздел
формы.

64

Любая форма может включать
следующие разделы:

 Раздел Нижний колонтитул определяет
нижний колонтитул страницы при печати
формы. При печати многостраничной формы
нижний колонтитул отображается внизу
каждой страницы.

 Раздел Примечание формы определяет
нижнюю часть формы. При печати
многостраничной формы примечание будет
отображено только внизу последней
страницы.
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65

Новая форма в режиме Конструктора
содержит только область данных. 

Другие разделы добавить можно с
помощью команд меню Вид :

 Заголовок/примечание формы
 Колонтитулы

66

Разделы формы Access
Область

выделения
формы

Область
выделения

раздела
формы

Заголовки
разделов формы

Области разделов
формы

67

Объекты, которые размещаются на форме, 
называют элементами управления:

В формах имеются три категории элементов
управления:

 связанные элементы – привязаны к
полю в таблице или запросе;

 свободные элементы – не связаны с
каким-либо полем в таблице или запросе;

 вычисляемые элементы – являются
свободными, но используют данные из
полей для выполнения расчетов. 
(Результаты расчетов не хранятся в
таблице или запросе.) 68

Создание новых элементов
управления осуществляется :

1. перетаскиванием поля из
списка полей на форму

(включается командой Вид-Список полей
или соответствующей кнопкой на ПИ) 
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69

Создание новых элементов
управления осуществляется :

2. с помощью кнопок панели элементов
(перетаскиванием соответствующего
элемента в области формы)

(для ее вызова используется команда меню
Вид-Панель элементов, или
одноименная кнопка на ПИ)

70

Чтобы использовать построитель выражений
нужно:
•выделить поле и вызвать окно свойств,
•нажать кнопку Построить рядом с ячейкой
свойства Данные.

71

Выражение можно вводить с клавиатуры или использовать
построитель выражений. 

72

Подчиненной формой называют
форму, вставленную в другую форму. 

Первичная форма называется главной
формой, а форма внутри формы
называется подчиненной формой. 
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73

пример главной и подчиненной форм, 
созданных с помощью Мастера

74

Для синхронизации записей между
двумя формами служат связанные
формы. 

Можно создать кнопку, которая
открывает вторую форму и
синхронизирует ее с первой.

75

Связанные формы Факультеты и
Специальности

76

Для создания кнопочной формы
используют Диспетчер кнопочных
форм , который вызывается с
помощью команды:

Сервис -
Служебные программы -
Диспетчер кнопочных форм
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77 78

Источником данных для отчета может
быть таблица, запрос, инструкции SQL. 

Отчеты не предназначены для ввода и
правки данных в таблицах. 

В отчете невозможно изменить исходные
данные с помощью элементов
управления. 

Они позволяют лишь просматривать и
печатать данные. 

Вопрос 4.

79

Преимущество отчетов перед формами
заключается в возможности
группирования данных, что значительно
улучшает внешний вид документа и
повышает его удобочитаемость. 

В отчете может быть до 10 уровней
группировки.

80

Формы представления данных
в отчете
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81

Способы создания отчетов

1. автоматическое создание отчетов на
основе таблицы или запроса;

2. создание отчетов с помощью
Мастера;

3. создание отчетов вручную в
режиме Конструктора.

82

 Раздел Заголовок(Примечание) отчета
при печати отчета отображается только
вверху на первой странице (только внизу
последней страницы)..

 Раздел Верхний колонтитул (Нижний
колонтитул) при печати отображается
вверху (внизу) каждой страницы.

83

 Раздел Область данных определяет
основную часть отчета, содержащую
данные, полученные из источника. При
печати этот раздел отображается на
каждой странице.
Область данных – обязательный раздел
отчета.

84

 Разделы Заголовок/примечание группы
активизируются в отчете при
группировании данных, при печати
отображаются для каждой записи
группировочного поля.
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85

Новый отчет в режиме Конструктора
отчетов содержит только область
данных, но с помощью команд меню
Вид можно добавить и другие разделы:

 Заголовок/примечание отчета
 Колонтитулы

86

Для добавления группировки в отчете
выполняется команда Вид-Сортировка
и группировка.

В появившемся окне можно:
1. Добавить/удалить области отчета.
2. Определить параметры группировки.
3. Определить параметры сортировки.

87

Отчет внутри другого отчета называется
подчиненным. 

Создание подчиненных отчетов
аналогично созданию подчиненных
форм.

88

Режим предварительного просмотра отчетов
активизируется следующими способами:

1. выделить отчет в окне БД и выполнить
команду меню Файл - Предварительный
просмотр;

2. выделить отчет в окне БД и нажать кнопку
Просмотр в окне БД;

3. выделить отчет в окне БД и нажать кнопку
Предварительный просмотр на ПИ.
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Для изменения параметров страниц отчета
выполняется команда меню Файл-
Параметры страницы.

Параметры, заданные в этом окне, Access
сохраняет вместе с проектом отчета.

90

Печать отчетов
 Выделить в окне БД или открыть отчет в любом

режиме.
 Выполнить команда меню Файл - Печать…. 

Access откроет диалоговое окно Печать. (или
воспользоваться кнопкой Печать на ПИ

 Задать параметры печати в появившемся окне.


