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1  Пояснительная записка 

 

Данные  методические  рекомендации  составлены  в  соответствии  с  

содержанием  рабочей  программы  МДК 01.02. Методы и средства проектирования 

информационных систем  специальности  09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

 

МДК 01.02. Методы и средства проектирования информационных систем  

изучается  в  течение  VI  семестра.  Общий  объем  времени,  отведенный  на    

практические занятия  по  УД,  составляет  в  соответствии  с  учебным  планом  и  

рабочей  программой  –  26 часов   

 

Практические работы проводятся после изучения соответствующих разделов и 

тем МДК 01.02. Методы и средства проектирования информационных систем. 

Выполнение обучающимися практических работ позволяет им понять, где и когда 

изучаемые теоретические положения и практические умения могут быть использованы 

в будущей практической деятельности.  

 

В результате выполнения практических работ, предусмотренных программой по 

МДК 01.02. Методы и средства проектирования информационных систем, 

обучающийся должен: 

уметь: 

 поддерживать документацию в актуальном состоянии; 

 принимать решение о расширении функциональности информационной 

системы, о прекращении эксплуатации информационной системы или ее 

реинжиниринге; 

 идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации системы; 

 производить документирование на этапе сопровождения; 

 выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем; 

 использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 

 строить архитектурную схему организации; 

 проводить анализ предметной области; 

 осуществлять выбор модели построения информационной системы и 

программных средств; 

 оформлять программную и техническую документацию, с использованием 

стандартов оформления программной документации; 

 применять требования нормативных документов к основным видам продукции  

(услуг) и процессов; 

 применять документацию систем качества; 

 применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации 

знать: 

 основные задачи сопровождения информационной системы; 

 регламенты по обновлению и техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной системы; 
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 типы тестирования; 

 характеристики и атрибуты качества; 

 методы обеспечения и контроля качества; 

 терминологию и методы резервного копирования; 

 отказы системы; восстановление информации в информационной 

системе; 

 принципы организации разноуровневого доступа  в информационных 

системах, политику безопасности в современных информационных системах; 

 цели автоматизации организации; 

 задачи и функции информационных систем; 

 типы организационных структур; 

 реинжиниринг бизнес-процессов; 

 основные модели построения информационных систем, их структуру, 

особенности и области применения; 

 особенности программных средств используемых в разработке 

информационных систем; 

 основные понятия системного анализа; 

 национальную и международную систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции, методы контроля 

качества 

 Вышеперечисленные  умения,  знания  и  практический  опыт  направлены  на  

формирование  следующих  профессиональных  и  общих  компетенций  обучающихся: 

ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы; 

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности; 

ПК 1.6 участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

2  Перечень практических работ УД ОП.04 Основы алгоритмизации и 

программирования 

Название практических работ 
Количество 

часов 

Практическая работа №1. Составить техническое задание на 

разработку программного продукта (по заданию, выданному 

преподавателем). 

2 

Практическая работа №2. Изучение основных функций пакета 

BPWin 

2 

Практическая работа №3. Основные объекты диаграмм 

функциональной модели по методологии IDEF0 
2 

Практическая работа №4. Создание DFD модели 2 

Практическая работа №5. Создание диаграмм в IDEF3 2 

Практическая работа №6. Моделирование в ERWin. Методология 

IDEF1X 
2 

Практическая работа №7.  Разработка концептуальной и логической 

модели предметной области 
2 

Практическая работа №8. Реализация базы данных в в СУБД 2 

Практическая работа №9. Создание форм для ввода и редактирования 

данных с помощью Мастера 
2 

Практическая работа №10. Создание отчетов для вывода данных 2 

Практическая работа №11. Развитие приложения с помощью языка 

SQL Access 
2 

Практическая работа №12. Разработка интерфейса приложений 2 

Практическая работа №13. Импортирование данных в свою базу 

данных 
2 

Итого: 26 часов  

 

 

3 Инструктивно-методические указания по выполнению практических 

работ 

 

Практическая работа №1. Составить техническое задание на 

разработку программного продукта (по заданию, выданному 

преподавателем) 

Цель работы: приобретение навыков разработки технического задания 

на программный продукт, ознакомиться с правилами написания технического 

задания 

Теоретические сведения 
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Техническое задание (ТЗ, тех. задание) - исходный документ для 

проектирования сооружения или промышленного комплекса, конструирования 

технического устройства (прибора, машины, системы управления и т. д.), 

разработки информационных систем, стандартов либо проведения научно-

исследовательских работ (НИР). 

ТЗ содержит основные технические требования, предъявляемые к 

сооружению, изделию или услуге и исходные данные для разработки. В ТЗ 

указываются назначение объекта, область его применения, стадии разработки 

конструкторской (проектной, технологической, программной и т.п.) 

документации, еѐ состав, сроки исполнения и т. д., а также особые требования, 

обусловленные спецификой самого объекта либо условиями его эксплуатации. 

Как правило, ТЗ составляют на основе анализа результатов предварительных 

исследований, расчѐтов и моделирования. Типовые требования к составу и 

содержанию технического задания приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Состав и содержание технического задания (ГОСТ 34.602- 89) 
№ 
пп 

Раздел Содержание 

1 Общие сведения - полное наименование системы и ее 
условное обозначение 

- шифр темы или шифр (номер) договора; 
- наименование предприятий разработчика и 
заказчика системы, их реквизиты 

- перечень документов, на основании 
которых создается ИС 

- плановые сроки начала и окончания работ 
- сведения об источниках и порядке 
финансирования работ 

- порядок оформления и предъявления заказчику 
результатов работ по созданию системы, ее 
частей и отдельных средств 

2 Назначение и цели 
создания 
(развития) системы 

- вид автоматизируемой деятельности 
- перечень объектов, на которых 
предполагается использование системы 
- наименования и требуемые значения 
технических, технологических, производственно-
экономических и др. показателей объекта, которые 
должны быть достигнуты при 
внедрении ИС 

3 Характеристика 
объектов 
автоматизации 

- краткие сведения об объекте автоматизации 
- сведения об условиях 
эксплуатации и характеристиках 
окружающей среды 
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4 Требования к системе Требования к системе в целом: 
- требования к структуре и функционированию 

системы (перечень подсистем, уровни иерархии, 

степень централизации, способы информационного 

обмена, режимы функционирования, взаимодействие со 

смежными системами, перспективы развития системы) 
- требования к персоналу(численность 
пользователей, квалификация, режим работы, порядок 
подготовки) 
- показатели назначения (степень 
приспособляемости системы к изменениям процессов 
управления и значений параметров) 
- требования к надежности, безопасности, 
эргономике, транспортабельности, эксплуатации, 
техническому обслуживанию и ремонту, защите и 
сохранности 

  информации, защите от внешних воздействий, к 

патентной чистоте, по стандартизации и унификации 
Требования к функциям (по подсистемам) : 
- перечень подлежащих автоматизации задач 
- временной регламент реализации каждой функции 
- требования к качеству реализации каждой 
функции, к форме представления выходной 
информации, характеристики точности, достоверности 
выдачи результатов 

- перечень и критерии 
отказов Требования к видам 
обеспечения: 
- математическому (состав и область применения 
мат. моделей и методов, типовых и разрабатываемых 
алгоритмов) 

- информационному (состав, структура и 

организация данных, обмен данными между 

компонентами системы, информационная 

совместимость со смежными системами, 

используемые классификаторы, СУБД, контроль 

данных и ведение информационных массивов, 

процедуры придания юридической силы выходным 

документам) 
- лингвистическому (языки программирования, 
языки взаимодействия пользователей с системой, 
системы кодирования, языки ввода- вывода) 
- программному (независимость программных 
средств от платформы, качество программных средств и 
способы его контроля, использование фондов 
алгоритмов и программ) 

- техническому 
- метрологическому 
- организационному (структура и функции 
эксплуатирующих подразделений, защита от 
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ошибочных действий персонала) 
- методическому (состав нормативно- 
технической документации 

5 Состав и содержание 
работ по созданию 
системы 

- перечень стадий и этапов работ 
- сроки исполнения 
- состав организаций — исполнителей работ 
- вид и порядок экспертизы технической 

документации 

- программа обеспечения надежности 
- программа метрологического обеспечения 

6 Порядок контроля и 
приемки системы 

- виды, состав, объем и методы испытаний системы 
- общие требования к приемке работ по стадиям 
- статус приемной комиссии 

7 Требования к 

составу и 

содержанию работ 

по подготовке 

объекта 

автоматизации к 

вводу системы в 

действие 

- преобразование входной 
информации к машиночитаемому виду 

- изменения в объекте автоматизации 
- сроки и порядок комплектования и 
обучения персонала 

8 Требования к 

документирован

ию 

- перечень подлежащих разработке документов 
- перечень документов на машинных носителях 

9 Источники разработки - документы и информационные 
материалы, на основании которых 
разрабатывается ТЗ и система 

Порядок разработки технического задания 

Разработка технического задания выполняется в следующей 

последовательности. Прежде всего, устанавливают набор выполняемых 

функций, а также перечень и характеристики исходных данных. 

Затем определяют перечень результатов, их характеристики и способы 

представления. 

Далее уточняют среду функционирования программною обеспечения: 

конкретную комплектацию и параметры технических средств, версию 

используемой операционной системы и, возможно, версии и параметры другого 

установленного программного обеспечения, с которым предстоит 

взаимодействовать будущему программному продукту. 

В случаях, когда разрабатываемое программное обеспеченно собирает и 

хранит некоторую информацию или включается в управление каким-либо 

техническим процессом, необходимо также четко регламентировать действия 

программы в случае сбоев оборудования и энергоснабжения. 

1. Общие положения 
1.1 Техническое задание оформляют в соответствии с ГОСТ 19.106-78 

на листах формата А4 и АЗ по ГОСТ 2.301-68, как правило, без заполнения 

полей листа. Номера листов (страниц) проставляют в верхней части листа над 
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текстом. 

1.2 Лист утверждения и титульный лист оформляют в соответствии с 

ГОСТ 19.104-78. Информационную часть (аннотацию и содержание), лист 

регистрации изменений допускается и в документ не включать. 

1.3 Для внесения изменений и дополнений в техническое задание на 

последующих стадиях разработки программы или программного изделия 

выпускают дополнение к нему. Согласование и утверждение дополнения к 

техническому заданию проводят в том же порядке, который установлен для 

технического задания. 
1.4. Техническое задание должно содержать следующие разделы: 

- введение; 

- наименование и область применения; 

- основание для разработки; 

- назначение разработки; 

- технические требования к программе или программному изделию; 

- технико-экономические показатели; 

- стадии и этапы разработки; 

- порядок контроля и приемки; 

- приложения. 

В зависимости от особенностей программы или программного изделия 

допускается уточнять содержание разделов, вводить новые разделы или 

объединять отдельные из них. При необходимости допускается в техническое 

задание включать приложения. 

2. Содержание разделов 
2.1 Введение должно включать краткую характеристику области 

применения программы или программного продукта, а также объекта 

(например, системы), в котором предполагается их использовать. Основное 

назначение введения - продемонстрировать актуальность данной разработки 

и показать, какое место эта разработка занимает в ряду подобных. 

2.2 В разделе «Наименование и область применения» указывают 

наименование, краткую характеристику области применения программы или 

программного изделия и объекта, в котором используют программу или 

программное изделие. 
2.3 В разделе «Основание для разработки» должны быть указаны: 
- документ (документы), на основании которых ведется разработка. 

Таким документом может служить план, приказ, договор и т. п.; 

- организация, утвердившая этот документ, и дата его утверждения; 

- наименование и (или) условное обозначение темы разработки. 

2.4 В разделе «Назначение разработки» должно быть указано 

функциональное и эксплуатационное назначение программы или 

программного изделия. 

2.5 Раздел «Технические требования к программе или программному 

изделию» должен содержать следующие подразделы: 

- требования к функциональным характеристикам; 

- требования к надежности; 

- условия эксплуатации; 
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- требования к составу и параметрам технических средств; 

- требования к информационной и программной совместимости; 

- требования к маркировке и упаковке; 

- требования к транспортированию и хранению; 

- специальные требования. 

В подразделе «Требования к функциональным характеристикам» 

должны быть указаны требования к составу выполняемых функций, 

организации входных и выходных данных, временным характеристикам и т. п. 

2.5.2 В подразделе «Требования к надежности» должны быть 

указаны требования к обеспечению надежного функционирования 

(обеспечение устойчивого 

функционирования, контроль входной и выходной информации, время 

восстановления после отказа и т. п.). 

2.5.3 В подразделе «Условия эксплуатации» должны быть указаны 

условия эксплуатации (температура окружающего воздуха, относительная 

влажность и т. п. для выбранных типов носителей данных), при которых 

должны обеспечиваться заданные характеристики, а также вид обслуживания, 

необходимое количество и квалификация персонала. 

2.5.4 В подразделе «Требования к составу и параметрам технических 

средств» указывают необходимый состав технических средств с указанием их 

технических характеристик. 

2.5.5 В подразделе «Требования к информационной и программной 

совместимости» должны быть указаны требования к информационным 

структурам на входе и выходе и методам решения, исходным кодам, языкам 

программирования. При необходимости должна обеспечиваться защита 

информации и программ. 

2.5.6 В подразделе «Требования к маркировке и упаковке» в общем 

случае указывают требования к маркировке программного изделия, 

варианты и способы упаковки. 

2.5.7 В подразделе «Требования к транспортированию и хранению» 

должны быть указаны для программного изделия условия транспортирования, 

места хранения, условия хранения, условия складирования, сроки хранения в 

различных условиях. 

2.5.8 В разделе «Технико-экономические показатели» 

должны быть указаны: ориентировочная экономическая 

эффективность, предполагаемая годовая потребность, 

экономические преимущества разработки по сравнению с лучшими 

отечественными и зарубежными образцами или аналогами. 

2.6 В разделе «Стадии и этапы разработки» устанавливают необходимые 

стадии разработки, этапы и содержание работ (перечень программных 

документов, которые должны быть разработаны, согласованы и утверждены), а 

также, как правило, сроки разработки и определяют исполнителей. 

2.7 В разделе «Порядок контроля и приемки» должны быть указаны 

виды испытаний и общие требования к приемке работы. 

2.8 В приложениях к техническому заданию при необходимости приводят: 
- перечень научно-исследовательских и других работ, обосновывающих 

разработку; 
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- схемы алгоритмов, таблицы, описания, обоснования, расчеты и 

другие документы, которые могут быть использованы при 

разработке; 
- другие источники разработки. 
В случаях, если какие-либо требования, предусмотренные техническим 

заданием, заказчик не предъявляет, следует в соответствующем месте указать 

«Требования не предъявляются». 

Задания для практической работы 

1. Разработать техническое задание по варианту выбранному в практической 
работе №1 

2. Оформить отчет 
Порядок выполнения отчета по практической работе 

1. Разработать техническое задание на программный продукт 
2. Оформить работу в соответствии с ГОСТ 19.106-78. При оформлении использовать 

MS Office. 
3. Сдать и защитить работу 
Защита отчета по практической работе заключается в предъявлении преподавателю 
полученных результатов (на экране монитора и печатном виде), демонстрации 
полученных навыков и ответах на вопросы преподавателя 
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Практическая работа №2. Изучение основных функций пакета BPWin 

 

Цель работы : изучить основные компоненты программы 

Задание: Изучить теоретические сведения и ответить на вопросы 

Декомпозиция функций 

Принцип декомпозиции применяется при разбиении сложного процесса на 

составляющие его функции. При этом уровень детализации процесса определяется 

непосредственно разработчиком модели. Декомпозиция позволяет представлять модель 

системы в виде иерархической структуры отдельных диаграмм, что делает ее менее 

перегруженной и легко усваиваемой. 

Сначала система моделируется как единое целое – один функциональный блок с 

интерфейсными дугами, простирающимися за пределы рассматриваемой области. Такая 

диаграмма называется контекстной. 

В процессе декомпозиции функциональный блок подвергается детализации на другой 

диаграмме. Функциональные блоки диаграммы второго уровня (диаграммы декомпозиции или 

дочерние диаграммы) отображают главные подфункции функционального блока контекстной 

диаграммы и называются дочерними блоками. В свою очередь, функциональный блок-предок 

называется родительским блоком, а диаграмма, к которой он принадлежит – родительской 

диаграммой. 

Каждая из подфункций дочерней диаграммы может быть далее детализирована путем 

аналогичной декомпозиции соответствующего ей функционального блока. При этом все 

интерфейсные дуги, входящие в функциональный блок или исходящие из него, фиксируются 

на дочерней диаграмме. Таким образом, достигается структурная целостность IDEF0-модели. 

Следует обратить внимание на взаимосвязь нумерации функциональных блоков и 

диаграмм: каждый блок имеет свой уникальный порядковый номер на диаграмме (цифра в 

правом нижнем углу прямоугольника), а обозначение под правым углом указывает на номер 

дочерней для этого блока диаграммы. Отсутствие такого обозначения говорит о том, что 

декомпозиции для данного блока не существует. 

 

Внутренние стрелки 

Для связи работ между собой используются внутренние дуги, т.е. стрелки, которые не 

касаются границы диаграммы, начинаются у одной и заканчиваются у другой работы.  В 

методологии IDEFO требуется только пять типов взаимодействий между работами для 

описания их отношений: управление, вход, обратная связь по управлению, обратная связь по 

входу, выход-механизм. 

Связь по входу – стрелка выхода вышестоящей работы (далее - просто выход) 

направляется на вход нижестоящей. 
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Рисунок 1.2 – Связь по входу 

Связь по управлению – выход вышестоящей работы направляется на управление 

нижестоящей. Связь по входу показывает доминирование вышестоящей работы. Данные или 

объекты выхода вышестоящей работы не меняются в нижестоящей.  

 

Рисунок 1.3 – Связь по управлению 

Обратная связь по входу – выход нижестоящей работы направляется на вход 

вышестоящей. Такая связь, как правило, используется для описания циклов.  

 

Рисунок 1.4 – Обратная связь по входу 

Обратная связь по управлению – выход нижестоящей работы направляется на 

управление вышестоящей. Обратная связь по управлению часто свидетельствует об 

эффективности бизнес-процесса.  

 

Рисунок 1.5 – Обратная связь по управлению 

Связь выход-механизм – выход одной работы направляется на механизм другой. Эта 

взаимосвязь используется реже остальных и показывает, что одна работа подготавливает 

ресурсы, необходимые для проведения другой работы. 

 

Рисунок 1.6 – Связь выход-механизм 

 

Слияние и разветвление стрелок 
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Стрелки могут разветвляться и соединяться различными способами. Вся стрелка или ее 

часть может выходить из одного или нескольких блоков и заканчиваться в одном или 

нескольких блоках. 

Разветвление дуг, изображаемое в виде расходящихся линий, означает, что все 

содержимое дуг или его часть может появиться в каждом ответвлении. Дуга всегда помечается 

до разветвления, чтобы дать название всему набору. Кроме того, каждая ветвь дуги может быть 

помечена или не помечена в соответствии со следующими правилами: 

 непомеченные ветви содержат все объекты, указанные в метке дуги перед разветвлением; 

 ветви, помеченные после точки разветвления, содержат все объекты или их часть, 

указанные в метке дуги перед разветвлением. 

Слияния дуг в IDEFO, изображаемое как сходящиеся вместе линии, указывает, что 

содержимое каждой ветви идет на формирование метки для дуги, являющейся результатом 

слияния исходных дуг. После слияния результирующая дуга всегда помечается для указания 

нового набора объектов, возникшего после объединения. Кроме того, каждая ветвь перед слия-

нием может помечаться или не помечаться в соответствии со следующими правилами: 

 непомеченные ветви содержат все объекты, указанные в общей метке дуги после слияния; 

 помеченные перед слиянием ветви содержат все или некоторые объекты из 

перечисленных в общей метке после слияния. 

Тоннелирование стрелок 

Часто отдельные интерфейсные дуги не стоит рассматривать в дочерних диаграммах 

ниже или выше определенного уровня. Это будет только перегружать их и делать сложными 

для восприятия. Также бывает необходимо избавиться от отдельных «концептуальных» 

интерфейсных дуг и не детализировать их глубже некоторого уровня. 

Для решения подобных задач в IDEF0 предусмотрено понятие тоннелированных 

стрелок (рис. 1.7). Символ «тоннеля» – две квадратные скобки вокруг начала интерфейсной 

дуги – обозначает, что дуга не была унаследована от функционального родительского блока и 

появилась только на этой диаграмме. «Тоннель» вокруг конца (стрелки) интерфейсной дуги в 

непосредственной близи от блока-приемника означает, что в дочерней по отношению к данному 

блоку диаграмме эта дуга отображаться и рассматриваться не будет.  

 

Рисунок 1.7 – Тоннелированная стрелка 

Как правило, отдельные объекты и соответствующие им интерфейсные дуги 

«убираются» на промежуточных уровнях иерархии. В этом случае они сначала «погружаются 

в тоннель», а затем «возвращаются из тоннеля». 

Рекомендации по рисованию диаграмм 

В IDEF0 существует соглашения по рисованию диаграмм, которые призваны облегчить 

чтение и экспертизу модели. Некоторые из этих правил BPwin поддерживает автоматически, 

выполнение других следует обеспечить вручную: 

 прямоугольники работ должны располагаться по диагонали с левого верхнего в правый 

нижний угол; 
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 следует максимально увеличивать расстояние между входящими или выходящими 

стрелками на одной грани работы; 

 следует максимально увеличивать расстояние между работами, поворотами и 

пересечениями стрелок; 

 если две стрелки проходят параллельно (начинаются из одной и той же грани и 

заканчиваются на одной и той же грани другой работы), то по возможности следует их 

объединить и назвать единым термином; 

 обратные связи по входу рисуются «нижней» петлей, обратная связь по управлению – 

«верхней»; 

 циклические обратные связи следует рисовать только в случае крайней необходимости, 

когда подчеркивают значение повторно используемого объекта. Принято изображать такие 

связи на диаграмме декомпозиции; 

 следует минимизировать число пересечений, петель и поворотов стрелок; 

 если нужно изобразить связь по входу, необходимо избегать «нависания» работ друг над 

другом. В этом случае BPwin изображает связи по входу в виде петли, что затрудняет чтение 

диаграмм.  

Модели AS-IS и TO-BE 
Обычно сначала строится модель существующей организации работы – AS-IS (как 

есть). Анализ функциональной модели позволяет определить: 

 наиболее слабые места;  

 преимущества новых бизнес-процессов;  

 глубину изменений, которым подвергнется существующая структура организации бизнеса. 

Признаками неэффективной работы деятельности могут быть: 

 бесполезные, неуправляемые и дублирующиеся работы; 

 неэффективный документооборот; 

 отсутствие обратных связей по управлению; 

 отсутствие обратных связей по входу. 

Найденные в модели AS-IS недостатки можно исправить при создании модели TO-BE 

(как будет) – модели новой организации бизнес-процессов. Модель TO-BE нужна для анализа 

альтернативных путей выполнения работы и документирования того, как компания будет 

делать бизнес в будущем.  

Контрольные вопросы 

1. Назначение методологии DFD. 

2. Какие компоненты входят в состав диаграмм? 

Правила построения диаграмм потоков данных 

 

 

Практическая работа №3. Основные объекты диаграмм 
функциональной модели по методологии IDEF0 

Цель занятия :Построение функциональной модели предметной области 

 

1.Запустите BPwin. (Пуск→Все программы→Computer Associates→AllFusion)В 

появившемся диалоговом окне ModelMart Connection Manager нажмите Cancel. 

2.В диалоговом окне BPwin выберите позицию Create model, введите имя модели 

Подготовка специалистов  и тип IDEF0. Нажмите ОК. 
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3.Появится окно Properties for New Models. Во вкладке General введите фамилию и 

инициалы автора. (См. рис.1)Остальные вкладки используются для определения настроек 

проекта. 

 

Рисунок 1- Окно Properties for New Models 

 

 

4.Автоматически создается контекстная диаграмма в рабочей области.  

 

Обратите внимание на панель инструментов IDEF0 со следующими кнопками: 

 – кнопка для добавления функционального блока на диаграмму. 

 – проведение новой связи. 

 – инструмент редактирования объектов. 
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 – ссылка на пояснение стрелки 

      – внесение текста в поле диаграммы           

 – перемещение по моделям с их описанием 

 – переход между стандартной диаграммой, деревом узлом и FEO 

 – декомпозиция диаграммы нижнего уровня 

 – декомпозиция диаграммы верхнего уровня 
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Каркас диаграммы содержит заголовок (верхняя часть рамки) и подвал (нижняя часть). 

Смысл элементов каркаса приведен в таблице1. 

Таблица 1 – Поля каркаса (слева направо)  

Поле Смысл 

Used At 
Используют для указания на родительскую работу, если на диаграмму ссылались 

стрелкой вызова 

Author, Date, Rev, 

Project 

Имя создателя диаграммы, дата создания и имя проекта, в рамках которого была 

создана диаграмма. Rev - дата последнего редактирования диаграммы. 

Notes 1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 

Используется при проведении сеанса экспертизы. Эксперт должен (на бумажной копии 

диаграммы) указать число замечаний, вычеркивая цифру из списка каждый раз при 

внесении нового замечания. 

Status  Статус отображает стадию создания диаграммы, отображая все этапы публикации. 

Working Новая диаграмма, кардинально обновленная диаграмма или новый автор диаграммы.  

Draft Диаграмма прошла первичную экспертизу и готова к дальнейшему обсуждению. 

Recommended 
Диаграмма и все ее сопровождающие документы прошли экспертизу. Новых изменений 

не ожидается. 

Publication Диаграмма готова к окончательной печати и публикации.  

Reader Имя читателя (эксперта). 

Date Дата прочтения (экспертизы). 

Context 

Схема расположения работ в диаграмме верхнего уровня. Работа, являющаяся 

родительской, показана темным прямоугольником, остальные - светлым. На 

контекстной диаграмме показывается надпись TOP. 

Node  Номер узла диаграммы (номер родительской работы) 

Title Имя диаграммы. По умолчанию - имя родительской работы 

Number C-Number, уникальный номер версии диаграммы  

Page Номер страницы, может использоваться как номер страницы при формировании папки 

 

5. Для внесения области, цели и точки зрения в модели IDEF0 в BPwin следует выбрать 

пункт меню Model/Model Properties, вызывающий диалог Model Properties.  
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Рисунок 2 – Диалог создания свойств модели «Подготовка специалистов» 

 

Во вкладку Purpose необходимо внести цель и точку зрения, а во вкладку Definition-

определение модели и описание области. 

Во вкладке Status того же диалога можно описать статус модели (черновой вариант, 

рабочий, окончательный), время создания и последнего редактирования (отслеживается в 

дальнейшем автоматически по системной дате). 

Вкладка General служит для внесения имени проекта и модели, имени инициалов 

автора и временных рамок модели AS-IS и TO-BE.  

Вкладка Sourse предназначена для описания источников информации при построении 

модели. 

6. На контекстной диаграмме щелкните 2 раза мышью по функциональному блоку. 

Появится диалог Activity Properties, где во вкладке Name напишите имя блока Подготовить 

специалистов (рис.3). 
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Рисунок 3 – Вкладка Name диалога Activity Properties 

Во вкладке Font необходимо выбрать Script – кириллический и указать шрифт (рис. 4). 

Галочка в группе Global позволит изменить шрифт для всех объектов модели. Нажмите 

Применить – ОК. 

 

Рисунок 4 – Вкладка Font диалога Activity Properties 
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7. На контекстной диаграмме изобразите граничные стрелки. Для внесения граничной 

стрелки входа необходимо: 

 щелкнуть по кнопке с символом стрелки  на панели инструментов, перенести курсор к 

левой стороне экрана, пока не появится начальная штриховая полоска; 

 щелкнуть один раз по полоске (начало стрелки) и еще раз в левой части работы со 

стороны входа (конец стрелки) по появившемуся треугольнику; 

 вернуться на панель инструментов и выбрать кнопку редактирования стрелки; 

 щелкнуть правой кнопкой мыши на линии стрелки, во всплывающем меню выбрать 

Arrow Name и добавить имя стрелки в окне диалога. 

Обратите внимание на словарь стрелок в большой рабочей области данного диалога. 

BPwin сохраняет все внесенные названия. Это позволит в случае необходимости выбрать уже 

имеющееся название для новой стрелки из списка. Надо заметить, что BPwin автоматически 

присваивает номер каждой новой стрелке. 

Аналогичным образом нарисовать все стрелки согласно рис.5. 

 

Рисунок 5 – Контекстная диаграмма процесса «Подготовить специалистов» 

 

8. Щелкните один раз по функциональному блоку готовой контекстной диаграммы. 

Он выделится черным цветом со своими стрелками. 
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9. На панели инструментов IDEF0 нажмите кнопку декомпозиции диаграммы 

нижнего уровня .  

10. В появившемся диалоге Activity Box Count (рис. 6) выберите методологию IDEF0 и 

количество блоков на диаграмме нижнего уровня – 3.   

 

 

Рисунок 6– Диалог Activity Box Count 

 

  Автоматически будет создана диаграмма декомпозиции. Правой кнопкой мыши 

щелкните по первой работе, выберите Name  и внесите имя работы «Принять абитуриентов». 

Повторите эти действия с остальными двумя работами согласно рисунку 7.  

 

Рисунок 7 – Диаграмма декомпозиции бизнес-процесса «Подготовить специалистов»  
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11. При декомпозиции стрелки контекстной диаграммы автоматически появились на 

диаграмме декомпозиции. Но они при этом не касаются работ. Такие стрелки называются 

несвязанными и считаются как синтаксическая ошибка.  

Для связывания стрелок входа, управления и механизма необходимо перейдите в режим 

редактирования стрелок, щелкните по наконечнику стрелки и щелкните по соответствующему 

сегменту работы. Для связывания выхода необходимо также перейти в режим редактирования 

стрелок, щелкнуть по сегменту выхода и затем по стрелке. Выполните эти операции также 

согласно рисунку7. 

12. Создайте новые внутренние стрелки Списки групп, приказы на допуск к ГЭ, 

зачетно-экзаменационные ведомости.  Итог – рис.7. полностью. 

13. Действия 8 – 12 выполните для декомпозиции блоков 1-3 и их внутренних блоков 

согласно рис. 8 – 10. 

 

 

Рисунок 8 – Диаграмма декомпозиции процесса «Принять абитуриентов»  
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Рисунок 9 – Диаграмма декомпозиции процесса «Обучить студентов»  

 

Рисунок 10 – Диаграмма декомпозиции процесса «Выпустить студентов»  
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В диаграмме на рис. 10 подразумевается, что студент успешно сдал государственный 

экзамен и защитил дипломный проект. Ее можно дополнить такими функциональными 

блоками, как «Сформировать приказ об отчислении» и «Подготовить академическую справку о 

незаконченном высшем образовании», в случае если студент не сдал экзамен или не защитил 

дипломный проект. Такой вариант будет рассмотрен в методологии IDEF3. 

В результате выполненной декомпозиции бизнес-процесса «Подготовить 

специалистов» получилась функциональная модель с детализацией до 2 уровня. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назначение методологии IDEF0. 

2. Какие типы стрелок бывают? 

3. Что такое тоннелирование? 

4. Что такое модели AS-IS и TO-BE? 

5. Основные правила и рекомендации по построению диаграмм IDEF0. 

 

 

Практическая работа №4. Создание DFD модели 

Цель:  1.Познакомиться с основными компонентами DFD модели 

2.Научиться строить диаграммы DFD 

 

Диаграммы потоков данных DFD показывают, как каждый процесс преобразует свои 

входные данные в выходные, и выявляют отношения между этими процессами. DFD-

диаграммы успешно используются как дополнение к модели IDEF0 для описания 

документооборота и обработки информации.  

Подобно IDEF0, DFD представляет моделируемую систему как сеть связанных работ. А 

также эта методология может дополнять диаграммы IDEF0 путем декомпозиции их 

функциональных блоков.  

Для построения диаграмм DFD в BPwin используется нотация Гейна-Сарсона. 

 

Основные компоненты DFD 

Процесс (работа) – это преобразование входных потоков данных в выходные в 

соответствии с определенным алгоритмом (рис. 1.1). Каждый процесс имеет номер для его 

идентификации и имя. Имя начинается с глагола в неопределенной форме (вычислить, 

рассчитать, проверить, определить, создать, получить), за которым следуют существительные 

в винительном падеже. Работа имеет входы и выходы, но не поддерживает управление и 

механизмы, как IDEF0. 
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Рисунок 1.1 – Процесс (работа)  

Внешняя сущность – это материальный предмет или физическое лицо, являющееся 

источником или приемником информации, например, заказчики, клиенты, бухгалтерия (рис. 

1.2). Определение некоторого объекта или системы в качестве внешней сущности указывает на 

то, что она находится за пределами границ анализируемой ИС. Внешняя сущность имеет номер 

для ее идентификации и имя. Одна внешняя сущность может быть использована многократно 

на одной или нескольких диаграммах.  

В процессе анализа некоторые внешние сущности могут быть перенесены внутрь 

диаграммы анализируемой ИС, если это необходимо, или, наоборот, часть процессов ИС может 

быть вынесена за пределы диаграммы и представлена как внешняя сущность.  

 

Рисунок 1.2 – Внешняя сущность 

Поток данных (стрелка) – это информация, передаваемая через некоторое соединение 

от источника к приемнику. Реальный поток данных может быть информацией, передаваемой по 

кабелю между двумя устройствами, пересылаемыми по почте письмами, магнитными лентами 

или дискетами, переносимыми с одного компьютера на другой и т.д.  

Поток данных на диаграмме изображается линией, оканчивающейся стрелкой, которая 

показывает направление потока (рис. 1.3). Каждый поток данных имеет имя, отражающее его 

содержание. Поскольку в DFD каждая сторона работы не имеет четкого назначения, как в 

IDEF0, стрелки могут подходить и выходить из любой грани прямоугольника работы. 

 

Рисунок 1.3 – Поток данных 

Хранилище данных – это абстрактное устройство для хранения информации, которую 

можно в любой момент поместить в него и через некоторое время извлечь, причем способы 

помещения и извлечения могут быть любыми (рис. 1.4). Хранилище данных может быть 

реализовано физически в виде микрофиши, ящика в картотеке, таблицы в оперативной памяти, 

файла на магнитном носителе и т.д.  

Каждое хранилище данных имеет номер для его идентификации и имя. В случае, когда 

поток данных входит в хранилище или выходит из него и его структура соответствует структуре 

хранилища, он должен иметь то же самое имя, которое нет необходимости отражать на 

диаграмме. 
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Рисунок 1.4 – Хранилище данных 

 

Построение диаграмм DFD 

Диаграммы DFD могут быть построены с использованием традиционного структурного 

анализа, подобно тому, как строятся диаграммы IDEF0. Диаграммы верхних уровней иерархии 

(контекстные диаграммы) определяют основные процессы с внешними входами и выходами. 

Они детализируются при помощи диаграмм нижнего уровня. 

Такая декомпозиция продолжается, создавая многоуровневую иерархию диаграмм, до 

тех пор, пока не будет достигнут такой уровень декомпозиции, на котором процессы становятся 

элементарными и детализировать их далее невозможно.  

Изображение компонентов системы с помощью контекстной диаграммы помогает 

аналитику, пользователю и менеджеру представлять альтернативные логические проекты 

системы высокого уровня. Элементы диаграммы DFD ведут непосредственно к физическому 

проекту, к процессам, предполагающим программы и процедуры, потокам данных, 

предполагающим связи и хранилищам данных, предполагающим сущности данных, файлы и 

базы данных.   

В DFD стрелки могут сливаться и разветвляться, что позволяет описать декомпозицию 

стрелок. Каждый новый сегмент сливающейся или разветвляющейся стрелки может иметь 

собственное имя. 

Правила построения диаграмм 

1. Все потоки данных должны начинаться или заканчиваться процессом. Данные не могут 

протекать непосредственно от источника до потребителя или между источником / 

потребителем и хранилищем данных, если они не проходят через промежуточный 

процесс.  

2. Потоки данных должны входить в процесс из хранилища данных или внешней 

сущности. Потоки данных, выходящие из процесса, должны входить в хранилище 

данных или внешнюю сущность.  

3. Поскольку механизмы процессов не указываются явно стрелками, для понятности в их 

можно указать в процессе в конце его имени, например, оформить заказ менеджером. 

4. Многочисленные потоки данных между двумя компонентами можно показывать двумя 

линиями потока данных или двунаправленной стрелкой. 

5. Название процесса состоит из глагола, следующего за существительным. В 

соответствии с соглашением, названия источников, получателей и хранилищ данных 

использует заглавные буквы, в то время как названиям процесса и потоки данных 

показываются произвольно.  

6. Процессы первого уровня перечисляется 1, 2, 3, и так далее. Подпроцессам в 

декомпозированной диаграмме потока данных назначают номера, начинающиеся с 

номера родительского процесса. 
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Практическая работа №5. Создание диаграмм в IDEF3 
Цель: Построение диаграмм WorkFlow 

 

14. Запустите BPwin. В появившемся диалоговом окне ModelMart Connection 

Manager нажмите Cancel. 

15. В диалоговом окне BPwin выберите позицию Create model, введите имя модели 

Подготовка специалистов  и тип IDEF3. Нажмите ОК. 

16. Появится окно Properties for New Models. Во вкладке General введите фамилию и 

инициалы автора. Остальные вкладки используются для определения настроек проекта. 

17. Автоматически создается контекстная диаграмма в рабочей области.  

Обратите внимание на панель инструментов IDEF3 со следующими кнопками: 

 – кнопка для добавления работы на диаграмму 

 – проведение новой связи 

 – внесение перекрестка 

 – внесение объекта ссылки 

 – инструмент редактирования объектов 

 – ссылка на пояснение стрелки 

 – внесение текста в поле диаграммы           

 – перемещение по моделям с их описанием 

 – переход между стандартной диаграммой, деревом узлом и FEO 

18. Для внесения области, цели и точки зрения в модели IDEF3 в BPwin следует 

выбрать пункт меню Model/Model Properties, вызывающий диалог Model Properties.  
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Рисунок 1 – Диалог создания свойств модели «Подготовка специалистов» 

Во вкладку Purpose необходимо внести цель и точку зрения, а во вкладку Definition-

определение модели и описание области. 

Во вкладке Status того же диалога можно описать статус модели (черновой вариант, 

рабочий, окончательный), время создания и последнего редактирования (отслеживается в 

дальнейшем автоматически по системной дате). 

Вкладка General служит для внесения имени проекта и модели, имени инициалов автора 

и временных рамок модели AS-IS и TO-BE.  

Вкладка Sourse предназначена для описания источников информации при построении 

модели. 

19. На контекстной диаграмме щелкните 2 раза мышью по работе. Появится диалог 

Activity Properties, где во вкладке Name напишите ее имя – Подготовить специалистов (рис.2). 
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Рисунок 2 – Вкладка Name диалога Activity Properties 

Во вкладке Font необходимо выбрать Script – кириллический и указать шрифт (рис.3). 

Галочка в группе Global позволит изменить шрифт для всех объектов модели. Нажмите 

Применить – ОК. 

 

Рисунок 3 – Вкладка Font диалога Activity Properties 
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20. На контекстной диаграмме изобразите граничные связи. По сравнению с 

методологиями IDEF0 и DFD методология IDEF3 не требует обозначения имен связей. В 

результате получится контекстная диаграмма, показанная на рис. 4. 

 

 

Рисунок 4 – Контекстная диаграмма бизнес-процесса «Подготовить специалистов» 

21. Щелкните один раз по работе готовой контекстной диаграммы. Она выделится 

черным цветом со своими стрелками. 

22. На панели инструментов IDEF0 нажмите кнопку декомпозиции диаграммы нижнего 

уровня .  

23. В появившемся диалоге Activity Box Count (рис.5) выберите методологию IDEF3 и 

количество блоков на диаграмме нижнего уровня – 3.   

 

Рисунок 5 – Диалог Activity Box Count 

Автоматически будет создана диаграмма декомпозиции. Правой кнопкой мыши 

щелкните по первой работе, выберите Name  и внесите имя работы «Принять абитуриентов». 

Повторите эти действия с остальными двумя работами, а также свяжите их связями согласно 

рисунку 6.  
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Рисунок 6 – Диаграмма декомпозиции работы «Подготовить специалистов» 
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24. Выполните декомпозицию этих трех работ диаграммы согласно рис. 7 – 9 

соответственно. 

 

Рисунок 7 – Диаграмма декомпозиции работы «Принять абитуриентов» 

 

Рисунок 8 – Диаграмма декомпозиции работы «Обучить студентов» 
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Рисунок 9 – Диаграмма декомпозиции работы «Выпустить студентов» 

В результате получилась модель с декомпозицией до 2 уровня. 

 

Контрольные вопросы 

6. Назначение методологии IDEF3. 

7. Какие виды перекрестков бывают? 

8. Правила создания перекрестков. 

9. Что такое объект ссылки? 
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Практическая работа №7.  Разработка концептуальной и логической 

модели предметной области 
 

Цель: приобрести умение анализировать предметную область (ПО) 

информационной системы и на основе анализа создавать концептуальную модель 

будущей базы данных 

 

ЗАДАНИЕ 

1) Описать предметную область  

2) Выделить ключевые объекты системы  

3) Провести инфологическое проектирование 

a. Составить и прокомментировать ER-диаграмму  

b. Составить и прокомментировать уточненную ER-диаграмму (с атрибутами) 

4) Провести логическое проектирование 

ХОД РАБОТЫ 

 1. Выбрать вариант задания 

 2. Провести инфологическое проектирование проанализировав предметную 

область согласно варианту задания. Разработать ER-диаграмму сущностей 

 3. Осуществить процесс логического проектирования, подробно расписав 

процесс преобразования ER-диаграммы в схему отношений. Учитывая знания, 

полученные по нормализации отношений. 

ВАРИАНТ 1 
Задание 1. Постройте концептуальную модель базы данных предложенной 

предметной области. Оформите полученные данные, используя программу MS Word, 

тип шрифта Times New Roman, размер 12. 

Библиотека. В городе есть несколько библиотек, которые находятся в ведении 

организаций или в муниципальной собственности. Необходимо хранить информацию о 

номерах, названиях, принадлежности, адресах и телефонах библиотек; о названиях, 

авторах, издательствах, датах издания, количестве страниц, наличии иллюстраций, типе 

переплета (твердый, мягкий), категории книги (художественная, справочная, учебная, 

публицистика …), тематике книги, аннотацию; о количестве тех или иных книг в 

каждой библиотеке, наличии книг, о читателях, взявших те или иные книги, сведения о 

том, как их найти, до какого срока взята книга. 

Здание 2. Преобразуйте полученную концептуальную схему, используя метод 

диаграмм «Сущность - связь». Оформите задание в программе MS Word, тип шрифта 

Times New Roman, размер 12. В колонтитулах укажите свою фамилию и номер группы. 

Сохраните задания по адресу Х:\ Базы данных \ Экзамен. 

ВАРИАНТ 2 
Задание 1. Постройте концептуальную модель базы данных предложенной 

предметной области. Оформите полученные данные, используя программу MS Word, 

тип шрифта Times New Roman, размер 12. 

Поликлиника. За поликлиникой закреплены несколько участков (по адресам 

больных). На каждом участке прием ведет один врач. Кроме участковых терапевтов 

есть врачи-специалисты (ЛОР, окулист, хирург…). 

БД должна содержать сведения о врачах (специальность, ФИО, дату рождения 

адрес, телефон), о пациентах ( их адресах, месте работы, возрасте, о заболеваниях кто, 

в каких числах и с каким диагнозом находился на больничном), о типах заболеваний 

(простудные, травмы…), о расписании приема для каждого врача (дни недели, часы). 
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Здание 2. Преобразуйте полученную концептуальную схему, используя метод 

диаграмм «Сущность - связь». Оформите задание в программе MS Word, тип шрифта 

Times New Roman, размер 12. В колонтитулах укажите свою фамилию и номер группы. 

Сохраните задания по адресу Х:\ Базы данных \ Экзамен. 

ВАРИАНТ 3 
Задание 1. Постройте концептуальную модель базы данных предложенной 

предметной области. Оформите полученные данные, используя программу MS Word, 

тип шрифта Times New Roman, размер 12. 

Музеи. Необходимо составить базу данных по известным музеям мира (Лувр, 

Эрмитаж, Ватикан, Прадо, им. Пушкина, ГРМ, ГТГ, Уффици, Феодоссийская КГ, ...). 

БД должна содержать информацию о координатах музеев (страна, город), 

произведениях искусства, размещенных на выставках и в запасниках, находящихся на 

реставрации. Произведения искусства нужно классифицировать по типам (картины: 

полотна, рисунки, триптихи и.т.д), материалам (масло, акварель, пастель, уголь, бронза 

и.т.д.). Необходимо хранить сведения о времени создания предмета искусства 

(например: 1824г., VII-Vвв. до н. э.), сведения об авторах (имя, годы жизни, место 

рождения и жизни). Должна быть предусмотрена передача предметов искусства 

временно (для выставок в другом музее) и постоянно. 

Здание 2. Преобразуйте полученную концептуальную схему, используя метод 

диаграмм «Сущность - связь». Оформите задание в программе MS Word, тип шрифта 

Times New Roman, размер 12. В колонтитулах укажите свою фамилию и номер группы. 

Сохраните задания по адресу Х:\ Базы данных \ Экзамен. 

ВАРИАНТ 4 
Задание 1. Постройте концептуальную модель базы данных предложенной 

предметной области. Оформите полученные данные, используя программу MS Word, 

тип шрифта Times New Roman, размер 12. 

Каталог медикаментов. 
Нужно хранить информацию о фирмах-производителях, категориях 

медикаментов, видах упаковки и категориях (таблетки, капсулы, инъекции, драже, 

мази, микстуры...), фасовки, дозах и ценах. Клиент должен иметь возможность 

оформить заказ на товары, выполнить поиск товаров по диагнозу (иногда медикаменты 

одинакового действия имеют разные названия), названию, упаковке и т.п. Сумма счета 

должна выводиться на товар, имеющийся в наличии. 

Здание 2. Преобразуйте полученную концептуальную схему, используя метод 

диаграмм «Сущность - связь». Оформите задание в программе MS Word, тип шрифта 

Times New Roman, размер 12. В колонтитулах укажите свою фамилию и номер группы. 

Сохраните задания по адресу Х:\ Базы данных \ Экзамен. 

ВАРИАНТ 5 
Задание 1. Постройте концептуальную модель базы данных предложенной 

предметной области. Оформите полученные данные, используя программу MS Word, 

тип шрифта Times New Roman, размер 12. 

Каталог парфюмерии. Нужно хранить информацию о фирмах-производителях, 

фирмах поставщиках, категориях товаров и ценах. Для товаров каждого вида должны 

указываться характеристики (название, цвет, запах и т. п.). Клиент должен иметь 

возможность оформить заказ на товары, которые имеются на складах у поставщиков, 

сделать предварительный заказ конкретному поставщику. Сумма счета должна 

выводиться на товар, имеющийся в наличии. 
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Здание 2. Преобразуйте полученную концептуальную схему, используя метод 

диаграмм «Сущность - связь». Оформите задание в программе MS Word, тип шрифта 

Times New Roman, размер 12. В колонтитулах укажите свою фамилию и номер группы. 

Сохраните задания по адресу Х:\ Базы данных \ Экзамен. 

ВАРИАНТ 6 
Задание 1. Постройте концептуальную модель базы данных предложенной 

предметной области. Оформите полученные данные, используя программу MS Word, 

тип шрифта Times New Roman, размер 12. 

Больница. В больнице есть несколько отделений (по профилю заболеваний). В 

каждом отделении есть несколько палат. Каждая палата рассчитана на определенное 

количество мест. Больные, находящиеся в одной палате, закреплены за одним врачом. 

За врачом обычно закрепляется несколько палат. 

БД должна содержать информацию о названии отделения, его размещении 

(корпус, этаж), телефоне, заведующем; личные данные больных, диагнозы, в каких 

палатах они находятся; данные о врачах; данные о курсах лечения (лекарство, 

дозировка, тип (таблетки, инъекции…), даты начала и окончания курса), об имеющихся 

лекарствах. 

Здание 2. Преобразуйте полученную концептуальную схему, используя метод 

диаграмм «Сущность - связь». Оформите задание в программе MS Word, тип шрифта 

Times New Roman, размер 12. В колонтитулах укажите свою фамилию и номер группы. 

Сохраните задания по адресу Х:\ Базы данных \ Экзамен. 

ВАРИАНТ 7 
Задание 1. Постройте концептуальную модель базы данных предложенной 

предметной области. Оформите полученные данные, используя программу MS Word, 

тип шрифта Times New Roman, размер 12. 

Авиаперевозки. В каждой стране может быть несколько авиакомпаний. Каждой 

авиакомпании могут принадлежать несколько самолетов определенного вида. 

Самолеты имеют уникальный код независимо от марки и принадлежности. Каждый год 

самолеты совершают десятки-сотни вылетов. Иногда случаются аварии. 

Необходимо хранить информацию об авиакомпаниях, когда они основаны, в 

какой стране, о марках и типах самолетов, их параметрах, когда самолет совершил 

первый рейс, какой компании он принадлежит, статистику по вылетам (сколько в 

каждом году самолет совершил рейсов и сколько перевез пассажиров), когда произошла 

авария того или иного самолета и сколько людей погибло. 

Здание 2. Преобразуйте полученную концептуальную схему, используя метод 

диаграмм «Сущность - связь». Оформите задание в программе MS Word, тип шрифта 

Times New Roman, размер 12. В колонтитулах укажите свою фамилию и номер группы. 

Сохраните задания по адресу Х:\ Базы данных \ Экзамен. 

Контрольные вопросы 
1. Из каких элементов строится ER-диаграмма? 

2. Каким образом на диаграмме обозначаются связи? 

3. Какие виды связей возможны между объектами? 
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Практическая работа №8. Реализация базы данных в СУБД 

Для выполнения данной лабораторной работы Вам понадобится установленная СУБД 

Microsoft SQL Server версии не ниже 2008. Процесс установки представлен в разделе 5 данного 

методического указания. Вза- имодействие с СУБД Microsoft SQL Server осуществляется через 

графиче- скую оболочку Microsoft SQL Server Management Studio. 

2.1 Задание 

Используя инструмент Microsoft SQL Management Studio создать базу данных (согласно 

Вашему варианту) спроектированную в первой лабора- торной работе. 

2.2 Ход работы 

1. Установить SQL Server версии не ниже 2008 если не установ- лен, процесс 

установки подробно описан в данном методиче- ском указании (задав пароль для 

пользователя sa); 

2. Осуществить подключение к БД, используя логин: sa и пароль, указанный при 

установке сервера; 

3. Используя инструмент SQL Management Studio написать запро- сы для создания 

БД, а также таблиц (Внимание! Связи между сущностями указывать при создании 

таблицы используя кон- струкцию FOREIGN KEY). Согласно Вашему варианту; 

4. Написать отчет о проделанной работе, оформленный согласно требованиям, 

включающий в себя: 

 титульный лист; 

 цель работы; 

 выполненные задачи; 

 ход работы (в ходе работе представить SQL запросы на со- здание БД и 

таблиц); 

 заключение (описать результат и привести диаграмму БД, сформированную 

в SQL Management Studio) 

2.3 Пример создания новой базы данных 

2.3.1 Создание новой базы данных с помощью мастера 

Создание любой БД начинается с создания файла данных. Рассмот- рим этот процесс в 

Microsoft SQL Server на примере создания простой БД по учёту успеваемости студентов. Перед 

запуском убедитесь, что служба SQL Server запущена, открыв раздел «Службы», через меню 

Пуск. 

 

 
 

Рис. 2.1. Запуск службы SQL Server 
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Для начала необходимо запустить среду разработки SQL Server Man- agement Studio. Для 

этого в меню «Пуск» выбираем пункт Программы\Microsoft SQL Server 20XX\SQL Server 

Management Studio 

После запуска среды разработки появится окно подключения к серве- ру Соединение с 

сервером (рисунок 2.2). В этом окне необходимо нажать кнопку Соединить. 

 

 
Рис. 2.2 – Окно Соединение с сервером 

 

Если в процессе установки Microsoft SQL Server 20XX был задан ло- гин и пароль 

подключения к серверу, то перед нажатием кнопки «Соеди- нить», в выпадающем списке 

Проверка подлинности нужно выбрать Про- верка подлинности SQL Server, а затем необходимо 

ввести заданные при установке логин и пароль. 

После нажатия кнопки «Соединить» появится окно среду разработки SQL Server 

Management Studio (рисунке 2.3). 

 
Рис 2.3 – Окно Среда SQL Server Management Studio Данное окно 

имеет следующую структуру (рисунок 2.3): 

1 Оконное меню – содержит полный набор команд для управле- ния сервером и 

выполнения различных операций. 

2 Панель инструментов – содержит кнопки для выполнения наиболее часто 

производимых операций. Внешний вид данной панели зависит от выполняемой 

операции. 

3 Панель обозреватель объектом – это панель с древовидной структурой, 
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отображающая все объекты сервера, а также поз- воляющая производить 

различные операции, как с самим сер- вером, так и с БД. Обозреватель объектов 

является основным инструментом для разработки БД. 

4 Рабочая область. В рабочей области производятся все действия с БД, а также 

отображается её содержимое. 

В обозревателе объектов сами объекты находятся в папках. Чтобы открыть папку 

необходимо щёлкнуть по знаку «+» слева от изображения папки. 

Теперь перейдём непосредственно к созданию файла данных. Для этого в обозревателе 

объектов щёлкните правой кнопкой мыши на папке Базы данных (рисунок 2.4) и в 

появившемся меню выберите пункт «Со- здать базу данных…». 

 
Рис. 2.4 – Создание новой базы данных 

Появится окно настроек параметров файла данных новой базы дан- ных Создание базы 

данных (рисунок 2.5). В левой части окна настроек имеется список «Выбор страницы». Этот 

список позволяет переключаться между группами настроек. 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Окно «Создание базы данных», страница «Общие» 
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Для начала настроим основные настройки. Для выбора основных настроек нужно 

просто щёлкнуть мышью по пункту «Общие» в списке 

«Выбор страницы». В правой части окна «Создание базы данных» появят- ся основные 

настройки (рисунок 2.5). 

Рассмотрим их более подробно. Верхней части окна расположено два параметра: «Имя 

базы данных» и «Владелец». Задайте параметр «Имя ба- зы данных», таким образом, чтобы имя 

полностью описывало Выбранную Вами предметную область, в первой лабораторной работе был 

рассмотрен процесс проектирования БД издательства, поэтому название будет соот- 

ветствующее, но на обязательно на английском языке – «Publishing». Па- раметр Владелец 

оставьте без изменений. 

Под вышеприведёнными параметрами в виде таблицы располагаются настройки файла 

данных и журнала транзакций. Таблица имеет следую- щие столбцы: 

 Логическое имя – логическое имя файла данных и журнала транзакций. По этим 

именам будет происходить обращение к вышепри- ведённым файлам в БД. Можно заметить, 

что файл данных имеет то же имя что и БД, а имя файла журнала транзакций составлено из 

имени БД и суффикса «_log». 

 Тип файла – этот параметр показывает, является ли файл фай- лом данных или 

журналом транзакций. 

 Файловая группа – группа файлов, показывает к какой группе файлов относится 

файл. Группы файлов настраиваются в группе настроек Файловая группа. 

 Начальный размер (МБ) – начальный размер файла данных и журнала 

транзакций в мегабайтах. 

 Авторасширение – как только файл заполняется информацией его размер 

автоматически увеличивается на величину, указанную в па- раметре Авторасширение. 

Увеличение можно задавать как в мегабайтах так и в процентах. Здесь же можно задать 

максимальный размер файлов. Для изменения этого параметра надо нажать кнопку «…». В 

нашем слу- чае (рисунок 2.5) размер файлов не ограничен. Файл данных увеличива- ется на 

1 мегабайт, а файл журнала транзакций на 10%. 

 Путь – путь к папке, где хранятся файлы. Для изменения этого параметра также 

надо нажать кнопку «…». 

 Имена файлов – по умолчанию имена файлов аналогичны ло- гическим именам. 

Однако файл данных имеет расширение .mdf, а файл журнала транзакций – расширение .ldf. 

В рассматриваемом случае все основные настройки без изменений были оставлены без 

изменений. 

Теперь перейдём к другим второстепенным настройкам файла дан- ных. Для доступа к 

этим настройкам необходимо щёлкнуть мышью по пункту Параметры в списке Выбор 

страницы. Появится следующее окно (рисунок 5). 

В правой части окна мы видим следующие настройки: 

 Параметры сортировки – этот параметр отвечает за обработку текстовых строк, 

их сравнение, текстовый поиск и т.д. Рекомендуется оставить его как <по умолчанию 

сервера>. При этом данный параметр будет равен значению, заданному на вкладке 

Параметры сортировки, при установке сервера. 

 Модель восстановления – данный параметр отвечает за инфор- мацию, 

предназначенную для восстановления БД, хранящуюся в файле транзакций. Чем полнее 

модель восстановления,  тем больше вероятность восстановления данных при сбое системы 

или ошибках пользователей, но и больше размер файла журнала транзакций. При наличии 

ме- ста на диске, рекомендуется оставить этот параметр в значении Про- стая. 

 Уровень совместимости – определяет совместимость файла данных с более 

ранними версиями сервера. Если планируется перенос данных на другую, более раннюю 

версию сервера, то её необходимо указать в этом параметре. 
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 Другие параметры – данные параметры являются необязатель- ными для 

изменения. 

В нашем случае все параметры в разделе Другие параметры, реко- мендуется оставить 

как на рисунке 2.6. 

 

Рис. 2.6 – Окно «Создание базы данных», страница «Параметры» Наконец рассмотрим 

последнюю группу настроек Файловые группы. 

Данная группа настроек отвечает за группы файлов (рисунок 6). Группы файлов представлены 

в таблице Строки в правой части окна (Рис.2.6). 

 

Данная таблица имеет следующие столбцы: 

 Имя – имя группы файлов. 

 Файлы – количество файлов, входящих в группу. 

 Только для чтения – файлы в группе будут только для чтения. То есть, их можно 

только просматривать, но нельзя изменять. 

 По умолчанию – группа по умолчанию. Все новые файлы дан- ных будут входить 

в эту группу. 

В рассматриваемой БД нет необходимости добавлять новые группы файлов. Поэтому 

оставим группу настроек Файловые группы без изменений. 

 

Рис. 2.7 – Окно Создание базы данных, страница Файловые группы На этом мы 

заканчиваем настройку свойств наших файлов. Для 
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принятия всех настроек и создание фала данных и журнала транзакций нашей БД в окне 

«Создание базы данных» нажмём кнопку OK. 

Произойдёт возврат в окно среду разработки SQL Server Manage- ment Studio. На панели 

обозревателя объектов в папке «Базы данных» появиться новая база данных «publishing». 

 

Рис. 2.8 – Результат создания БД 

2.3.2 Создание новой БД с помощью запроса 

Новую БД можно создать, используя стандартные команды языка T-SQL. Все команды 

языка T-SQL набираются на вкладке нового запро- са (SQLQuery). Для того чтобы создать 

новый запрос на панели инстру- ментов необходимо нажать кнопку . Для 

выполнения ко- манд языка T-SQL на панели инструментов необходимо нажать кнопку 

 или на вкладке нового запроса набрать команду GO. 
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Для создания нового файла данных используется команда CREATE DATABASE, 

которая имеет следующий синтаксис: 

 

CREATE DATABASE [Имя БД] ON PRIMARY ( 

NAME = <Логическое имя>, 

FILENAME = <Имя файла>, SIZE 

= <Нач.размер>, MAXSIZE = 

<Макс.размер>, FILEGROWTH = 

<Шаг> ) 

LOG ON 

( 

NAME = <Логическое имя>, 

FILENAME = <Имя файла>, SIZE 

= <Нач.размер>, MAXSIZE = 

<Макс.размер>, FILEGROWTH = 

<Шаг> ) 

 

) 

Пример: Создать БД «publishing», расположенную в файле 

D:\publishing.mdf и имеющую начальный   размер файла данных 5 Мб., максимальный 

размер файла данных неограничен. и шаг увели- чения файла данных равный 1 Мб. Файл 

журнала транзакций данной БД имеет имя publishing_log и расположен в файле 

D:\publishing_log.ldf. Данный файл имеет начальный размер рав- ный 1 Мб., максимальный 

размер равный 2 Гб. и шаг увеличения рав- ный 100 Кб. 

 

CREATE DATABASE [publishing] ON PRIMARY ( 

NAME = 'publishing', 

FILENAME = 'D:\publishing.mdf' , SIZE = 

5120KB , 

MAXSIZE = UNLIMITED, 

FILEGROWTH = 1024KB ) 

LOG ON 

( 

NAME = 'publishing_log', 

FILENAME = 'D:\publishing_log.ldf' , SIZE = 

1024KB , 

MAXSIZE = 2048GB , 

FILEGROWTH = 10% 

) 

G

O 

 

2.4 Пример создания таблиц 

Вся информация в базе данных хранится в таблицах. Таблицы со- стоят из записей. 

Запись – это строка в таблице. Вся информация обра- батывается по записям. Каждая запись 

состоит из полей. После это столбец таблицы. Каждое поле имеет три характеристики: 

2 Имя поля – используется для обращения к полю; 

3 Значение поля – определяет информацию, хранимую в поле; 

4 Тип данных поля – определяет, какой вид информации можно хранить в поле. 

В SQL сервер используется следующие типы данных: 

 Битовые типы данных, которые содержат последовательности нулей и единиц: 

Binary(n) и Varbinary(n), где n длина. Содержимое по- лей типа Binary всегда равно n, разница 
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заполняется пробелами. Varbinary размер поля равен n или большему; 

 

 Целочисленные типы данных – типы данных для хранения це- лых чисел (в 

скобках указан диапазон значений типа данных): Tinyint (0- 255), Smallint (±32000), Int 

(±2000000000), Bigint (±263); 

 Типы данных для хранения дробных чисел: Real семь знаков по- сле запятой, 

Float(m) может хранить числа из m знаков, максимальное m=38, Decimal(m n) дробные числа 

с m знаков до запятой и n после; 

 Специальные типы данных: Bit – логический тип данных явля- ется заменой 

логическому типу Boolean в Visual Basic, Text - тип для хранения больших объемов текста, 

одно поле может хранить до 2 Гб текста, Image – тип данных для хранения до 2Гб рисунков, 

RowGUID – уникальный идентификатор строки таблицы, SQL_Variant - аналогичен типу 

Variant в Visual Basic; 

 Типы данных даты и времени: Datetime (от 1.01.1953 до 3.12. 1999). SmallDatetime 

(от 1.01.19 до 6.07 2079); 

 Денежные типы данных для хранения финансовой информации: Money (±1015 и 4 

знака после нуля), Smallmoney (± 20000,0000); 

 Автоматически обновляемые типы данных - аналоги счетчи- ков, но в данной 

роли они не используются: RowVersion уникальный идентификатор строки. TimeStamp – 

закодированное дата и время со- здания строки. 

2.4.1 Создание таблиц с помощью мастера 

Перейдём теперь к созданию таблиц. Все таблицы нашей БД нахо- дятся в подпапке 

«Таблицы» папки «publishing» в окне обозревателя объектов (рисунок 6). 

 

 
 

Рис. 2.9 – Обозреватель объектов 

Создадим таблицу «Сотрудники» (из примера, рассматриваемого в лабораторной работе 

1). Для этого необходимо кликнуть правой кноп- кой мыши по папке «Таблицы» и в 

появившемся меню выбрать пункт 

«Создать таблицу». Появится окно создания новой таблицы (рису- нок 2.10). 

 

 

Рисунок 2.10 – Создание новой таблицы 

В правой части окна расположена таблица определения полей но- вой таблицы. 

Данная таблица имеет следующие столбцы: 

 Имя столбца должно всегда начинаться с буквы и не должно содержать различных 

специальных символов и знаков препинания. Если имя поля содержит пробелы, то оно 
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автоматически заключается в квад- ратные скобки. 

 Тип данных столбца. 

 Разрешить значения Null. Если эта опция поля включена, то в случае не 

заполнения поля в него будет автоматически подставлено значение Null. То есть, поле 

необязательно для заполнения. 

Под таблицей определения полей располагается таблица свойств выделенного поля 

«Свойства столбца». В данной таблице настраива- ются свойства выделенного поля. 

Некоторые из них будут рассмотрены ниже. 

Перейдём к созданию полей и настройке их свойств. В таблице определения полей 

задайте значения столбцов «Имя столбца», 

«Тип данных» и «Разрешить значения Null», как показано на рисун- ке 2.11. 

 
Рисунок 2.11 – Пример создания таблицы «Сотрудники» 

Из рисунка 2.11 следует, что таблица Сотрудники (Employees) имеет следующий набор 

столбцов: 

 E_ID –идентификатор сотрудника (первичный ключ, уникаль
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ный); 

 

 E_SURNAME –  фамилия сотрудника (обязательное, строка 20 символов); 

 E_NAME – имя сотрудника (обязательное, строка 20 символов); 

 

 E_FNAME – отчество (не обязательно, строка 30 символов; 

 E_BIRTHDAY – дата рождения (дата); 

 E_SEX – пол (логический тип данных); 

 E_POST – идентификатор должности, служит для связи с таб- лицей «должности» 

(posts), в которой хранятся все должности (внешний ключ – связи между таблицами будут 

рассмотрены ниже); 

 E_ROOM – номер комнаты (составной внешний ключ, служит для связи с 

таблицей «Комнаты»; 

 E_TEL – номер телефона (составной внешний ключ, служит для связи с таблицей 

«Комнаты»; 

 E_INN – идентификационный номер налогоплательщика; 

 E_PASSP_NUMBER – номер паспорта (строка 12 символов, обя- зательное); 

 E_PASSP_ORG – кем выдан паспорт(строка, 50 символов, обяза- тельной); 

 E_PASSP_DATE – дата выдачи паспорта (дата, обязательное); 

 E_ADDRESS – адрес проживания (строка 80 символов). 

Так как, поле E_ID будет являться первичным полем связи, то мы должны сделать его 

числовым счётчиком. То есть данное поле должно автоматически заполняться числовыми 

значениями. Более того, оно должно быть ключевым. Для этого выделите поле, просто 

щёлкнув по нему мышкой в таблице определения полей. В таблице свойств столбца 

отобразятся свойства поля E_ID. Разверните группу свойств Специфи- кация 

идентификатора Свойство (Идентификатор) установите в зна- чение Да. Задайте свойства 

Начальное значение идентификатора и Шаг приращения идентификатора равными 1 

(рисунок 2.12). 

 

Рис. 2.12 – Свойства столбца E_ID 

Эти настройки показывают, что значение поля E_ID у первой за- писи в таблице будет 

равным 1, у второй – 2, у третьей 3 и т.д. 

Теперь сделаем поле E_ID ключевым полем. Выделите поле, а за- тем на панели 

инструментов нажмите кнопку с изображением ключа 

. В таблице определения полей, рядом с полем E_ID появиться изображение ключа 

, говорящее о том, что поле ключе- вое. 

На этом настройку таблицы «Сотрудники» можно считать да дан- ном этапе 

завершённой. 

Закройте окно создания новой таблицы, нажав кнопку закрытия  в верхнем 

правом углу окна, над таблицей определения полей. 
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Рис. 2.13 – Закрытие настройки таблицы 

Появиться окно с запросом о сохранении таблицы. В этом окне необходимо нажать Да. 

Появиться окно Выбор имени, предназначенное для определения имени новой таблицы. 

В этом окне задайте имя новой таблицы как «employees» и нажми- те кнопку ОК. 

Таблица «employees» отобразиться в обозревателе объек- тов в папке Таблицы базы данных 

«publishing». 

 
Рис. 2.14 – Ввод имени таблицы 

В обозревателе объектов таблица «employees» отображается как dbo.employees. 

Префикс dbo обозначает, что таблица является объектом базы данных (Data Base Object). В 

дальнейшем при работе с объектами базы данных префикс dbo можно опускать. 

2.4.2 Создание таблиц c помощью запроса 

Для создания таблиц в SQL Server в первую очередь необходимо сделать активной ту 

БД, в которой создается таблица. Для этого можно в новом запросе можно набрать команду: 

USE <Имя БД>, либо на панели инструментов необходимо выбрать в выпадающем списке 

рабочую БД. После выбора БД можно создавать таблицы. 

Таблицы создаются командой 

CREATE TABLE <Имя таблицы> 

( 

<Имя поля1> <Тип1> IDENTITY(NULL|NOTNULL), 

<Имя поля1> <Тип1> NOT NULL, 

… 

); 

Здесь: 

 <Имя таблицы> – имя создаваемой таблицы; 

 <Имя поля> – имена столбцов таблицы; 

 <Тип> – типы полей; 

 <IDENTITY NULL|NOT NULL> – поле счётчик. 

Если имя поля содержит пробел, то оно заключается в квадратные скобки. Пример 

создание таблицы «employees» с помощью запроса: 

CREATE TABLE [dbo].[employees]( 

[E_ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

[E_SURNAME] [nvarchar](20) NOT NULL, 

[E_NAME] [nvarchar](20) NOT NULL, [E_FNAME] 

[nvarchar](30) NULL, [E_BIRTHDAY] [date] NULL, 

[E_SEX] [bit] NULL, 

[E_POST] [int] NULL, 

[E_ROOM] [int] NULL, 

[E_PHONE] [nvarchar](10) NULL, [E_INN] 

[nvarchar](12) NOT NULL, 

[E_PASSP_NUMBER] [nvarchar](12) NOT NULL, 

[E_PASSP_ORG] [nvarchar](50) NOT NULL, 
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[E_PASSP_DATE] [date] NOT NULL, [E_ADDRESS] 

[nvarchar](80) NULL, 

CONSTRAINT [PK_employees] PRIMARY KEY ([E_ID]) 

); 

По аналогии создадим все таблицы, описанные в примере рассмотренном в первой 

лабораторной работе. 

 

 
 

Рис. 2.15 – Результат создания всех таблиц 

2.5 Связывание таблиц 

2.5.1 Создание диаграммы базы данных 

При работе БД должна обеспечиваться целостность данных. Под целостностью данных 

понимают обеспечения целостности связей меж- ду записями в таблицах при удалении 

записей из первичных таблиц. То есть, при удалении записей из первичных таблиц 

автоматически долж- ны удаляться связанные с ними записи из вторичных таблиц. 

В случае несоблюдения целостности данных со временем в БД накопится большое 

количество записей во вторичных таблицах, связан- ных с несуществующими записями в 

первичных таблицах, что приведёт к сбоям в работе БД и её засорению неиспользуемыми 

данными. 

Внешний ключ – это столбец (или комбинация столбцов), совпада- ющий с первичным 

ключом не которой таблицы. Если значение внеш- него ключа соответствует значению 

первичного ключа, становится по- нятно, что между объектами базы данных представленными 

совпадаю- щими строками, существует логическое взаимоотношение. 

Одним из главных ограничений отношения является ссылочная це- лостность, которая 

определяет, что каждое значение внешнего ключа, не являющееся NULL-значением, должно 

ссылаться (REFERENCES) на некоторое существующее значение первичного ключа. 

Для обеспечения целостности данных в SQL Server используют диаграммы и триггеры. 

Диаграммы – это компоненты БД, которые бло- кируют удаление записей из первичных 

таблиц если существуют свя- занные с ними записи во вторичных таблицах. Следовательно, 

диаграм- мы предотвращают нарушение целостности данных. 

В БД Microsoft SQL Server 20XX все диаграммы находятся в папке Диаграммы базы 

данных обозревателя объектов. 

Создадим диаграмму, обеспечивающую целостность данных нашей БД «publishing». 

Для создания новой диаграммы в БД «publishing» щёлкните правой кнопкой мыши по 

папке Диаграммы базы данных и в появившемся ме- ню выберем пункт Новая диаграмма базы 

данных. Сначала появится окно с вопросом о добавлении нового объекта Диаграмма. В этом 

окне нужно нажать кнопку Да. Затем появится окно «Добавление таблицы» предназначенное 

для добавления таблиц в новую диаграмму (рису- нок 2.16). 
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Рис. 2.16 – Окно Добавление таблицы 

В окне добавления таблиц выделите все таблицы нашей БД и нажмите кнопку 

«Добавить». Закройте окно «Добавление таблицы» нажатием на кнопку «Закрыть». Появится 

окно диаграммы, где будут отображены отобранные таблицы. Обратите внимание, что на 

данном этапе таблицы являются не связанными, т.е. отсутствует ограничение целостности по 

внешнему ключу. 

 

 

 
 

Рис. 2.17 – Сущности на диаграмме 

Теперь необходимо определить связи между таблицами. Давайте организуем связь 

между сотрудником и должностью. Перед этим уточ- ним, что в случае если мы захотим 

удалить из БД должность, то необ- ходимо обнулить должность у сотрудника. Для этого 

необходимо пере- тащить поле P_ID из таблицы Posts на такое же поле в таблице Employ- ees. 

Появится окно создания связи между таблицами «Таблицы и столбцы» (рисунок 2.18). 
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Рис. 2.18 – Окно Таблицы и столбцы 

В окне создания связи нажмите кнопку ОК. Появится окно 

настройки свойств связи Связь по внешнему ключу (рисунок 2.19). 

 
Рис. 2.19 – Окно Связь по внешнему ключу Спецификация INSERT и 

UPDATE определяет, что происходит, если 

значение первичного ключа, на которое ссылается внешний ключ, уда- ляется или 

обновляется: 
 установить NULL (SET NULL) – значение внешнего ключа заменя- ется NULL-

значением. Это невозможно, когда внешний ключ является частью первичного 

ключа своей таблицы. 

 установить значение по умолчанию (SET DEFAULT) – значение внешнего ключа 

заменяется значением столбца, используемым по умолчанию. 

 каскадно (CASCADE) – удаляются или обновляются все строки внешнего ключа. 

 нет действия (NO ACTION) – после обновления нельзя модифи- цировать значения 

В диаграмме между таблицами employees и posts появится связь в виде линии (рисунок 

2.20). 
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Рис. 2.20 – Связь между таблицами employees и posts 

2.5.2 Связывание таблиц с помощью конструкции FOREIGN KEY 

Для указания внешнего ключа таблицы нужно добавить конструк- цию FOREIGN KEY 

в конструкцию CREATE TABLE: 

FOREIGN KEY <имя внешнего ключа> REFERENCES <таблица первичного ключа> ON 

UPDATE <операция обновления> 

ON DELETE <операция удаления> 

 

Имена столбцов внешних ключей указываются после ключевых слов FOREIGN KEY. В 

конструкции REFERENCES содержится имя таблицы того первичного ключа, на который 

производится ссылка. Если столбцы первичного ключа заданы в конструкции PRIMARY KEY 

своей таблицы, нет необходимости перечислять их имена. Если же имена столбцов не 

являются частью конструкции PRIMARY KEY, необходимо перечислить столбцы первичного 

ключа в конструкции REFERENCES. 

Тогда создание таблицы Employees с помощью запроса будет вы- глядеть следующим 

образом: 

CREATE TABLE Employees 

( 

[E_ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

[E_SURNAME] [nvarchar](20) NOT NULL, 

[E_NAME] [nvarchar](20) NOT NULL, 

[E_FNAME] [nvarchar](30) NULL, 

[E_BIRTHDAY] [date] NULL, 

[E_SEX] [bit] NULL, 

[E_POST] [int] NULL, 

[E_ROOM] [int] NULL, 

[E_PHONE] [nvarchar](10) NULL, [E_INN] 

[nvarchar](12) NOT NULL, 

[E_PASSP_NUMBER] [nvarchar](12) NOT NULL, 

[E_PASSP_ORG] [nvarchar](50) NOT NULL, 

[E_PASSP_DATE] [date] NOT NULL, [E_ADDRESS] 

[nvarchar](80) NULL, 

PRIMARY KEY (E_ID), 

FOREIGN KEY (P_ID) REFERENCES Posts 

ON UPDATE NO ACTION 

ON DELETE SET NULL 

); 

Аналогично для всех остальных таблиц необходимо проделать те 

же самые действия. В итоге схема отношений будет выглядеть следую- щим образом. 
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Рис. 2.21 – Схема базы данных рассматриваемого примера 

 

2.6 Работа с данными 

Теперь рассмотрим операцию заполнения таблиц начальными дан- ными. 

Для примера работы с данными заполним таблицу Employees. Для заполнения этой 

таблицы в обозревателе объектов щёлкните правой кнопкой мыши по таблице Employees и в 

появившемся меню выберите пункт «Изменить первые 200 строк». В рабочей области Microsoft 

SQL Server Management Studio проявится окно заполнения таблиц. Таблицы заполняются 

аналогично Microsoft Excel. 

2.6.1 Добавление данных в таблицу 

В SQL Server 20XX заполнение таблиц производится при помощи следующей команды: 

INSERT <Имя таблицы> (<Список полей>) 

VALUES (<Значения полей>) 

 

 <Имя таблицы> – таблица, куда вводим данные; 

 <Список полей> – список полей, куда вводим данные, если не указываем, то 

подразумевается заполнение всех полей, в списке полей поля указываются через 

запятую; 

 <Значения полей> – значение полей через запятую. 

Пример: 

INSERT INTO [dbo].[posts] ([P_POST], [P_SAL]) VALUES 

('Менеджер', 15000) 

 

В качестве значений можно указать константу DEFAULT, то есть будет поставлено 

значение по умолчанию, либо можно подставить опе- ратор SELECT. 

2.6.2 Удаление отдельных столбцов и отдельных строк из табли- цы 

Из таблицы можно удалить все столбцы, либо отдельные записи. 

Это осуществляется командой 

DELETE <Имя таблицы> 

WHERE <Условие> 

 

Если условие указано, то удаляются записи поля которых соответ- ствуют условию. 

Пример: Удалить записи из таблицы Posts, у которых значение поля P_SAL > 100000. 
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DELETE [Posts] WHERE 

P_SAL > 200 

 

2.6.3 Изменение данных в таблице 

Для этого используется следующая команда: 

UPDATE <Имя таблицы> SET 

<Имя поля1> = <Выражение1>, [<Имя 

поля2> = <Выражение2>,] 

… 

[WHERE <Условие>] 

 

 <Имя поля1>, <Имя поля2> - имена изменяемых полей, 

 <Выражение1>, <Выражение2> - либо конкретные значения, либо NULL, либо 

операторы SELECT. Здесь SELECT применяется как функция. 

 <Условие> – условие, которым должны соответствовать записи, поля которых изменяем. 

Пример: В таблице posts переименовать «Менеджера» в «Редак- тора» название 

UPDATE [dbo].[posts] 

SET [P_POST] = 'Редактор' WHERE 

[P_POST] = 'Менеджер' 
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Практическая работа №9. Создание форм для ввода и редактирования данных с 

помощью Мастера 

Цель работы - изучение приемов создания простых и составных форм. 

Оборудование: ПК, Windows 7, MS Access. 

Задание: 

1 Изучить информацию о простых и составных формах и приемах их разработки. 

2 В соответствии с заданием добавить в СУБД, созданную в лабораторных работах, 

составную форму для отбора записей. 

3 Создать кнопочную форму. 

4 Продемонстрировать работающий проект. 

5 Ответить на контрольные вопросы. 

6 Сделать вывод о проделанной работе. 

Порядок выполнения: 

1 Выполните команду: вкладка ленты Создание — панель инструментов Формы — Другие 

формы — Мастер форм. 

2 В диалоговом окне Создание форм выберите таблицы (запросы) и поля, которые будут 

помещены в форму. Щелкните по кнопке Далее. 

3 В следующих диалоговых окнах мастера выберите внешний вид формы, стиль, задайте 

имя формы. Щелкните по кнопке Готово. 

4 С помощью Мастера создайте формы Сотрудники, Клиенты, Заказы, Менеджеры. 

5 Откройте форму Сотрудники в режиме Конструктора. Этот режим предназначен для 

создания и редактирования форм. 

6 Разместите элементы в удобном для вас порядке, измените размер и цвет текста. 

7 В заголовок формы добавьте текст Сотрудники фирмы. 

8 В примечание формы добавьте объект Кнопка (вкладка ленты Конструктор — панель 

инструментов Элементы управления). 

9 После того как вы «нарисуете» кнопку указателем, на экране появится диалоговое окно 

Создание кнопок. 

10 В категории Работа с формой выберите действие Закрытие формы и нажмите кнопку 

Далее. 

11 Выберите рисунок или текст, который будет размещаться на кнопке. 

12 В последнем диалоговом окне Мастера кнопок задайте имя кнопки и нажмите Готово. 

13 Мастер кнопок написал для данной кнопки процедуру на языке Microsoft Visual Basic. 

Просмотреть процедуру обработки события можно с помощью команды Обработка 

событий контекстного меню кнопки. 

14 Самостоятельно создайте кнопки Выход из приложения, Поиск записи, Удаление 

записи. 
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15 Иногда на форме требуется разместить несколько страниц, содержащих данные из 

различных источников, справочную или вспомогательную информацию. Для этой цели 

можно использовать набор вкладок. 

16 Создайте пустую форму. 

17 Для добавления к форме набора вкладок щелкните по кнопке Вкладка на панели 

инструментов Элементы управления. Сначала добавятся только две вкладки с 

формальными именами Вкладка 1 и Вкладка 2. 

18 Добавьте еще одну вкладку. 

19 Переименуйте ярлычки вкладок так, чтобы на них отображались названия данных, 

которые будут в них располагаться: Сотрудники, Менеджеры, Помощь. 

20 Перейдите на вкладку Сотрудники и перетащите на нее мышкой из базы данных форму 

Сотрудники. 

21 Аналогичным образом поместите форму Менеджеры на вкладку Менеджеры. 

22 На вкладку Помощь поместите некоторые советы по работе с базой данных. 

23 Данную форму сохраните с именем Сотрудники фирмы. 

24 В Microsoft Access можно создавать кнопочные формы. Они содержат только кнопки и 

предназначены для выбора основных действий в базе данных. Для создания кнопочной 

формы необходимо на вкладке ленты Работа с базами данных выбрать команду Диспетчер 

кнопочных форм. 

25 Если кнопочной формы в базе данных нет, то будет выведен запрос на подтверждение 

ее создания. Нажмите Да в диалоговом окне подтверждения. 

26 Перед вами появится Диспетчер кнопочных форм, в котором щелкните по кнопке 

Создать. 

27 В диалоговом окне Создание введите имя новой кнопочной формы и нажмите ОК. 

28. Имя новой кнопочной формы добавится в список Страницы кнопочной формы окна 

Диспетчер кнопочных форм. Выделите имя новой кнопочной формы и щелкните по кнопке 

Изменить. 

29 В диалоговом окне Изменение страницы кнопочной формы щелкните по кнопке Создать. 

Появится диалоговое окно Изменение элемента кнопочной формы. 

30 В поле Текст введите текст подписи для первой кнопки кнопочной формы, а затем 

выберите команду из раскрывающегося списка в поле Команда. В поле Форма выберите 

форму, для которой будет выполняться данная команда. 

31 Аналогичным образом добавьте кнопки Клиенты, Заказы, Выход. 

32 В диалоговом окне Диспетчер кнопочных форм выберите имя вашей кнопочной формы 

и щелкните по кнопке По умолчанию. 

33 Рядом с названием кнопочной формы появится надпись «(по умолчанию)». 

34 Чтобы закончить создание кнопочной формы, щелкните по кнопке Закрыть. 

35 В результате должна получиться форма, представленная на рисунке. 

36 Добавьте в форму какой-нибудь рисунок. 
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37 Для того чтобы главная кнопочная форма появлялась на экране при запуске приложения, 

необходимо в главном меню нажать на кнопку Параметры Access. Для текущей базы 

данных установите форму просмотра -«кнопочная форма». 

38 Ответьте на контрольные вопросы. 

39 Сделайте вывод о проделанной работе. 

Контрольные вопросы: 

1 Для чего предназначены формы? 

2 Почему форма является незаменимым средством в БД? 

3 С помощью чего можно создавать формы? 

4 На основе чего можно создавать формы? 

5 Как создать кнопку на форме? 

6 Как можно разместить несколько таблиц и запросов на одной форме? 

7 Как создать главную кнопочную форму? 
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Практическая работа №10. Создание отчетов для вывода данных 

Цель работы: изучение информационной технологии создания отчетов для таблиц  баз 

данных 

Оборудование: ПК, Windows 7, MS Access. 

Задание: 

1 Изучить информацию о отчетах и приемах их разработки. 

2 В соответствии с заданием добавить в СУБД, созданную в лабораторных работах, 

составную форму для отбора записей. 

3 Создать кнопочную форму. 

4 Продемонстрировать работающий проект. 

5 Ответить на контрольные вопросы. 

6 Сделать вывод о проделанной работе. 

Порядок выполнения: 

Создание отчета в Access 
Чтобы создать отчет для базы данных Access на компьютере, выполните следующие 

действия. 

Действие 1. Выбор источника записей 
Источником записей для отчета может быть таблица, именованный или внедренный запрос. 

Источник записей должен содержать все строки и столбцы данных, которые требуется 

отобразить в отчете. 

 Если нужные данные содержатся в существующей таблице или запросе, выделите эту 

таблицу или запрос в области навигации и перейдите к действию 2. 

 Если источник записей еще не создан, выполните одно из указанных ниже действий. 

 Перейдите к действию 2 и воспользуйтесь инструментом Пустой отчет; 

Или 

 Создайте таблицы или запросы, которые содержат необходимые данные. Выберите запрос 

или таблицу в области навигации и перейти к шагу 2. 

Действие 2. Выбор инструмента отчета 
Инструменты отчета расположены на вкладке Создать в группе Отчеты. В следующей 

таблице описаны такие параметры: 

Средство Описание 

Отчет Позволяет создать простой табличный отчет, содержащий все поля из источника записей, 

который выбран в области навигации. 

Конструктор 

отчетов 

Открывает в режиме конструктора пустой отчет, в который можно добавить 

необходимые поля и элементы управления. 

Пустой отчет Позволяет открыть пустой отчет в режиме макета и отобразить область задач «Список 

полей», из которой можно добавить поля в отчет. 

Мастер отчетов Служит для вызова пошагового мастера, с помощью которого можно задать поля, уровни 

группировки и сортировки и параметры макета. 

Наклейки Вызывает мастер, в котором можно выбрать стандартный или настраиваемый размер 

подписей, набор отображаемых полей и порядок их сортировки. 

https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%B2-access-e0869f59-7536-4d19-8e05-7158dcd3681c#__step_2__choose
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%B2-access-e0869f59-7536-4d19-8e05-7158dcd3681c#__step_2__choose
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%B2-access-e0869f59-7536-4d19-8e05-7158dcd3681c#__step_2__choose
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Действие 3. Создание отчета 
1. Для выбора требуемого инструмента нажмите соответствующую кнопку панели 

инструментов. После появления мастера следуйте всем его командам и на последней 

странице нажмите кнопку Готово. 

Access отображает отчет в режиме макета. 

2. Отформатируйте отчет, чтобы добиться желаемого внешнего вида. 

 Измените размер полей и подписей, выделяя их и перетаскивая края. 

 Расположите поля в нужном порядке, выделяя их (и соответствующие подписи, если они 

есть) и перетаскивая в нужное место. 

 Также можно, щелкая поля правой кнопкой мыши, с помощью команд контекстного меню 

объединять или разбивать ячейки, удалять и выделять поля и выполнять другие задачи 

форматирования. 

Кроме того, отчет можно сделать более привлекательным и удобным с помощью функций, 

описанных в разделах ниже. 

К началу страницы 

Добавление группировки, сортировки и итогов 
Чтобы быстро добавить в отчет группировку, сортировку или итоги, щелкните правой 

кнопкой мыши поле, к которому необходимо применить соответствующую функцию, и 

выберите нужную команду в контекстном меню. 

Кроме того, когда отчет открыт в режиме макета или конструктора, можно добавить эти 

функции с помощью области "Группировка, сортировка и итоги". 

1. Если область "Группировка, сортировка и итоги" не открыта, на вкладке Конструктор в 

группе Группировка и итоги выберите команду Группировка. 

2. Нажмите кнопку Добавить группировку или Добавить сортировку и выберите поле, по 

которому требуется сгруппировать или отсортировать данные. 

3. Чтобы задать дополнительные параметры или добавить итоги, в строке группировки или 

сортировки выберите команду Больше. 

Более подробные сведения о группировке, сортировке и итогах см. в статье Создание отчета 

с группировкой или сводного отчета. 

К началу страницы 

Выделение данных с помощью условного форматирования 
В приложении Access есть инструменты выделения данных в отчетах. Вы можете добавить 

правила условного форматирования для каждого из элементов управления или их группы, 

а в клиентских отчетах можно также для сравнения данных. 

Добавление условного форматирования для элементов управления: 

1. Щелкните отчет в области навигации правой кнопкой мыши и выберите пункт Режим 

макета. 

2. Выберите нужные элементы управления, а затем на вкладке Формат в 

группе Форматирование элемента управления выберите команду Условное 

форматирование. 

Совет:  Чтобы выбрать несколько элементов управления, щелкайте их, удерживая клавишу 

CTRL. 

3. В диалоговом окне Диспетчер правил условного форматирования выберите 

команду Создать правило. 

4. В диалоговом окне Новое правило форматирования выберите значение в поле Выберите 

тип правила. 

 Чтобы создать правило, которое будет проверяться отдельно для каждой записи, выберите 

вариант Проверьте значения в текущей записи или используйте выражение. 

 Чтобы создать правило для сравнения записей друг с другом с помощью гистограмм, 

выберите вариант Сравнить с другими записями. 

1. В поле Изменение описания правила укажите правило, которое будет применяться при 

форматировании, и тип форматирования, а затем нажмите кнопку ОК. 

https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%B2-access-e0869f59-7536-4d19-8e05-7158dcd3681c#top
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-f23301a1-3e0a-4243-9002-4a23ac0fdbf3
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-f23301a1-3e0a-4243-9002-4a23ac0fdbf3
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%B2-access-e0869f59-7536-4d19-8e05-7158dcd3681c#top
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2. Если нужно создать еще одно правило для этого элемента управления или группы 

элементов, повторите процедуру, начиная с действия 4. 

К началу страницы 

Настройка цвета и шрифтов 
Для настройки цвета и шрифтов попробуйте параметр Тема приложения. 

1. Откройте отчет в режиме макета. Для этого щелкните отчет в области навигации правой 

кнопкой мыши и выберите пункт Режим макета. 

2. В пункте Работа с макетами отчетов на вкладке Конструктор выберите 

параметр Темы и наводите курсор на различные темы в галерее, чтобы предварительно 

просмотреть эффекты. Чтобы выбрать тему, щелкните ее и сохраните отчет. 

3. С помощью коллекций Цвета и Шрифты можно задать цвета и шрифты независимо друг 

от друга. 

К началу страницы 

Добавление логотипа или фонового рисунка 
В отчет также можно добавить логотип или фоновый рисунок. При обновлении рисунка он 

автоматически обновляется в любом месте базы данных. 

Добавление или удаление рисунка 

1. В области навигации щелкните отчет правой кнопкой мыши и выберите команду Макет. 

2. В отчете щелкните место, куда необходимо добавить рисунок, и на вкладке Конструктор в 

группе Колонтитулы выберите пункт Логотип. 

3. Перейдите к рисунку и нажмите кнопку Открыть. Access добавит рисунок в отчет. 

4. Чтобы удалить рисунок, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите в контекстном 

меню пункт «Удалить». 

Добавление фонового изображения 

1. В области навигации щелкните отчет правой кнопкой мыши и выберите команду Макет. 

2. На вкладке Формат в группе Фон нажмите кнопку Фоновый рисунок. 

3. Выберите рисунок из списка Коллекция изображений или нажмите кнопку Обзор, 

выберите рисунок и нажмите кнопку ОК. 

К началу страницы 

Предварительный просмотр и печать отчета 

Предварительный просмотр отчета 

1. Щелкните правой кнопкой мыши имя отчета в области навигации и выберите 

команду Предварительный просмотр. Команды на вкладке Предварительный 

просмотр можно использовать, чтобы: 

 напечатать отчет; 

 изменить размер или макет страницы; 

 изменить масштаб или просмотреть сразу несколько страниц; 

 обновить данные в отчете; 

 экспортировать отчет в другой формат файла. 

2. Нажмите кнопку Закрыть режим предварительного просмотра 

Печать отчета 
Печать отчета без предварительного просмотра 

 Щелкните правой кнопкой мыши имя отчета в области навигации и выберите 

команду Печать. Отчет будет отправлен на принтер, используемый по умолчанию. 

Примечание:  При выборе отчета в области навигации и выборе команды Печать на 

вкладке Файл можно установить дополнительные параметры печати (количество страниц 

и копий) и указать принтер. 

 Чтобы открыть диалоговое окно, в котором можно выбрать принтер, указать число копий и 

задать другие параметры, выберите команду Печать 

Контрольные вопросы: 
1 Для чего предназначены отчеты? 

2 Почему отчеты является незаменимым средством в БД? 

https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%B2-access-e0869f59-7536-4d19-8e05-7158dcd3681c#top
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%B2-access-e0869f59-7536-4d19-8e05-7158dcd3681c#top
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%B2-access-e0869f59-7536-4d19-8e05-7158dcd3681c#top
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3 С помощью чего можно создавать отчеты? 

4 На основе чего можно создавать отчеты? 
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Практическая работа №11. Развитие приложения с помощью языка SQL 

Access 
 

Цель работы: изучение информационной технологии создания запросов для таблиц  баз 

данных средствами sql языка 

Оборудование: ПК, Windows 7, MS Access. 

Задание: 

1 Изучить информацию о языке  SQL. 

2 В соответствии с заданием добавить в СУБД, созданную в лабораторных работах, создать 

5 запросов на выборку, используя команды: SELECT, FROM,  

WHERE, HAVING 

4 Продемонстрировать работающий проект. 

5 Ответить на контрольные вопросы. 

6 Сделать вывод о проделанной работе. 

Теоретические сведения 

SQL — это язык программирования, предназначенный для работы с наборами фактов и 

отношениями между ними. В программах управления реляционными базами данных, таких 

как Microsoft Office Access, язык SQL используется для работы с данными. В отличие от 

многих языков программирования, SQL удобочитаем и понятен даже новичкам. Как и 

многие языки программирования, SQL является международным стандартом, признанным 

такими комитетами по стандартизации, как ISO и ANSI. 

На языке SQL описываются наборы данных, помогающие получать ответы на вопросы. При 

использовании SQL необходимо применять правильный синтаксис. Синтаксис — это набор 

правил, позволяющих правильно сочетать элементы языка. Синтаксис SQL основан на 

синтаксисе английского языка и имеет много общих элементов с синтаксисом языка Visual 

Basic для приложений (VBA). 

Например, простая инструкция SQL, извлекающая список фамилий контактов с именем 

Mary, может выглядеть следующим образом: 

SELECT Last_Name 

FROM Contacts 

WHERE First_Name = 'Mary'; 

Примечание: Язык SQL используется не только для выполнения операций над данными, 

но еще и для создания и изменения структуры объектов базы данных, например таблиц. Та 

часть SQL, которая используется для создания и изменения объектов базы данных, 

называется языком описания данных DDL. Язык DDL не рассматривается в этой статье. 

Дополнительные сведения см. в статье Создание и изменение таблиц или индексов с 

помощью запроса определения данных. 

Инструкции SELECT 
Чтобы описать набор данных с помощью SQL, нужно написать заявление SELECT. 

Инструкция SELECT содержит полное описание набора данных, которые вы хотите 

получить из базы данных. К ним относятся файлы со следующими элементами: 

 таблицы, в которых содержатся данные; 

 связи между данными из разных источников; 

 поля или вычисления, на основе которых отбираются данные; 

 условия отбора, которым должны соответствовать данные, включаемые в результат 

запроса; 

 необходимость и способ сортировки. 

https://www.iso.org/
https://www.ansi.org/
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-d935e129-229b-48d8-9f2d-1d4ee87f418e
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-d935e129-229b-48d8-9f2d-1d4ee87f418e
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Предложения SQL 
Инструкция SQL состоит из нескольких частей, называемых предложениями. Каждое 

предложение в инструкции SQL имеет свое назначение. Некоторые предложения являются 

обязательными. В приведенной ниже таблице указаны предложения SQL, используемые 

чаще всего. 

Предложение 

SQL 

Описание Обязательное 

SELECT Определяет поля, которые содержат нужные 

данные. 

Да 

FROM Определяет таблицы, которые содержат поля, 

указанные в предложении SELECT. 

Да 

WHERE Определяет условия отбора полей, которым 

должны соответствовать все записи, включаемые 

в результаты. 

Нет 

ORDER BY Определяет порядок сортировки результатов. Нет 

GROUP BY В инструкции SQL, которая содержит статистические 

функции, определяет поля, для которых в предложении 

SELECT не вычисляется сводное значение. 

Только при 

наличии 

таких полей 

HAVING В инструкции SQL, которая содержит статистические 

функции, определяет условия, применяемые к полям, для 

которых в предложении SELECT вычисляется сводное 

значение. 

Нет 

Термины SQL 
Каждое предложение SQL состоит из терминов, которые можно сравнить с частями речи. 

В приведенной ниже таблице указаны типы терминов SQL. 

Термин SQL Сопостави

мая часть 

речи 

Определение Пример 

иденти

фикато

р 

существительное Имя, используемое для 

идентификации 

объекта базы данных, 

например имя поля. 

Клиенты.[Номер

Телефона] 

операто

р 

глагол или наречие Ключевое слово, 

которое представляет 

действие или изменяет 

его. 

AS 

констан

та 

существительное Значение, которое не 

изменяется, например 

число или NULL. 

42 

выраже

ние 

прилагательное Сочетание 

идентификаторов, 

операторов, констант и 

функций, 

предназначенное для 

вычисления одного 

значения. 

>= Товары.[Цена] 

К началу страницы 

https://support.microsoft.com/ru-ru/office/access-sql-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81-444d0303-cde1-424e-9a74-e8dc3e460671#top
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Основные предложения SQL: SELECT, FROM и WHERE 
Общий формат инструкций SQL: 

SELECT field_1 

FROM table_1 

WHERE criterion_1 

; 

Примечания:  

 Access не учитывает разрывы строк в инструкции SQL. Несмотря на это, каждое 

предложение рекомендуется начинать с новой строки, чтобы инструкцию SQL было удобно 

читать как тому, кто ее написал, так и всем остальным. 

 Каждая инструкция SELECT заканчивается точкой с запятой (;). Точка с запятой может 

стоять как в конце последнего предложения, так и на отдельной строке в конце инструкции 

SQL. 

Пример в Access 
В приведенном ниже примере показано, как в Access может выглядеть инструкция SQL для 

простого запроса на выборку. 

 
1. Предложение SELECT 

2. Предложение FROM 

3. Предложение WHERE 

Эту инструкцию SQL следует читать так: "Выбрать данные из полей "Адрес электронной 

почты" и "Компания" таблицы "Контакты", а именно те записи, в которых поле "Город" 

имеет значение "Ростов". 

Разберем пример по предложениям, чтобы понять, как работает синтаксис SQL. 

Предложение SELECT 
SELECT [E-mail Address], Company 

Это предложение SELECT. Оно содержит оператор (SELECT), за которым следуют два 

идентификатора ("[Адрес электронной почты]" и "Компания"). 

Если идентификатор содержит пробелы или специальные знаки (например, "Адрес 

электронной почты"), он должен быть заключен в прямоугольные скобки. 

В предложении SELECT не нужно указывать таблицы, в которых содержатся поля, и нельзя 

задать условия отбора, которым должны соответствовать данные, включаемые в 

результаты. 

В инструкции SELECT предложение SELECT всегда стоит перед предложением FROM. 

Предложение FROM 
FROM Contacts 

Это предложение FROM. Оно содержит оператор (FROM), за которым следует 

идентификатор (Контакты). 

В предложении FROM не указываются поля для выборки. 

Предложение WHERE 
WHERE City="Seattle" 

Это предложение WHERE. Оно содержит оператор (WHERE), за которым следует 

выражение (Город="Ростов"). 
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Примечание: В отличие от предложений SELECT и FROM, предложение WHERE является 

необязательным элементом инструкции SELECT. 

С помощью предложений SELECT, FROM и WHERE можно выполнять множество 

действий. Дополнительные сведения об использовании этих предложений см. в следующих 

статьях: 

 Access SQL. Предложение SELECT 

 Access SQL. Предложение FROM 

 Access SQL. Предложение WHERE 

К началу страницы 

Сортировка результатов: ORDER BY 
Как и в Microsoft Excel, в Access можно сортировать результаты запроса в таблице. 

Используя предложение ORDER BY, вы также можете указать способ сортировки 

результатов при выполнении запроса. Если используется предложение ORDER BY, оно 

должно находиться в конце инструкции SQL. 

Предложение ORDER BY содержит список полей, для которых нужно выполнить 

сортировку, в том же порядке, в котором будут применена сортировка. 

Предположим, например, что результаты сначала нужно отсортировать по полю 

"Компания" в порядке убывания, а затем, если присутствуют записи с одинаковым 

значением поля "Компания", — отсортировать их по полю "Адрес электронной почты" в 

порядке возрастания. Предложение ORDER BY будет выглядеть следующим образом: 

ORDER BY Company DESC, [E-mail Address] 

Примечание: По умолчанию Access сортирует значения по возрастанию (от А до Я, от 

наименьшего к наибольшему). Чтобы вместо этого выполнить сортировку значений по 

убыванию, необходимо указать ключевое слово DESC. 

Дополнительные сведения о предложении ORDER BY см. в статье Предложение ORDER 

BY. 

К началу страницы 

Работа со сводными данными: предложения GROUP BY и HAVING 
Иногда возникает необходимость работы со сводными данными, такими как итоговые 

продажи за месяц или самые дорогие товары на складе. Для этого в предложении SELECT 

к полю применяется агрегатная функция. Например, если в результате выполнения запроса 

нужно получить количество адресов электронной почты каждой компании, предложение 

SELECT может выглядеть следующим образом: 

SELECT COUNT([E-mail Address]), Company 

Возможность использования той или иной агрегатной функции зависит от типа данных в 

поле и нужного выражения. Дополнительные сведения о доступных агрегатных функциях 

см. в статье Статистические функции SQL. 

Задание полей, которые не используются в агрегатной функции: предложение GROUP 

BY 
При использовании агрегатных функций обычно необходимо создать предложение GROUP 

BY. В предложении GROUP BY указываются все поля, к которым не применяется 

агрегатная функция. Если агрегатные функции применяются ко всем полям в запросе, 

предложение GROUP BY создавать не нужно. 

Предложение GROUP BY должно следовать сразу же за предложением WHERE или FROM, 

если предложение WHERE отсутствует. В предложении GROUP BY поля указываются в 

том же порядке, что и в предложении SELECT. 

Продолжим предыдущий пример. Пусть в предложении SELECT агрегатная функция 

применяется только к полю [Адрес электронной почты], тогда предложение GROUP BY 

будет выглядеть следующим образом: 

GROUP BY Company 

Дополнительные сведения о предложении GROUP BY см. в статье Предложение GROUP 

BY. 

https://support.microsoft.com/ru-ru/office/access-sql-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-select-12d169e7-0348-407d-9c67-180ff32540ac
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/access-sql-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-from-2a7d031c-6912-4e8c-a644-590940ddaed1
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/access-sql-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-where-753bbc13-debc-4b28-b527-42eb7885c862
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/access-sql-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81-444d0303-cde1-424e-9a74-e8dc3e460671#top
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-order-by-e8ea47f7-5388-460a-bec8-dcc81792d762
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-order-by-e8ea47f7-5388-460a-bec8-dcc81792d762
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/access-sql-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81-444d0303-cde1-424e-9a74-e8dc3e460671#top
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/sql-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9-a810ee71-c1cd-43d7-9c55-8005f1893be5
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-group-by-84eeb766-25d2-4aa1-8eea-002bb65ef3a0
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-group-by-84eeb766-25d2-4aa1-8eea-002bb65ef3a0
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Ограничение агрегированных значений с помощью условий группировки: 

предложение HAVING 
Если необходимо указать условия для ограничения результатов, но поле, к которому их 

требуется применить, используется в агрегированной функции, предложение WHERE 

использовать нельзя. Вместо него следует использовать предложение HAVING. 

Предложение HAVING работает так же, как и WHERE, но используется для 

агрегированных данных. 

Предположим, например, что к первому полю в предложении SELECT применяется 

функция AVG (которая вычисляет среднее значение): 

SELECT COUNT([E-mail Address]), Company 

Если вы хотите ограничить результаты запроса на основе значения функции COUNT, к 

этому полю нельзя применить условие отбора в предложении WHERE. Вместо него условие 

следует поместить в предложение HAVING. Например, если нужно, чтобы запрос 

возвращал строки только в том случае, если у компании есть несколько адресов 

электронной почты, можно использовать следующее предложение HAVING: 

HAVING COUNT([E-mail Address])>1 

Примечание: Запрос может включать и предложение WHERE, и предложение HAVING, 

при этом условия отбора для полей, которые не используются в статистических функциях, 

указываются в предложении WHERE, а условия для полей, которые используются в 

статистических функциях, — в предложении HAVING. 

Дополнительные сведения о предложении HAVING см. в статье Предложение HAVING. 

К началу страницы 

Объединение результатов запроса: оператор UNION 
Оператор UNION используется для одновременного просмотра всех данных, 

возвращаемых несколькими сходными запросами на выборку, в виде объединенного 

набора. 

Оператор UNION позволяет объединить две инструкции SELECT в одну. Объединяемые 

инструкции SELECT должны иметь одинаковое число и порядок выходных полей с такими 

же или совместимыми типами данных. При выполнении запроса данные из каждого набора 

соответствующих полей объединяются в одно выходное поле, поэтому выходные данные 

запроса имеют столько же полей, сколько и каждая инструкция SELECT по отдельности. 

Примечание: В запросах на объединение числовой и текстовый типы данных являются 

совместимыми. 

Используя оператор UNION, можно указать, должны ли в результаты запроса включаться 

повторяющиеся строки, если таковые имеются. Для этого следует использовать ключевое 

слово ALL. 

Запрос на объединение двух инструкций SELECT имеет следующий базовый синтаксис: 

SELECT field_1 

FROM table_1 

UNION [ALL] 

SELECT field_a 

FROM table_a 

; 

Предположим, например, что имеется две таблицы, которые называются "Товары" и 

"Услуги". Обе таблицы содержат поля с названием товара или услуги, ценой и сведениями 

о гарантии, а также поле, в котором указывается эксклюзивность предлагаемого товара или 

услуги. Несмотря на то, что в таблицах "Продукты" и "Услуги" предусмотрены разные типы 

гарантий, основная информация одна и та же (предоставляется ли на отдельные продукты 

или услуги гарантия качества). Для объединения четырех полей из двух таблиц можно 

использовать следующий запрос на объединение: 

SELECT name, price, warranty_available, exclusive_offer 

FROM Products 

https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-having-64c52dba-5cda-45c5-98b5-bd155a89f02f
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/access-sql-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81-444d0303-cde1-424e-9a74-e8dc3e460671#top
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UNION ALL 

SELECT name, price, guarantee_available, exclusive_offer 

FROM Services; 
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Практическая работа №12. Разработка интерфейса приложений 
 

Цель работы - изучение приемов создания макросов. 

Оборудование: ПК, Windows 7, MS Access. 

Задание: 

1 Изучить информацию о макросах и приемах их разработки. 

2 В соответствии с заданием добавить в СУБД, созданную в лабораторных работах, 

макросыдля отбора записей. 

4 Продемонстрировать работающий проект. 

5 Ответить на контрольные вопросы. 

6 Сделать вывод о проделанной работе 

 

Макрос – это средство для автоматизации задач и добавления функциональных 

возможностей в формы, отчеты и элементы управления. 

В приложении Aceess макросы можно рассматривать как упрощенный язык 

программирования, на котором программа записывается в виде списка макрокоманд для 

выполнения. При создании макроса каждая макрокоманда выбирается из списка после чего 

к ней добавляется необходимая информация. 

Макрос создается с помощью конструктора макросов. Чтобы отобразить построитель 

макросов на вкладке Создание в группе Макросы и код щелкните Макрос. 

 

1.Создание макроса пользовательского интерфейса 
 

 Microsoft Access 2010 макросы, связанные с объектами пользовательского интерфейса 

(такими как кнопки, текстовые поля, формы и отчеты), называются макросами 

пользовательского интерфейса. Этим они отличаются от макросов данных, которые 

связываются с таблицами. С помощью макросов пользовательского интерфейса можно 

автоматизировать последовательности действий, таких как открытие другого объекта, 

применение фильтра, запуск операции экспорта и многие другие задачи. В этой статье 

описан измененный конструктор макросов и продемонстрировано выполнение основных 

задач, связанных с созданием макросов пользовательского интерфейса. 

 

Макросы могут содержаться в объектах макроса (иногда их называют изолированными 

макросами) либо могут быть внедрены в свойства событий форм, отчетов или элементов 

управления. Внедренные макросы становятся частью объекта или элемента управления. 

Объекты макроса отображаются в области навигации в группе Макросы; внедренные 

макросы не отображаются. Каждый макрос состоит из одной или нескольких макрокоманд. 

В зависимости от текущего контекста некоторые макрокоманды могут быть недоступны. В 

частности, при работе с веб-базой данных недоступны некоторые макрокоманды, 

несовместимые с функцией публикации в службах Access. 

2. Изолированные макросы 
Изолированные макросы удобно использовать повторно в разных частях приложения. 

Вызывая тот или иной макрос из других макросов, можно избежать дублирования 

программного кода в нескольких местах. 

Создание изолированного макроса: 
1. На вкладке Создание в группе Макросы и код щелкните Макрос. Откроется Конструктор 

макросов 
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2. Для добавления макрокоманды в макрос в конструкторе макросов выберите макрос 

ОкноСообщения из выпадающего меню Добавить новую макрокоманду или перетащите 

макрокоманду из каталога макрокоманд из списка справа. Для поиск нужных макрокоманд 

рекомендуется использовать окно поиска в каталоге макрокоманд. 

 

 
 

3. Укажите следующие аргументы для макрокоманды: 

 
4. Выполните макрос с помощью Кнопки выполнить. Подтвердите сохранение макроса, 

присвоив ему имя «Сообщение». 

 

3.Вложенные макросы 
 

Вложенные макросы разрешают использование в макросе именованных групп 

макрокоманд, которые могут быть вызваны только их непосредственным запуском. 

 

Создание вложенных макросов 
 

1. Откройте макрос «Сообщения» в режиме конструктора (Design). 

2. Добавьте Вложенный макрос из каталога макрокоманд. 

3. Присвойте имя вложенному макросу «Окончание» 

4. Добавьте в окно вложенного макроса макрокоманду ОкноСообщения со следующими 

аргументами: 
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Рис. Вложенный макрос 

 

5. Сохраните изменения и закройте окно макроса. 

 

6. Выполните макрос из окна базы данных. Будет выполнен только первый макрос из 

созданных. 

 

Связь группы макросов с формой (работа с формой «Товары»). 
 

1. Откройте форму «Товары» в режиме конструктора (Design). 

2. Откройте Окно свойств формы (Property Sheet) (F4 или кнопка Страница свойств 

(Property Sheet) в группе Сервис (Tools)) 

3. Выберите вкладку Свойств формы - События (Events). 

4. Для свойства Открытие (On open) – выберите из списка макрос «Сообщения». 

5. Для свойства Закрытие (on Close) – выберите макрос «Сообщения.Окончание». 

6. Сохраните и закройте форму . Затем откройте форму «Товары» (выполнится основной 

макрос «Сообщения», а потом закройте (выполнится вложенный макрос 

«Сообщения.Окончание»). 

 

4. Создание внедренного макроса 
 

 описанной ниже процедуре создается макрос, который внедряется в свойство события 

объекта. Такой макрос не отображается в области навигации, однако его можно вызывать 

из событий, таких как Загрузка или Нажатие кнопки. 

 

Поскольку макрос становится частью объекта формы или отчета, внедренные макросы 

рекомендуется создавать для автоматизации задач, которые специфичны для определенной 

формы или отчета. 

 

1. В области навигации щелкните правой кнопкой мыши форму или отчет, которые будут 

содержать макрос, и выберите пункт Режим макета. 

2. Если окно свойств не открыто, нажмите клавишу F4. 
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3. Выберите элемент управления или раздел, содержащий свойства события, в который нужно 

встроить макрос. В верхней части окна свойств из выпадающего списка в разделе Тип 

выбора можно выбрать элемент управления или раздел, а также форму или отчет целиком. 

4. В области задач "Страница свойств" откройте вкладку Событие. Щелкните поле свойства 

для события, которое должно запускать макрос. Например, если требуется запускать макрос 

при нажатии кнопки, щелкните поле Нажатие кнопки. 

 

Примечания: 
Если поле свойства содержит слова [Внедренный макрос], это означает, что для данного 

события уже создан макрос. Если нужно отредактировать его, выполните остальные 

действия процедуры. 

 

Если поле свойства содержит слова [Процедура обработки событий], это означает, что 

для данного события уже создана процедура Visual Basic для приложений. Прежде чем 

встраивать в это событие макрос, необходимо удалить процедуру. Чтобы сделать это, 

удалите слова [Процедура обработки событий], однако сначала следует просмотреть 

соответствующую процедуру и убедиться, что ее удаление не нарушит функциональность 

базы данных. Иногда функциональность процедуры VBA можно воссоздать с помощью 

внедренного макроса. 

 

1. Нажмите кнопку Построение … 

2. В появившемся диалоговом окне Построитель установите флажок Конструктор 

макросов и нажмите кнопку ОК. 

 

В Access запустится конструктор макросов. Перейдите к следующему разделу, в котором 

описано добавление команд в макрос. 

 

5. Добавление команд в макрос 
 

Команды представляют собой отдельные действия, составляющие макрос, и имя каждой из 

них соответствует выполняемому ей действию 

(например, НайтиЗапись или ЗакрытьБазуДанных). 

 

 

 

Действие 1. Выбор или поиск макрокоманды 
 

Первым действием при добавлении команды является ее поиск в раскрывающемся 

списке Добавить новую макрокоманду или в каталоге макрокоманд. 

 

Примечания: 

 

 По умолчанию в раскрывающемся списке Добавить новую макрокоманду и каталоге 

макрокоманд выводятся только те команды, которые можно выполнить в недоверенных 

базах данных. Чтобы увидеть полный список команд, выполните указанные ниже действия. 

 На вкладке Конструктор в группе Показать или скрыть выберите пункт Показать все 

действия. 

 Если каталог макрокоманд не отображается, на вкладке Макет в 

группе Показать/скрыть нажмите кнопку Каталог макрокоманд. 

 Чтобы найти макрокоманду, воспользуйтесь одним из указанных ниже способов. 
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 Щелкните стрелку в раскрывающемся списке Добавить новую макрокоманду и 

прокрутите список до нужной команды. В верхней части списка выводятся элементы 

программного потока, а затем в алфавитном порядке — макрокоманды. 

 Перейдите к нужной команде в области каталога макрокоманд. Команды группируются по 

категориям. Чтобы просмотреть команды в той или иной категории, разверните ее. При 

выборе команды в нижней части каталога макрокоманд появляется ее краткое описание. 

 Найдите нужную команду в каталоге макрокоманд, введя запрос в поле поиска в верхней 

части соответствующей области. По мере ввода список действий фильтруется, при этом 

отображаются все макросы, содержащие введенный текст. В Access поиск текста 

выполняется как по именам макросов, так и по их описаниям. 

 

Действие 2. Добавление макрокоманды в макрос 
 

Найдя нужную макрокоманду, добавьте ее в макрос одним из указанных ниже способов. 

 

Выберите команду в списке Добавить новую макрокоманду или просто начните вводить 

ее имя в поле. Access добавит команду в то место, где отображается список Добавить 

новую макрокоманду. 

 

Перетащите команду из каталога макрокоманд на область макроса. При этом появится 

полоса вставки, указывающая, в какое именно место будет вставлена команда, как только 

будет отпущена кнопка мыши. 

 

Дважды щелкните команду в каталоге макрокоманд. 

 

Если в области макроса выделена команда, Access добавит новую макрокоманду под 

выделенной. 

 

Если в области макроса выделен блок Группа, Если, Иначе если, Иначе или Вложенный 

макрос, Access добавит новую макрокоманду в соответствующий блок. 

 

Если в области макроса не выделена ни одна команда или блок, Access добавит новую 

макрокоманду в конец макроса. 

 

Примечания: 
 

 Все ранее созданные макросы выводятся в узле В этой базе данных в каталоге 

макрокоманд. 

 При перетаскивании изолированного макроса (указанного в разделе Макросы) в область 

макроса создается команда ЗапускМакроса, кото-рая запускает макрос, в который была 

перетащена команда. После этого из раскрывающегося списка можно запускать вложенные 

макросы (если они есть). 

 Чтобы просто скопировать команды из изолированного макроса в текущий (вместо 

создания команды ЗапускМакроса), щелкните его в ката-логе макрокоманд и выберите 

команду Добавить копию макроса. 

 При перетаскивании внедренного макроса (указанного в списке объекта формы или отчета) 

в область макроса действия из него копируются в текущий макрос. 

 Можно создать макрокоманду, перетащив объект базы данных из области навигации в 

область макроса. При перетаскивании таблицы, запроса, формы, отчета или модуля в 

область макроса приложение Access добавляет макрокоманду, открывающую таблицу, 

запрос, форму или отчет. При перетаскивании макроса добавляется макрокоманда, 

запускающая макрос. 
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Действие 3. Заполнение аргументов 
 

Большинству макросов необходим как минимум один аргумент. Чтобы просмотреть 

описания аргументов, выберите макрокоманду и наведите указатель на нужный аргумент. 

Для многих аргументов значение можно выбрать в раскрывающемся списке. Если аргумент 

требует ввода выражения, функция IntelliSense поможет ввести его, предлагая по мере 

ввода допустимые значения (см. рисунок ниже). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увидев нужное значение, добавьте его в выражение. Для этого дважды щелкните значение 

или выделите его с помощью клавиш со стрелками, а затем нажмите 

клавишу TAB или ENTER. 

 

6. Перемещение макрокоманды 
Макрокоманды выполняются в порядке сверху вниз по тексту макроса. Чтобы переместить 

команду в макросе вверх или вниз, воспользуйтесь одним из указанных ниже способов. 

Перетащите команду в нужное место вверх или вниз. 

Выделите команду и нажмите клавиши CTRL + СТРЕЛКА ВВЕРХ или CTRL + СТРЕЛКА 

ВНИЗ. 

Выделите команду, а затем щелкните стрелку Вверх или Вниз в правой 

части области макроса. 

 

7.Удаление макрокоманды 
Чтобы удалить макрокоманду, выполните указанные ниже действия. 

Выделите команду и нажмите клавишу DELETE. Кроме того, можно нажать 

кнопку Удалить (X) в правой части области макроса. 

 

Примечания: 
При удалении блока макрокоманд (например, блока Если или Группа) удаляются все 

действия в этом блоке. 

Команды Вверх, Вниз и Удалить также доступны в контекстном меню макрокоманды. 

 

8.Запуск макроса 
 

Запустить макрос можно любым из указанных ниже способов. 

 

Дважды щелкнуть макрос в области навигации. 

Вызвать макрос с помощью макрокоманды ЗапускМакроса или При 

Ошибке. 

Указать имя макроса в свойстве "Событие" любого объекта. В результате макрос будет 

выполнен при возникновении этого события. 
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9.Обмен данными 
 

MS Access позволяет осуществлять обмен данными с другими СУБД и с другими базами 

данных MS Access, с программами работы с электронными таблицами (Excel и Lotus), а 

также импортировать и экспортировать данные из текстовых файлов. Кроме того, с 

помощью этих средств можно копировать объекты из одной базы данных MS Access в 

другую. 

 

10.Экспорт данных 
Экспорт данных позволяет использовать информацию, сохраненную в Access-базе данных 

при работе с другой программой: 

 

1. В области навигации выберите из списка таблицу, которую предполагается экспортировать. 

2. Откройте контекстное меню и выберите команду Экспорт. 

3. Выберите приложение в которое будет экспортирована таблица. 

4. Нажмите кнопку Экспорт. 

5. В открывшемся окне диалога укажите необходимые опции. 

6. Нажмите ОК. Таблица будет сохранена в новом файле указанного типа. 

 

11. Импорт данных 
MS Access может считывать данные, представленные в другом формате, 

 сохранять их в новой таблице данных: 

 

1. Перейдите в область навигации и вызовите контекстное меню. 

2. Выберите команду Импорт и приложение из которого будут импортироваться данные. 

3. В открывшемся окне диалога укажите необходимые опции. 

 

ЗАДАНИЕ: 
1. Откройте ранее созданную БД Продажи. 

2. Создайте изолированный макрос по п.2 

3. Создайте вложенный макрос по п.3 

4. Создайте еще одну БД. 

5. Используя импорт данных, поместите в нее таблицы Товары 1 и Склады, форму Товары 

1, созданную в результате выполнения предыдущей практической работы. 

6. Создайте макрос, позволяющий при каждом новом открытии этой БД открывать 

форму Товары 1. 

7. Откройте БД Продажи. 

8. Используя экспорт данных, поместите таблицы Фирмы и Продажи в созданную в этой 

практической работе БД и перейдите в нее. 

9. Создайте запрос на отображение данных о названиях товаров, их марке, ценах и данных о 

складах, где хранятся эти товары. 

10. На основе этого запроса создайте простую форму. 

Контрольные вопросы: 
1. Макрос – это … 

2. С помощью чего создаются макросы? 

3. Какие макросы называются макросами пользовательского интерфейса? 

4. Какие действия можно автоматизировать с помощью макросов пользовательского 

интерфейса? 

5. Какие макросы называются изолированными? 

6. Какие макросы называются внедренными? 

7. В чем разница между внедренными и изолированными макросами? 

8. Для чего используют вложенные макросы? 
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9. Какие действия нужно выполнить для создания внедренного макроса? 

10. Из каких действий состоит добавление команд в макрос? 

11. С чем MS Access позволяет осуществлять обмен данными? 

12. Какие действия нужно выполнить для экспорта данных? 

13. Какие действия нужно выполнить для импорта данных? 
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Практическая работа №13. Импортирование данных в свою базу данных 

 

 

Microsoft Office Access позволяет импортировать в таблицы данные, созданные в других 

программах. В частности, возможен импорт данных из электронных таблиц Excel и таблиц 

другой базы данных Access. Переключитесь на страницу «ленты» «Внешние данные». 

 

 

В группе «Импорт» нажмите кнопку, соответствующую типу файла – источника данных, 

например, «Excel». 

 

В открывшемся окне диалога следует найти файл данных источника, или ввести в поле 

«Имя файла» полный путь к этому файлу. 
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В группе переключателей нужно выбрать место назначения для импортируемых данных: в 

новую таблицу, 

 

в конец существующей или в таблицу, 
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связанную с файлом — источником. 
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Для подтверждения выбора нажмите кнопку «OK». 

 

Мастер импорта Microsoft Office Access 2007 предлагает выполнить определенную 

последовательность действий для вставки импортируемых данных в выбранное место. На 

первой странице Мастера выберите лист файла Excel, содержащий данные для импорта, и 

нажмите кнопку «Далее». 
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Если первая строка выбранного листа содержит имена полей, можно установить флажок 

«Первая строка содержит заголовки столбцов». 
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В этом случае заголовки столбцов будут использованы в Access в качестве имен полей в 

таблице. Для перехода на следующую страницу Мастера нажмите кнопку «Далее». 

На этой странице можно просмотреть и подкорректировать свойства полей новой таблицы. 

Для того чтобы отобразить свойства нужного поля, нужно щелкнуть по соответствующему 

столбцу в образце данных. Если данные какого-либо столбца не нужны или не переносятся 

в Access корректно, можно не импортировать этот столбец. Для этого выделите столбец, 

который не следует включать в таблицу, 
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и установите переключатель «Не импортировать (пропустить) поле». Нажмите кнопку 

«Далее». 

 

В этом окне необходимо задать первичный ключ для таблицы. 
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При выборе переключателя «автоматически создать ключ» Мастер добавит поле счетчика 

в качестве первого поля новой таблицы и автоматически заполнит его значениями, начиная 

с единицы. 

Нажмите кнопку «Далее». 

 

В последнем окне Мастера надо указать имя конечной таблицы в поле «Импорт в таблицу». 
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Нажмите кнопку «Готово», чтобы импортировать данные. 
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Если импорт данных был завершен успешно, в Мастере отображается страница с 

состоянием операции импорта. Установив флажок «Сохранить шаги импорта», 

пользователь может сохранить сведения о выполненной операции для последующего 

использования. 

 

Для завершения операции импорта нажмите кнопку «Закрыть». В области переходов 

откройте таблицу «Прайс на мониторы», чтобы просмотреть результат импорта, дважды 

щелкнув на таблице левой кнопкой мыши. 

 

 

 

Если на странице «Внешние данные» в разделе «Импорт» нет команды, соответствующей 

нужному типу файла, нажмите кнопку «Дополнительно» 



87 

 

 

и проверьте, нет ли этого типа данных в открывшейся галерее. 

 

Если нужного файла нет и в этом дополнительном списке, может потребоваться запустить 

программу, в которой были созданы импортируемые данные, и сохранить с её помощью 

данные в одном из поддерживаемых Access форматов, например, в текстовом файле с 

разделителями 

 

Данные из Microsoft Office Access 2007 также можно экспортировать в файлы других 

форматов, например, Microsoft Office Excel 2007, файлы в формате RTF, текстовые файлы 

с разделителями или с полями фиксированной ширины, и так далее. Для запуска Мастера 
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экспорта необходимо открыть экспортируемую таблицу и на странице «ленты» «Внешние 

данные», в разделе «Экспорт», 

 

выбрать кнопку, соответствующую формату файла, в который будут экспортироваться 

данные таблицы. 

 

 

 

 

 

 

 


