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Целью лабораторных занятий является ознакомление с СУБД MsAccess и 
приобретение навыков реализации проекта БД и создание интерфейса ИС на 
примере рассмотренной в курсе лекций учебной БД “Общепит”. Ряд занятий  
посвящены проектированию запросов (№№ 5, 6, 7 и 8), разработке и 
реализации интерфейса (№№ 2, 3, 4, 6, 9),  в том числе использованию VBA 
для модулей форм (№ 10).  

Занятия организованы так, что содержат краткие сведения о СУБД, 
необходимые для выполнения заданий, а также указания и рекомендации. 
Задания в каждом занятии помечены знаком темного прямоугольника. 

 
Занятие 1 

Создание структуры БД 
1. Для запуска программы из главного меню панели задач выберите команду 

Программы/ Microsoft Access (Programs/ Microsoft Access) либо щелкните на 
значок Access (с изображением ключика) на панели Microsoft Office. В крайнем 
случае, запустить программу можно, используя Проводник. 
 Запустите программу Microsoft Access.  
 Познакомьтесь с планкой меню и кнопками на стандартной панели 
инструментов. 

2. Чтобы создать новую базу данных (БД) в окне MS Access выберите Новая  
БД, ОК. Access сразу предложит выбрать место на диске для сохранения БД 
(диалоговое окно Файл новой БД). 
 Создайте новую БД и сохраните под именем ПитГГ_№ (ГГ -  две последние 
цифры текущего года, №  -  ваш номер в списке группы) в папке Мои документы 
(Личная ). 

3. Для создания новой таблицы (описания структуры таблицы) в окне БД 
выберите объект Таблицы и режим Новая таблица. Удобнее всего работать в 
режиме Конструктора. В раскрывшемся окне  введите названия полей новой 
таблицы, задайте для них Тип данных. В окне Свойства поля задайте 
спроектированные для каждого поля свойства и ограничения. Внимательно 
изучите все предлагаемые свойства и аккуратно их задайте, в противном 
случае могут возникнуть проблемы при связывании таблиц.  

4. Позаботьтесь о первичном ключе таблицы. Несоставной целочисленный 
ключ можно задавать с типом  Счетчик. Запомните! Поля типа Счетчик 
заполняются автоматически. Access помещает число 1 в это поле в первую 
запись, число 2 – во вторую, и т. д. Нельзя изменить числа, которые Access 
вводит в это поле. Обратите внимание, что при удалении записи, значение 
счетчика тоже удаляется и в дальнейшем не будет использоваться. Это может 
вызвать неудобства при связывании таблиц. Ключи с другими типами значений 
задаются путем выделения соответствующих полей    и щелчка по изображению 
ключа на панели инструментов. Ключевое поле слева помечается значком 
ключика. Имейте в виду, что, если Вы забыли задать первичный ключ, СУБД 
сама вводит дополнительное ключевое поле с типом Счетчик, что чаще 
всего является нежелательным. 
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5. Для сохранения описания новой таблицы  БД выберите команду 
Файл/Сохранить или воспользуйтесь соответствующей кнопкой на панели 
инструментов. В появившемся окне сохранения таблицы задайте имя таблицы.  
 В режиме конструктора создайте структуры для всех таблиц БД «Общепит» и 
сохраните описания таблиц под соответствующими именами. 

6. Изменение структуры таблицы можно производить в режиме Таблица, для 
этого откройте требуемую таблицу:  

1) чтобы добавить поле в записи, выделите столбец, перед которым будете 
вставлять поле, затем выполните команду Вставка/Столбец. Дважды щелкните 
по заголовку появившегося столбца, введите имя поля и нажмите ввод. 

2) чтобы перенести поле, выделите столбец, содержащий поле, и, не 
отпуская левую клавишу мыши, перетащите столбец (рядом с указателем 
мыши появится прямоугольник). 

3) чтобы удалить ненужное поле, выделите столбец, содержащий поле, 
выполните команду Правка/Удалить столбец.  
 Создайте в таблице БЛЮДО еще одно поле  Цена. 
 Перенесите столбец Дата_п таблицы ПОСТАВКА на 3-е место (после 
столбца Код_Пр). 
7. Более удобно производить изменения структуры таблицы в режиме 

Конструктора. Для контроля за вводом значений в поля, имеющие заранее 
определенный набор значений (домен), можно использовать Поля со списком. 
На вкладке Подстановка в поле Тип элемента управления установите Поле со 
списком. В появившихся дополнительных полях выберите Тип источника строк  
-  Список значений и введите в поле Источник строк небходимые значения, 
перечисляя их через точку с запятой. 
 Задайте для поля Вид таблицы БЛЮДО  список значений: Закуска;Суп; 
Горячее;Десерт;Напиток  

8. Для контроля полей, у которых существует диапазон значений, можно 
использовать Условие на значение на вкладке Общие. Условие можно 
непосредственно набрать в окне, либо использовать Построитель выражений. 
 Задайте условие контроля диапазона для поля Вес(г) таблицы СОСТАВ 

(1<=Вес(г)<=500). Обратите внимание на правильную синтаксическую запись 
этого логического выражения.  
 Задайте сообщение об ошибке. 
 Проанализируйте поля всех таблиц на предмет задания доменных и 
диапазонных ограничений и, если необходимо, задайте их. 
 Переименуйте поле Вес(кг) таблицы ПОСТАВКА на Вес_п(кг). 
 Задайте свойства нового поля Цена в таблице БЛЮДО.  

9. Для внесения данных в таблицу на вкладке Таблицы откройте требуемую 
таблицу и заполните ее данными. При заполнении поля типа Логический 
достаточно нажать пробел, чтобы отметить это поле как истинное. При 
заполнении строки запись справа помечается значком с изображением 
карандаша. Последняя запись помечается изображением “*”. 
 Пользуясь реляционной теорией, обоснуйте тезис: “Таблицу нужно 
обязательно заполнять по строкам ”. 
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 В режиме Таблица заполните данными таблицы БЛЮДО, РЕАЛИЗАЦИЯ, 
СОСТАВ. 

 
Занятие 2 

Создание простых форм и внесение данных в таблицы 
1. Внесение данных в таблицу удобно производить с использованием форм. Для 

создания формы щелкните на вкладку Формы/Создать и выберите метод 
создания формы. Простые формы можно создавать с помощью 
автоматических методов, предлагаемых Мастером форм. В этом режиме 
достаточно действовать согласно предлагаемой последовательности, 
переходя от окна к окну, а в конце щелкнуть Готово. Чтобы внести новую 
запись в таблицу, заполните поля формы. Для навигации между записями 
используйте горизонтальную полосу прокрутки окна Формы. Треугольник 
обозначает соседнюю запись. Треугольник с вертикальной чертой – 
последнюю заполненную или первую запись. Треугольник со звездочкой   -  
добавление новой записи в конец таблицы. При первом закрытии формы 
Access попросит ввести имя для сохранения формы. Для быстрого 
переключения между режимом Формы и режимом Таблицы служит значок 
Вид (самая левая кнопка) на стандартной панели инструментов. 

 Создайте столбцовые формы для таблиц ПРОДУКТ, РЕЦЕПТ, 
ПОСТАВЩИК, ленточные для ГОРОД,  ПОСТАВКА, РЕАЛИЗАЦИЯ. 
Сохраните их под теми же именами. Заполните таблицы  данными.  

2. Для создания более сложных и более удобных форм можно использовать 
режим Конструктора: 
a) Предварительно удобно создать одну из автоформ. Затем перейдите в 

режим Конструктора, при этом проследите, чтобы была включена панель 
инструментов конструктора. Включите Выбор объектов и Мастера на панели 
инструментов. 

b) Окно формы может состоять из нескольких областей: Заголовок формы, 
Область данных, Колонтитулы и Примечания. Область данных присутствует 
всегда, а остальные можно включить или выключить с помощью кнопки Вид на 
стандартной панели. Для работы с областью нужно ее выделить и, 
воспользовавшись клавишей Свойства на стандартной панели инструментов 
(или правой клавишей мыши), установить необходимые свойства и внешний вид 
выделенной области. 

c) Изучите с помощью помощника создание управляющих элементов формы 
и действия следующих клавиш на панели Конструктора: Надпись, Поле, Поле со 
списком, Кнопка. 

d) Для создания в форме нового поля со списком нужно выбрать 
соответствующую кнопку на панели инструментов, установить курсор мыши в 
нужное место области данных и вычертить рамку для поля. После того, как 
кнопка мыши будет отжата, откроется диалоговое окно Мастера Содание полей 
со списком. Далее нужно, следуя предлагаемой последовательности, выбрать 
таблицу и столбец, значения которого будут использоваться в качестве значений 
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поля со списком; ширину выпадающего списка значений; указать, в каком поле 
формы сохранить этот список значений;  задать подпись для поля со списком. 
Если хотите создать список для уже существующего поля, то его лучше 
предварительно удалить из формы. 
 Создайте форму для таблицы ПОСТАВЩИК: 

- задайте содержательные надписи к полям Код_пос, ФИО.  
- создайте поле со списком для поля Назв_города, в качестве источника 

значений задайте соответствующее поле таблицы ГОРОД;   
- в области примечания создайте кнопку для перехода к последней записи 

таблицы. 
Поиск данных в таблицах 

3. Для того, чтобы найти некоторую запись, установите курсор в нужное поле и 
выполните команду Правка/Найти либо щелкните по кнопке Найти на 
стандартной панели инструментов. Откроется диалоговое окно Поиск и 
Замена, в котором устанавливаются режимы и образец для поиска.  
a) В окошке Поиск в указывается диапазон для поиска: конкретный столбец, 

либо По всем полям. 
b) В окне  Совпадение можно задать следующие критерии совпадения 

искомого значения с заданным образцом: С начала поля – проводит поиск всех 
записей, которые начинаются со значения, введенного пользователем в качестве 
образца; С любой частью поля  -  проводит поиск всех записей, которые 
содержат заданное значение в любой части поля; Поле целиком. 

c) Кнопка Больше>> позволяет задать дополнительные режимы: 
направление просмотра записей (окно Просмотр) и учет форматов полей и 
регистров при сравнении с образцом. 

d) В окно Образец введите значение, которое нужно найти. Щелкните по 
кнопке Найти, чтобы найти первую запись, отвечающую образцу поиска. Если 
она вас не устраивает, щелкните на кнопку Найти далее. 
 Найдите в таблице ПОСТАВКА все записи о поставках продукта с кодом 2, а 
также о поставках, осуществленных в сентябре. 
4. Для замены значений некоторых полей записей используйте вкладку Замена. 

Диалоговое окно Замена похоже на диалоговое окно Поиска. 
 В столбце Дата_п таблицы ПОСТАВКА замените значение года на текущий. 

 
Внешний вид таблицы. Связь с другими программами MSOffice 
1. При первоначальном подборе ширины столбцов после ввода данных 

рекомендуется выделить все столбцы, выбрать команду контекстного меню 
Ширина столбца и щелкнуть По ширине данных. В качестве данных в данном 
случае рассматриваются и заголовки столбцов. 
 Установите ширину столбцов таблицы ПОСТАВЩИК по ширине данных. 

2. Чтобы изменить ширину столбца можно: 
a) в заголовке столбца установить мышь на правую границу и, не отпуская 

левую клавишу мыши, переместить границы столбца. 
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b) Для установления более точного значения ширины столбца выделите 
столбец, выберите команду контекстного меню Ширина столбца и установите 
точный размер (измерение идет приблизительно в количестве отображаемых 
символов). 
 Для таблицы ПОСТАВКА подберите сами ширину столбцов там, где это 
необходимо. 

3. Чтобы закрепить столбец на экране, надо столбец выделить и выбрать 
команду контекстного меню Закрепить столбцы. 
 Закрепите столбцы Код_пос, Код_пр, Дата_п (именно в таком порядке) в 
таблице ПОСТАВКА. 

4. Чтобы снять закрепление выполните команду Формат/Освободить все 
столбцы. При снятии закрепления столбцы останутся прижатыми к левому 
краю.  

5. Чтобы изменить высоту строки можно: 
a) установить указатель мыши на левую нижнюю границу строки и, не 

отпуская левую клавишу мыши, раздвинуть строку. Раздвигаются все строки 
таблицы. 

b) Выполнить команду Формат/Высота строки и установить точный  
размер высоты строки в пунктах. 
 В таблице РЕЦЕПТ установите подходящую высоту строк. 

6. Установить начертание текста можно, выполнив команду 
Формат/Шрифт и установив необходимые параметры шрифта. Начертание 
устанавливается сразу для всех ячеек. 
 Для таблицы РЕЦЕПТ установите шрифт Courier, курсив, размер 12, 
малиновый цвет. Подберите ширину и высоту ячеек для этого начертания. 

7. Чтобы установить внешний вид ячеек выберите Формат/Режим 
таблицы и установите необходимые параметры в окне Формат таблицы. 
Внешний вид устанавливается сразу для всех ячеек. 
 Выберите устраивающий вас внешний вид ячеек для таблицы 
ПОСТАВКА. 

8. Чтобы переправить таблицу в другую программу Office, выполните 
команду Сервис/Связи с Office и выберите нужную программу. Это бывает 
удобно сделать, когда необходимо сформировать отчет в более 
привлекательном виде (более богатое оформление таблицы, диаграммы и т. п.) 
 Переправьте таблицу РЕАЛИЗАЦИЯ  в программу MS Excel и создайте 
для нее диаграммы расходов блюд по датам. 
 

Занятие 3 
Создание главной кнопочной формы 

В случае, когда в одной БД становится много форм, чтобы дать возможность 
пользователю удобно ориентироваться в них, можно создать так называемую 
Главную кнопочную форму. Эта форма может запускаться автоматически при 
открытии БД.  
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1. Войдите в меню Сервис/Служебные программы /Диспетчер кнопочных 
форм и щелкните кнопку Изменить.  

2. Откроется окно Изменение страницы  кнопочной формы, введите текст 
названия главной формы, затем для включения каждой формы в главную 
кнопочную необходимо: щелкнуть на Создать,  задать текст названия кнопки 
для формы, в поле Команда выбрать Открытие формы для изменения, а в поле 
Форма выбрать нужную форму, ОК. Закройте все окна, а затем откройте 
кнопочную форму. 

3. Для того чтобы Главная форма открывалась автоматически при открытии 
БД, нужно войти в меню Сервис/Параметры запуска и в открывшемся 
диалоговом окне в поле Выводимые формы  выбрать Кнопочная форма, ОК. 
Выйдите из БД и, войдя в нее снова, увидите то, что вы создали. 
 Создайте Главную кнопочную форму для учебной БД  «Общепит». 

 
Создание отчетов на базе таблиц 

Создание отчетов производится аналогично созданию форм. 
1. Для создания отчета на базе таблицы  нужно войти в Отчеты /Создать. 

Затем выбрать один из предлагаемых режимов и указать исходную таблицу. 
 На основе таблицы БЛЮДО создайте автоотчет в виде меню (выберите 
удобный вид). 
 Войдите в режим Конструктора и назначьте отчету определенный стиль с 
помощью команды Автоформат  меню Формат. 
 Смените заголовок отчета (например, на  “МЕНЮ кафе …”), уберите 
заголовок у поля Код_Бл, сделайте более понятными для клиентов названия 
полей. 
 Сохраните его под именем  МЕНЮ. 

2. Для сортировки и разбиения на группы (группировки) данных какого-либо 
столбца выберите вкладку Сортировка и Группировка на стандартной панели 
инструментов и в открывшемся диалоговом окне укажите имя поля и задайте 
тип сортировки. 
 На основе таблицы ПОСТАВКА создайте ленточный автоотчет, затем 
войдите в режим Конструктора.  
 Отсортируйте отчет по полю Код_пр. 

3. Выполнение вычислений в отчетах и создание вычисляемых полей. 
Поля с вычисляемыми значениями обычно располагают в области заголовка 

или в области примечания. Для создания дополнительного текстового поля 
нужно щелкнуть на Поле панели инструментов и в области заголовка или 
примечания. Для задания данных, отображаемых в этом поле нужно набрать 
соответствующую формулу на вкладке Данные меню Свойства. Например, для 
подсчета суммы значений данных какого-либо столбца вводим: = Sum([имя 
столбца]). 
 Создайте в области заголовка поле с названием  “Общий вес поставок в 
кг”  и в качестве значения данных задайте сумму всех значений поля Вес_п(кг). 
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 Создайте в области примечания поле с названием “Общая стоимость 
поставок в руб”, а в качестве значений данных задайте соответствующую 
формулу. 

4.  Для создания отчетов удобно использовать Мастер отчетов.  
Во вкладке Отчеты выберите Мастер отчетов. Затем действуйте согласно 

предлагаемой последовательности, переходя от окна к окну, в конце щелкните 
Готово. 
 С помощью Мастера создайте отчет  для таблицы РЕАЛИЗАЦИЯ, 
предусмотрев в нем группировку по блюдам, внутри групп сортировку по 
убыванию дат, а также выберите понравившиеся вам   макет, ориентацию и 
стиль. 
 

Создание связей между таблицами с помощью  Схемы данных 
1. Для установления связей между таблицами БД щелкните Схема данных на 

панели инструментов, появится пустой макет схемы. Для добавления таблиц в 
макет используйте Добавить таблицу. Связи устанавливаются способом “drag-
and-drop” от первичного ключа целевой таблицы к соответствующему внешнему 
ключу связи. При создании каждой новой связи появляется диалоговое окно, в 
котором необходимо задать ограничения целостности для каждого внешнего 
ключа и параметры соединения связанных таблиц. MS Access поддерживает 
каскадное (CASCADE) и ограниченное (RESTRICT) удаление и обновление 
связанных полей. Если не задать каскадный режим, то будет установлен 
ограниченный режим. Следите, чтобы определенный Access тип отношения 
совпадал с тем, что было спроектировано для этой связи. 

2. Для того чтобы выбрать параметры соединения связанных таблиц (это 
будет необходимо при выполнении запросов), нужно щелкнуть Объединение и 
установить соответствующий флажок: 1  -  внутреннее соединение; 2,3  -  
разновидности внешних соединений. Пока не возникла другая необходимость, 
установите флажок 1 . 

3. Для удаления уже созданной связи нужно ее выделить и нажать Delete. 
4. Для удаления всех связей  щелкните Очистить макет на панели 

инструментов. 
 Разработайте ограничения целостности для всех внешних ключей всех 
таблиц и создайте макет Схемы данных для БД «Общепит». 
 Добавьте новые записи в следующие таблицы, проконтролировав при этом 
соблюдение заданных вами ограничений целостности:  

 - в таблицу БЛЮДО добавить 3-4 новых блюда различных видов; 
 - в  ПРОДУКТ добавить 2-3 новых продукта; 
 - в СОСТАВ внести информацию о новых блюдах; 
 - в ПОСТАВКА внести поставки новых продуктов (поставляются уже 

известными поставщиками); 
 - в РЕЦЕПТ добавить рецепты для новых блюд; 
 - в РЕАЛИЗАЦИЯ добавить записи о реализации всех блюд еще за 2-3 даты. 

 Удалите какое-либо блюдо из таблицы  БЛЮДО и проследите 
каскадирование этого удаления по связанным таблицам. 
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 В таблице ГОРОД переименуйте город Пекин в Харбин и проследите 
каскадирование этого обновления. 
 Сделайте попытку удаления из таблицы ПРОДУКТ продукта: a) 
используемого в настоящий момент в приготовлении блюд; б) не используемого 
в приготовлении ни одного блюда. Проверьте, как поддерживаются заданные 
вами ограничения целостности по связанным таблицам. 

Важное замечание. После создания схемы данных попытка изменения  
структуры связанных таблиц может повлечь за собой нарушение ограничений 
целостности. Поэтому, если возникла  необходимость изменения в описании 
структуры какой-либо таблицы, нужно: убрать из схемы данных все связи с этой 
таблицей, произвести изменения, а затем снова восстановить связи. 

 
Занятие 4 

Создание многотабличных форм для ввода данных 
Подчиненные формы 

Подчиненная форма – это форма, вложенная в другую (главную) форму, что 
позволяет вводить  и просматривать  данные из нескольких таблиц в одной 
форме. В подчиненной форме происходит отображение связанных записей из 
таблиц (или форм), соответствующих главной и подчиненной форме, и 
имеющих связь один-ко многим (1:M). При этом главная форма представляет 
степень один, а подчиненная - степень многие. Подчиненные формы 
предоставляют более удобные возможности для ввода данных в связанные 
таблицы. 
Удобнее всего создавать подчиненную форму с помощью Мастера форм. Для 
этого нужно: 

1) На вкладке Формы/Создать выбрать Мастер форм и в поле источника 
данных задать главную таблицу. 

2) В следующем диалоговом окне выбрать поля из главной таблицы, 
которые мы хотим отобразить в форме. Затем в этом же окне задать 
источник данных (таблицу или запрос) для подчиненной формы и 
выбрать из нее нужные поля. 

3) Далее Мастер предлагает выбрать вид представления данных и тип 
формы. Выбрать Подчиненную форму. 

4) Далее, следуя предлагаемой последовательности действий, выбрать 
внешний вид формы. 

 Создать подчиненную форму для таблиц БЛЮДО и РЕАЛИЗАЦИЯ. 
Просмотреть записи и их отображение в окнах форм.  
 

Доработка форм, созданных мастером,  в режиме Конструктора 
Для создания более удобной и наглядной формы можно отредактировать ее в 
режиме Конструктора. Конструктор позволяет вводить содержательные 
заголовки (надписи) к полям и ко всей форме, осуществлять изменение 
размеров (сжимая или расширяя рамочку объекта) и перемещение полей с 
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целью их удобного размещения, устанавливать шрифты для подписей, 
создавать кнопки и др.  
 Отредактировать созданную подчиненную форму: в области заголовка 
создать полное название формы, сделать полные и содержательные названия 
полей, удобно размесить поля в основной и подчиненной формах, выбрать 
шрифты.  

 Попробовать ввести новые данные: о реализации уже существующих блюд; 
о новом блюде и его реализации.  

 
Одиночные многотабличные формы 

Составные или одиночные многотабличные формы создаются в тех случаях, 
когда необходимо отображать записи связанной таблицы (представляющей 
связь), дополненные полями из одной или нескольких главных (целевых) 
таблиц. Обычно необходимость в таких формах возникает, когда нужно создать 
удобную форму для ввода (загрузки) данных в одну таблицу, с отображением 
данных из главных таблиц, но без возможности их изменения. Таким образом, 
отображаемые данные из главных таблиц играют роль справочных данных для 
отображаемой записи связанной таблицы.  В процессе создания одиночной 
формы СУБД автоматически формирует запрос на соединение связанной 
таблицы с целевой таблицей, который фактически и становится источником 
записей одиночной формы. Запрос можно просмотреть в общих свойствах 
формы. Рассмотрим создание такой формы с помощью Мастера. 

1) В соответствии со схемой данных выбрать таблицу (Т), которая 
связывает две базовые таблицы (Т1 и Т2), т. е. представляет связь 
многие-ко-многим. На вкладке Формы/Создать выбрать Мастер 
форм и в качестве  источника данных задать связанную таблицу (Т). 

2) В окне Создание форм сначала выбрать поля таблицы Т, которые мы 
хотим отобразить в форме, затем – поля из целевых таблиц Т1 и Т2.  

3) Далее мастером будет предложено построить Одиночную форму. 
Необходимо также выбрать вид формы. Чаще всего удобнее выбрать 
вид: В один столбец. 

4) Для того чтобы просмотреть SQL-запрос, сформированный Мастером 
в качестве источника записей для формы, нужно войти в режим 
Конструктора, вызвать окно Свойства формы и открыть вкладку 
Данные. 

 По Вашему усмотрению выбрать в БД “Общепит” связанную таблицу 
(ассоциацию), определить для нее целевые таблицы и создать удобную на 
Ваш взгляд одиночную многотабличную форму. Попробовать ввести данные 
в подчиненную таблицу. 

 
Разработка интерфейса для форм ввода данных 

1) Создание полей со списком для ввода данных, уже представленных в других 
таблицах БД (справочных данных).  
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Для этого необходимо войти в режим Создать/Конструктор, выбрать 
нужную таблицу, затем включить в форму области Заголовка и Примечания 
(кнопка Вид на стандартной панели). Для создания каждого поля со списком  
нужно: на панели инструментов Конструктора включить Мастера 
Элементов (Control Wizards), щелкнуть Поле со списком и в нужном месте 
формы вычертить рамку для элемента (поля со списком). После этого 
происходит запуск Мастера, который предлагает произвести 
последовательные действия в открывающихся диалоговых окнах: 
a) В окне Создание полей со списком задаем информацию о том, откуда 

будут браться значения данных в поле со списком. 
b) В окне Выбор источника данных задаем справочную таблицу или 

запрос. 
c) В третьем окне осуществляется выбор отображаемых в списке полей из 

справочной таблицы. Например, если справочной таблицей для ввода 
кодов поставщиков в форме ПОСТАВКА является таблица 
ПОСТАВЩИК, то имеет смысл выбрать такой список отображаемых 
полей: Код_пос, ФИО, Назв_города. 

d) В следующих двух окнах можно сделать оформление списка и указать 
то поле из созданного списка, которое будет источником данных для 
формы (Код_пос). 

e) В следующем окне нужно указать поле формы, в которое будут 
вводиться (сохраняться) значения источника (в нашем примере также 
Код_пос). 

f) В последнем окне можно сделать надпись для созданного поля со 
списком, например: « Код поставщика». 

Все остальные поля таблицы можно перетащить в форму из шаблона таблицы. 
 Создать в режиме Конструктора удобную форму для ввода информации о 
поставках. Создать поля со списком записей для ввода данных в поля Код_пос 
(источник – таблица ПОСТАВЩИК) и Код_пр (источник – таблица ПРОДУКТ). 

 
  2). Использование календаря для ввода даты. 

Пользуясь элементом управления Календарь, можно в формах автоматизировать ввод 
данных типа Дата. Для этого необходимо: 

a) Войти в форму в режиме Конструктора. На панели элементов выбрать 
Другие элементы/ Элемент управления Календарь, затем в области данных 
вычертить рамку для создаваемого элемента (календаря). 

b) Войти в Свойства создаваемого элемента и на вкладке Данные ввести имя 
поля даты (например: Дата_п). 

c) Для ввода или корректировки даты достаточно выбрать нужную дату в 
календаре и щелкнуть в нужном поле формы. 

 Создайте Календарь для формы ПОСТАВКА. 
 

Многотабличные формы с включением подчиненной формы. 
Для того чтобы обеспечить возможность в многотабличной форме 

вводить (или изменять) данные не только в связанную таблицу, но и в главную 
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(целевую) таблицу можно включить в нее подчиненную. Рассмотрим, как 
создать такую форму с помошью Мастера. 
1) Выбираем, как в случае подчиненной формы, главную и подчиненную 
таблицы и задаем главную в качестве источника данных в окне Мастера форм. 

2) В следующем диалоговом окне Создание форм включаем в форму (как в 
случае простой многотабличной формы) поля, прежде всего, из связанной 
таблицы, а потом из всех других таблиц, которые мы хотим отобразить в форме. 

3) В следующем диалоговом окне Создание форм уже будет выделено имя 
главной таблицы и предоставлена возможность выбрать тип формы как 
Подчиненной. 

4) В следующих диалоговых окнах можно выбрать Вид формы (лучше 
Ленточный) и стиль оформления. 

5) В последнем окне Создание форм задаем имя для всей многотабличной 
формы  и имя для созданной подчиненной формы. 

 Создать с помощью Мастера форму для ввода данных о  поставщиках и их 
поставках с отображением названий поставляемых продуктов.  Просмотреть 
ее и попробовать ввести данные о новых поставках известных поставщиков, о 
новых поставщиках и их поставках. 
 Войдите в режим Конструктора и отредактируйте форму так, чтобы  было 
удобное размещение полей, содержательные заголовки, а также создайте 
кнопку для закрытия формы. 
 Создать удобную форму для ввода информации о приготовлении блюд: для 
каждого блюда отобразить (и дать возможность вводить) состав с названиями 
продуктов, рецепт. В главную форму включить две подчиненные: СОСТАВ и 
РЕЦЕПТ.  Попробовать ввести новое блюдо с использованием нового 
продукта. Указание. Для включения в главную форму нескольких подчиненных 
форм можно одну форму создать в режиме Мастера, а для включения 
остальных нужно войти в режим Конструктора и, воспользовавшись кнопкой 
Подчиненная форма/Отчет на его панели управления, вычертить в области 
данных рамку для формы и создать ее с помощью подключенного Мастера. 

 
 

Занятие 5 
Проектирование запросов 

1. Для формирования нового запроса надо войти в Запросы /Создать и 
выбрать режим создания запроса. Рекомендуется использовать режим 
Конструктора.  Для указания таблиц , которые участвуют в выполнении 
запроса, предназначено диалоговое окно Добавить таблицу. После 
добавления таблиц нужно войти в бланк запроса и выбрать с помощью 
открывающихся списков необходимые поля из необходимых таблиц. 
Строка Вывод на экран бланка запроса показывает, будет ли 
отображаться на экране данное поле при просмотре результатов запроса. 

2. Для выполнения сформированного запроса щелкните кнопку Запуск на 
стандартной панели (с изображением красного восклицательного знака).  
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3. Для эффективного проектирования запросов есть возможность 
конструировать запросы непосредственно с помошью оператора SELECT 
языка SQL. В этот режим можно войти, используя кнопку Вид на 
стандартной панели. Таким же способом можно просмотреть и даже 
изменить тот оператор SELECT, который автоматически формируется в 
результате обработки информации, занесенной вами в бланк запроса. 

 Создайте запрос для вывода полей Назв_Бл и Цена из таблицы БЛЮДО. 
 Выполните запрос, просмотрите результат в виде таблицы и в виде 
оператора SQL. 
 Сохраните запрос под именем: ЗапросN_1 , где N – ваш номер. 

4. Для проведения сортировки предназначена строка Сортировка на бланке 
запроса. Для нее возможны три значения: По возрастанию, По убыванию, 
Отсутствует. При проведении сортировки по нескольким полям 
сортировка проходит по полям слева направо. При этом может 
возникнуть необходимость перестановки полей в запросе. Вставка, 
удаление или перемещение столбцов происходит так же, как и в режиме 
работы с таблицами БД. 

5. В строке Условие отбора можно задать условие для выбора строк в 
результат запроса. Это обычное логическое выражение, записанное 
аналогично условиям на значение, которые мы задавали при описании 
структуры таблиц. Например: >=100 and <=500. Строка заносится в 
результирующую таблицу запроса, если условие отбора, вычисленное на 
значениях данных, входящих в строку, истинно. 

 Создайте запрос на вывод названий продуктов с калорийностью, меньшей 
1000 и упорядоченной по возрастанию. Сохраните результаты запроса 
(ЗапросN_2). Просмотрите его в SQL-форме. 

 Создайте запрос на вывод  ФИО поставщиков, отсортированных по 
алфавиту, и названий продуктов, необходимых для приготовления Лобио. 
Сохраните его под именем ЗапросN_3. 

 Измените предыдущий запрос так, чтобы сортировка происходила по двум 
полям:  ФИО и Назв_Пр. Проанализируйте результаты запроса. 

 Измените запрос так, чтобы данные сначала сортировались по Назв_Пр, а 
потом по ФИО.  

 Создайте запрос ( ЗапросN_4), выбирающий полную  информацию о 
поставщиках (ФИО, Назв_города, Страна), поставивших продукты 
(Назв_Пр) для приготовления закусок в течение сентября месяца.  

 Распишите с помощью операций реляционной алгебры процесс выполнения 
запроса ЗапросN_4.  

6. Для создания новых (вычисляемых) полей в запросах нужно в пустую 
ячейку строки Поле ввести: имя нового столбца : (двоеточие) выражение. 
Значения выражения и будут браться в качестве данных для нового 
столбца. Например, СТОИМОСТЬ:[Вес_п(кг)]*[цена]. Заметим, что имена 
столбцов должны быть заключены в квадратные скобки. 

 Модифицируйте ЗапросN_4 (ЗапросN_41) так, чтобы выдать информацию о 
стоимости каждой поставки. 
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7. С помощью  запросов с параметрами можно предоставить пользователю 
возможность самому ввести Условие отбора в режиме диалога.  Для 
каждого поля, в которое предполагается вводить такое условие (это поле и 
называется параметром запроса), Access создает диалоговое окно. Для 
того, чтобы создать параметр запроса, сначала нужно в строку Условие 
отбора соответствующего поля ввести текст приглашения (подсказки) в 
виде: [текст] либо в случае отбора из диапазона  Between [текст1] and 
[текст2]. Заданный таким образом текст будет отображаться в 
диалоговом окне. Например, если для поля Вес_П(кг) в строку Условие 
отбора ввести Between [Введите нижнюю границу веса поставки] and 
[Введите верхнюю границу], в открывающихся окнах можно задавать 
диапазон по весу выводимых в запрос поставок. 

 Модифицируйте ЗапросN_4 (ЗапросN_42)  так, чтобы сделать параметрами 
Вид блюда и сроки поставок. 

 
8. Для того чтобы включить в запрос необходимые итоговые результаты по 

группам данных (с одинаковыми значениями данных какого-либо 
столбца), нужно использовать Групповые операции. Войдите в меню 
Вид/Групповые операции или в Контекстное меню (щелкнув правой 
кнопкой на нужном столбце). На бланке запроса появится 
соответствующая строка, в которой можно задавать Группировку и 
операции над данными каждой группы (суммирование, вычисление 
среднего арифметического и т. п.). При использовании группировки 
помните, что главный столбец для нее нужно выводить первым (самый 
левый столбец), а групповую операцию обязательно задавать для всех 
выводимых столбцов. 

 Создайте запрос (ЗапросN_5) с информацией: вид, название блюда, вес 
одной порции, ее калорийность, цена. 

9. Создание перекрестных запросов  
Перекрестные запросы используются для удобного отображения результатов 

статистических расчетов (различных сумм, средних и т. п.), выполненных по 
данным какого-либо одного столбца одной таблицы или запроса. Данные 
выводятся в компактном формате в виде двумерной таблицы, например, как в 
Excel. Для строк и столбцов перекрестного запроса можно выводить заголовки, 
в качестве которых используются значения из каких-либо двух столбцов 
исходной таблицы. Создавать перекрестные запросы можно с помощью мастера, 
для этого необходимо войти в меню Создать/ Перекрестный запрос. Далее, 
действуя по предлагаемой последовательности, установить заголовки строк и 
столбцов, задать столбец - источник значений или формулу для вычисления 
значений. Если требуется выводить данные из нескольких таблиц, то 
предварительно необходимо создать соответствующий простой запрос, а затем 
использовать его для перекрестного запроса. 
 По таблице СОСТАВ создайте перекрестный запрос (ЗапросN_6) с 
информацией о весе каждого продукта для каждого блюда.  
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 Модифицируйте ЗапросN_6 так, чтобы в качестве заголовков стали названия 
блюд и продуктов. 

 Подумайте, с помощью какой операции реляционной алгебры реализуются 
перекрестные запросы. 

 
Создание отчетов на базе запросов 

Можно создавать отчеты на основе выполненного запроса, указав его в 
качестве источника при создании отчета. 
 В режиме Конструктора создайте отчет по запросу ЗапросN_4, отсортировав 
поставки по дате, сделав содержательный заголовок и итоговый расчет по 
общей стоимости поставок. 

 
Занятие 6 

Запросы на самосоединение 
Самосоединение  -  это внутреннее соединение таблицы самой с собой. Для 

того чтобы реализовать самосоединение, нужно создать виртуальную копию 
таблицы под другим именем (псевдонимом), а затем действоватьтак же, как при 
соединении двух разных таблиц. Для создания копии в MsAccess достаточно 
дважды добавить таблицу в бланк запроса. После того, как в бланк запроса 
добавлена копия, нужно ее соединить (так же, как это делалось при создании 
связей в схеме данных)  с основной таблицей по нужному для выполнения 
запроса полю. Обратите внимание на задание условия отбора в результат 
запроса с тем, чтобы не выдавать лишних строк! 
 Спроектировать запрос (ЗапросN_7) на выдачу пар блюд, в которых 
используются одинаковые продукты, в виде (Назв_бл, Назв_бл, Назв_пр). 

 Внести в таблицу ПОСТАВЩИК БД «Общепит» новые строки, содержащие 
поставщиков с одинаковыми фамилиями. Сформулировать и выполнить 
запрос (ЗапросN_8) на выдачу информации о поставщиках – однофамильцах 
из разных городов: (ФИО, Назв_города, Назв_города). 

Внешние соединения таблиц в запросах. 
При внешнем соединении двух таблиц T1 и T2 в результат запроса могут 

попасть строки из одной или другой таблицы, не имеющие совпадающих 
значений в связанных столбцах. В случае левого соединения (LEFT JOIN) в 
запрос выдаются все строки из T1, а выводимые поля из T2 в строках с 
несовпадающими значениями заполняются NULL-значениями. В случае правого 
соединения (RIGHT JOIN) в запрос выдаются все строки из T2, а выводимые 
поля из T1 заполняются NULL-значениями. Чтобы задать тип внешнего 
соединения для таблиц, участвующих в запросе, необходимо его отметить в 
Параметрах объединения. Чтобы войти в окно Параметры объединения, 
достаточно дважды щелкнуть на линии связи соединяемых таблиц в схеме 
данных на бланке запроса. После установления типа соединения на линии связи 
появляется соответствующая стрелка. 
 Удалить из таблицы ПОСТАВКА строки с Код_пр=2 и Код_пр=7. 
Сформулировать запрос (ЗапросN_9) на выдачу информации о поставке 
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продуктов, необходимых для приготовления блюд, в виде (Код_бл, Код_пр, 
Дата_п). 

 Модифицировать предыдущий запрос (ЗапросN_91) так, чтобы информация 
выдавалась в виде (Назв_бл, Назв_пр, Дата_п ).  

 Добавить в таблицы ПРОДУКТ и ПОСТАВКА строки с информацией о новом 
продукте (например, капусте) и его поставках. Спроектировать запрос 
(ЗапросN_92) на выдачу информации об использовании (в приготовлении 
блюд) поставленных продуктов: Назв_пр, Дата_п, Назв_бл. 

 
Элементы пользовательского интерфейса. 

Создание специальной строки ниспадающего меню для текущей базы 
данных. 

MsAccess предоставляет возможности для изменения стандартных панелей 
инструментов и меню, а также для создания собственных панелей инструментов, 
строк меню и контекстных меню. Чтобы  создать специальную строку меню для 
активной БД, нужно: 

a) Войти во вкладку Вид/Панели инструментов основного меню и открыть 
диалоговое окно Настройка. Затем войти во вкладку Панели инструментов и 
нажать кнопку Создать. 

b) В появившемся диалоговом окне ввести имя для новой панели. После 
этого на экране должна появиться “заготовка” для новой строки меню, в случае 
необходимости ее можно переместить на удобное место. 

c) Задать тип новой панели, для этого в диалоговом окне Настройка нажать 
Свойства   и в появившемся окне выбрать тип  Строка меню. Здесь можно 
также установить и другие свойства для создаваемой строки меню, а затем 
Закрыть  окно. 

d) Далее нужно сформировать кнопки (пункты) меню. Для создания каждого 
пункта меню нужно: в окне Настройка выбрать вкладку Команды  и в списке 
Категории выбрать Новое меню (при этом оно появится в правой половине окна 
в колонке Команды). Затем нужно перетащить Новое меню из поля Команды  на 
поле “заготовки “ новой строки меню (при этом появляется кнопка для пункта 
меню с именем Новое меню). Чтобы дать нужное имя кнопке, нужно щелкнуть 
правой кнопкой мыши на поле Новое меню и ввести желаемое имя в диалоговом 
окне. Нажать ENTER. 

e) Чтобы сформировать подпункты ниспадающего меню для каждого 
сформированного ранее пункта (кнопки меню), нужно: нажать кнопку меню ( 
при этом появится поле для подпунктов ), затем выбрать из диалогового окна 
Настройка/ Категории  нужные категории (таблицы, формы, отчеты, запросы и 
пр.), при этом они появятся в правой половине окна. Далее последовательно 
выбрать и перетащить то, что вы считаете нужным, на поле для подпункта. 
 Для учебной БД «Общепит» создать строку специального меню, содержащее 
следующие пункты: Информация для руководства, Информация для поваров, 
Информация для клиентов. В качестве подпунктов в каждом пункте сделать 
те таблицы, формы, запросы или отчеты, которые могут быть полезны для 
соответствующей категории пользователей. 
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Занятие 7 
Проектирование вложенных запросов 

Вложенные запросы используются в условиях отбора и позволяют делать 
отбор строк одной таблицы, используя результаты запроса, может быть, к 
другой таблице. Вложенный запрос (подзапрос) задается в виде заключенного в 
круглые скобки оператора Select. Подзапросы также могут быть использованы в 
условии отбора строк в группу, если задана группировка. 
 С помощью запроса к таблице ПОСТАВЩИК выдать информацию о 
поставщиках, проживающих  за рубежом (ЗапросN_10). 

 С помощью запроса к таблице ПРОДУКТ выдать информацию о тех 
продуктах, вес которых при приготовлении блюд превышает средний вес всех 
используемых продуктов (ЗапросN_11). 

 В предыдущем запросе ввести группировку по продуктам, вывести средний 
вес по каждой группе, задав следующее условие отбора в группу: средний 
вес(г) по группе больше общего среднего веса по всей таблице СОСТАВ 
(ЗапросN_111). 

 Выдать информацию о поставщиках (ФИО, Назв_города), которые 
поставляют все продукты. (ЗапросN_12). 

 
Использование подзапросов для изменения данных в таблицах 

Иногда бывает удобно автоматизировать изменение данных в таблицах 
(добавление новых строк, обновление некоторых полей или удаление строк). 

Предупреждение. Следует помнить, что изменения, внесенные в таблицу в 
результате выполнения запроса, необратимы и допущенная ошибка может 
привести к нарушению целостности данных. Поэтому рекомендуется перед 
запуском запроса на изменение сделать резервную копию исходной таблицы. 

При выполнении таких действий запрос вкладывается в операции 
добавления, обновления или удаления. В MsAccess для этих целей существуют 
специальные типы запросов (их можно задать в режиме Конструктора после 
добавления таблиц во вкладке Запрос/ Тип запроса): 

1) Запросы на добавление, с помощью которых можно добавить (включить) в 
заданную таблицу строки, являющиеся результатом запроса. Для 
формирования такого запроса нужно войти во вкладку Запросы/Создать, 
выбрать режим Конструктора и в окне Добавления таблицы выбрать ту 
таблицу (или запрос), из которой вы хотите добавить данные (назовем ее 
таблица-источник). Затем щелкнуть на панели инструментов Запрос и 
выбрать запрос на добавление. В раскрывшемся окне выберите имя 
таблицы, в которую вы хотите добавить строки (назовем ее таблица-
получатель). Затем на бланке запроса нужно выбрать нужные поля из 
таблицы-источника (совпадающие с полями таблицы-получателя) и, если 
нужно, задать Условия отбора. Запрос готов. 

 Путем копирования структуры таблицы ПРОДУКТ создайте новую таблицу 
НОВ_ПРОДУКТ и заполните ее 2-3 строками с информацией о новых 
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продуктах. Затем создайте и выполните запрос на добавление информации о 
новых продуктах в базовую таблицу ПРОДУКТ. 
2) Запросы на обновление чаще всего используются для однотипного 

обновления данных в столбцах заданной таблицы. Для формирования 
запроса нужно выбрать Запрос/Обновление, при этом на бланке запроса 
появится строка Обновление, в которую вводится формула для пересчета 
значений выбранного поля.  

 Обновите столбец Цена таблицы ПОСТАВКА следующим образом: у тех 
поставок, вес которых превышает 100кг, цена за кг снижается на 5%. 
3) Запросы на удаление используются для удаления из заданной таблицы 

строк, являющихся результатом запроса. Запрос формируется аналогично 
предыдущему (Запрос/Удаление). На бланке запроса выбираются все поля 
таблицы, могут быть заданы и дополнительные Условия отбора.  

 Создайте копию таблицы ПОСТАВКА под именем НОВ_ПОСТАВКА 
(скопируйте и структуру, и данные). Удалите из таблицы НОВ_ПОСТАВКА 
поставки за август месяц. 
4) Запросы на создание таблицы можно использовать для создания новой 

таблицы, являющейся результатом запроса. Таким образом, можно 
соединить данные из нескольких связанных таблиц в одну. Сначала 
обычным образом формируется нужный запрос, затем выбираем Тип 
запроса/Создание, в раскрывшемся окне задаем имя новой таблицы, затем 
на бланке запроса выбираем нужные поля из запроса.  

 Создайте новую таблицу по запросу ЗапросN_5. 
 Каким объектом БД является созданная таблица и с помощью какого 
оператора SQL она создается? 

 Основываясь на запросах и созданных по ним таблицам, создайте удобную 
подчиненную форму с информацией, необходимой для работы повара: 
Назв_бл, Вид, Рецепт (главная форма) и  Назв_пр, Вес(г) (подчиненная 
форма). 

 
Занятие 8. 

Зачетное занятие по запросам  
1. Спроектировать и реализовать запрос (ЗапросN_13): 
 Выдать информацию о расходе продуктов на приготовление блюд и остатков 
каждого продукта на складе. Считаем, что приготовлено столько блюд, сколько 
реализовано.  
2. Спроектировать и реализовать два запроса (23 варианта заданий). 
 

Вариант 1. 
 Для каждого города, из которого сделано две или более поставок выдать 
общий вес всех поставок и их среднюю стоимость. 
 Для каждого блюда, суммарная реализация которого за заданный период 
времени превышает суммарную реализацию шашлыка, выдать количество 
продуктов, необходимое для его приготовления. 



 19

 
Вариант 2. 
 Для каждого блюда выдать следующую информацию за заданный месяц: 
название блюда, общее количество реализованных порций, минимальное 
количество порций, максимальное количество порций. 
 Выдать информацию о поставках продуктов (ФИО, Назв_пр) на дату, в 
которую было реализовано максимальное количество закусок. 

 
Вариант 3. 
 Для каждого продукта из таблицы ПРОДУКТ выдать следующую 
информацию о его поставках: название продукта, количество поставок, общий 
вес поставок, общая стоимость поставок, минимальная цена за кг. Отразить 
информацию о не поставленных продуктах. 
 Для каждого  блюда выдать информацию о количестве дней, в которые его 
реализация превышала 50 порций, в виде (Назв_бл, Вид, Количество дней). 

 
Вариант 4. 
 Выдать информацию о суммарной выручке от реализации каждого блюда за 
заданный период времени. 

 Выдать названия продуктов, поставляемых более чем одним поставщиком. 
  
Вариант 5. 
 Для каждой даты поставки подсчитать и выдать “прибыль”: разницу между 
стоимостью всех поставок на эту дату и выручкой от реализации блюд. 
 Для каждого продукта из таблицы ПРОДУКТ выдать страны, из которых 
делаются его поставки. 

 
Вариант 6. 
 Для каждого поставщика, сделавшего более двух поставок, выдать: ФИО, 
Назв_города, Страна, общую стоимость поставок и дату последней поставки. 
 Выдать даты реализации и список тех блюд, ежедневная реализация которых 
превышает среднюю ежедневную реализацию по таблице РЕАЛИЗАЦИЯ. 

 
 
 Вариант 7. 
 Для каждой страны, из которой сделано не более 2-х поставок, выдать 
суммарный вес каждого поставленного из этой страны продукта. 
 С использованием запроса к таблице ПОСТАВЩИК выдать информацию о 
поставщиках (ФИ0, Назв_города), которые поставили хотя бы один продукт 
для приготовления харчо. 

 
  Вариант 8. 
 Выдать информацию о продуктах, которые используются при приготовлении 
более чем одного блюда, в виде: (Назв_пр, Калор, Количество блюд). 
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 Выдать информацию о  поставщиках (ФИ0, Назв_города), поставивших в 
третьем квартале все продукты, необходимые для приготовления супов. 

 
  Вариант 9. 
 Для каждого города, из которого сделано более двух поставок, выдать общую 
стоимость всех поставок и их средний вес. 
 За заданный месяц выдать для каждого блюда информацию о поставках 
необходимых продуктов:  суммарное количество (в кг) каждого 
поставленного продукта. Отразить информацию о не поставленных 
продуктах. 

 
 Вариант 10. 
 Для каждого блюда, максимальная ежедневная реализация которого 
превышает реализацию “лобио”, выдать следующую информацию: название 
блюда, вид, общее количество реализованных порций. 
 Выдать информацию о поставках продуктов (ФИО, Назв_пр) на дату, в 
которую было реализовано максимальное количество всех блюд. 

 
 Вариант 11. 
 Для каждого блюда из таблицы БЛЮДО выдать следующую информацию о 
его реализации за первый квартал: название блюда, вид, общее количество 
реализованных порций, общая стоимость, максимальное количество 
ежедневной реализации. 
 Для каждого продукта из таблицы ПРОДУКТ выдать страны, из которых 
делаются его поставки и дату его первой поставки. Отразить информацию о 
не поставленных продуктах. 

 
 Вариант 12. 
 Выдать информацию о датах (Дата_р, Сумма), когда суммарная выручка от 
реализации всех блюд превысила среднюю ежедневную выручку по таблице 
РЕАЛИЗАЦИЯ. 
 Выдать названия продуктов, поставляемых более чем одним поставщиком. 

 
 Вариант 13. 
 Выдать информацию о тех блюдах, в которых использование заданного 
продукта превысило среднее количество расхода по всем продуктам. Считаем, 
что приготовлено столько блюд, сколько реализовано. 
 Для каждого поставщика из заданной страны выдать количество поставок,  их 
общую стоимость и дату последней поставки. 

 
  Вариант 14. 
 Для каждого поставщика, сделавшего поставок больше, чем среднее 
количество поставок по всем поставщикам, выдать: ФИО, Назв_города, 
Страна, общую стоимость поставок. 
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 Для каждого блюда, у которого вес одной порции превышает вес порции 
Шашлыка, выдать информацию о его реализации: Назв_бл, Вес одной порции, 
Колич_порций. 

 
 Вариант 15. 
 Для каждого страны, из которой сделано не более двух поставок выдать 
общий вес всех поставок и максимальную стоимость. 
 Для каждого блюда, средняя ежедневная реализация которого за заданный 
период времени превышает максимальную реализацию Лобио , выдать 
количество продуктов, необходимое для его приготовления. 

 
 Вариант 16. 
 Для каждого блюда выдать следующую информацию об его реализации за 
заданный период времени: название блюда, среднее количество 
реализованных порций, минимальное количество порций, максимальное 
количество порций. 
 Выдать информацию о поставках продуктов (Назв_города, Назв_пр) на дату, в 
которую было реализовано минимальное количество порций шашлыка. 

 
  Вариант 17. 
 Для каждого блюда из таблицы БЛЮДО выдать следующую информацию о 
его реализации: название блюда, вид, общее количество реализованных 
порций, общая стоимость реализации блюда, минимальная ежедневная 
реализация. Отразить информацию о не реализованных блюдах. 
 Для каждого  продукта выдать информацию о количестве дней, в которые  вес 
его поставок  превысил 50кг, в виде (Назв_пр, Количество дней). 

 
  Вариант 18. 
 Выдать информацию о суммарной стоимости поставок для каждого продукта 
за заданный месяц. 
 Выдать названия продуктов, используемых в приготовлении не более чем 
одного блюда. 

 
 Вариант 19. 
 Для каждой даты реализации подсчитать и выдать “прибыль”: разницу между 
выручкой от реализации блюд и стоимостью всех поставок на эту дату. 
 Выдать список блюд, у которых вес одной порции меньше веса одной порции 
шашлыка. 

 
 Вариант 20 
 Для каждого продукта, для которого сделано более двух поставок, выдать: 
Назв_пр,  общий вес поставок и даты первой и последней поставки. 
 Выдать те даты поставок, в которые максимальный вес поставки заданного 
продукта не превысил средний вес поставки по всей таблице ПОСТАВКА. 
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    Вариант 21. 
 Для каждой страны, из которой сделано более одной поставки, выдать для 
каждого поставленного продукта: количество поставок, их общую стоимость 
и даты первой и последней поставки. 
 С помощью запроса к таблице ПРОДУКТ выдать информацию о продуктах 
(Назв_пр, Калор), которые не используются  для приготовления супов. 

 
  Вариант 22. 
 Выдать информацию о поставщиках, которые поставляют более  двух 
продуктов, в виде: (ФИО, Назв_города, Количество продуктов). 
 Выдать информацию о  количестве блюд, в которых используются продукты, 
поставленные заданным поставщиком (Назв_пр, ФИ0, Назв_города, 
Количество блюд). 

 
 Вариант 23. 
 Для каждого поставщика, сделавшего в первом квартале не более двух 
поставок, выдать общий вес и общую стоимость его поставок. 
 За заданный период времени для каждого блюда выдать информацию об его 
реализации: общее количество порций, дату минимальной реализации. 
Отразить информацию о не реализованных блюдах. 

 
Занятие 9 

Создание и использование простейших макросов. 
Макрос – это последовательность специальных команд, называемых  

макрокомандами. МsAccess  предоставляет набор стандартных макрокоманд. 
Пользователь может сформировать необходимый макрос, дать ему имя, 
сохранить и по этому имени вызывать его на выполнение в нужном месте. В 
виде макросов удобно оформлять наиболее часто используемые во время 
работы с БД последовательности операций, которые можно заранее заготовить.  
 Откройте вкладку Макросы/Создать и с использованием справочного окна и 
помощника изучите назначение и аргументы  следующих макрокоманд: 
Копировать, КЭлементуУправления, На запись, Найти запись, Открыть 
запрос, Открыть отчет (таблицу, форму), Применить фильтр, Следующая 
запись, Сообщение. 
 Создайте и сохраните под именем  РЕЦЕПТ макрос, который не позволит 
вносить изменения в таблицу РЕЦЕПТ. Запустите макрос и попробуйте внести 
в таблицу какие-то данные. 
 Создайте и сохраните под именем ПОСТАВКА макрос, который позволяет 
выдавать из таблицы только информацию о поставках с весом, большим 100кг. 
Запустите его. 

Для того чтобы макрос автоматически выполнялся в нужном месте при 
работе с формой, нужно войти в форму в режиме Конструктора, войти в 
Свойства, выбрать вкладку События и в строке, соответствующей желаемому 
событию, задать имя макроса.  
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 Сделайте, чтобы макрос ПОСТАВКА запускался автоматически при каждом 
открытии формы  ПОСТАВКА.  
 Создайте макрос, автоматически выводящий на экран сообщение при 
закрытии формы  ПОСТАВЩИК. 

 
Использование условий в макросах. 

При создании макросов можно для макрокоманды или группы макрокоманд 
задавать условие, при котором она будет выполняться. Условие вводится в 
строку макрокоманды в столбце Условие, который появляется в окне после 
нажатия соответствующей кнопки на панели инструментов Конструктора 
макросов. Условие задается в виде логического выражения, например: [Дата_п] 
> “1.09.07”.  

Чтобы действие условия распространялось на группу макрокоманд, в 
столбце условия каждой следующей макрокоманды, входящей в группу, нужно 
записать многоточие (…). Если условие истинно, то выполняется 
макрокоманда, стоящая в той же строке, и все следующие за ней макрокоманды 
этой группы (у которых в графе условия проставлено многоточие). Если 
условие ложно, то будет выполняться следующая группа макрокоманд, 
начинающаяся с нового условия или с пустой строки условия.  

Для прекращения выполнения макроса и для правильной организации 
разветвлений в макросах можно использовать макрокоманду 
ОстановитьМакрос. Для запуска макроса в макросе используется 
макрокоманда ЗапускМакроса.  
 Создайте макрос, с помощью которого после ввода новой записи в форме 
РЕАЛИЗАЦИЯ (событие ПослеОбновления поля Колич), выдавалось 
сообщение в случае, если количество реализованных порций  больше 100. 
 Дополните таблицу ПОСТАВЩИК необязательным полем Конт_тел. 
Создайте форму для ввода данных в эту таблицу. Создайте макрос, который 
будет запускаться при просмотре сведений о поставщиках в форме 
ПОСТАВЩИК (на событие Текущая запись) и позволит для каждого 
поставщика из Киева выдать сообщение о том,  указал ли он свой  телефон. 

 
Занятие 10 

Создание модулей форм с использованием языка VBA 
Для того чтобы при составлении программы на VBA воспользоваться 

объектами, их свойствами и методами модели DAO нужно в MsAccess 
установить ссылку на эту библиотеку: 

a. В окне База данных выберите меню Вставка/Модуль для открытия окна 
Модуль. 

b. В окне Модуль выберите меню Инструменты/Ссылки. Откроется 
диалоговое окно Ссылки, в нем найдите библиотеку Microsoft DAO 3.6 Object 
Library и установите флажок. 
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c. Чтобы просмотреть объекты, их методы и свойства можно войти в 
Обозреватель Объектов (Object Browser). Для этого достаточно после 
закрытия окна Ссылки нажать клавишу F2. 

  Реализуйте VBA – процедуру быстрого поиска по таблице РЕАЛИЗАЦИЯ, 
которая была на лекциях. Создайте кнопочную форму для запуска процедуры 
поиска по первичному ключу в таблице РАСХОД. Для этого достаточно 
войти в Создать/Конструктор и, не указывая источника данных, при 
отключенном Мастере создать кнопку. Затем войдите в Программы и 
занесите в модуль формы текст процедуры.  Проанализируйте использование 
объектов. Запустите процедуру. 

 
Создание процедур обработки событий 

MsAccess содержит средства для автоматического создания модулей форм и 
отчетов, включающих процедуры обработки событий. Созданный модуль можно 
просмотреть (и, если нужно, отредактировать!), если войти в режим 
Конструктора формы и открыть вкладку Программа на стандартной панели 
инструментов. 
  Войдите в модуль формы ПОСТАВЩИК (в которой мы создавали  кнопку 
перехода к последней записи), и изучите VBA - программу созданного СУБД 
модуля формы.  
 Чтобы увидеть, где и как устанавливается связь процедуры с обрабатываемым 
событием, снова переключитесь в окно формы ПОСТАВЩИК, откройте 
режим Конструктора, выделите кнопку и в ее контекстном меню (правая 
кнопка мыши) выберите Свойства/События. Посмотрите, что и на какое 
событие предусмотрено. 
Если требуется более сложная обработка событий (дополнительные 
вычисления, условия и т. п.), то можно, используя операторы языка VBA, 
внести  дополнения и изменения в тексты автоматически созданных процедур.  
   Например, потребовалось при каждом обновлении поля Рецепт_бл таблицы 
РЕЦЕПТ, выдавать сообщение для Повара о том, рецепт приготовления 
какого  блюда изменился. В этом случае для поля Рецепт_бл в форме РЕЦЕПТ 
нужно предусмотреть процедуру обработки события После Обновления (After 
Update).  
Для создания в модуле формы прототипа процедуры обработки события 
(обычно это операторы заголовка и конца процедуры)  достаточно открыть 
форму в режиме Конструктора и в окне Свойства поля Рецепт на вкладке 
События в строке После Обновления (After Update) выбрать значение 
[Процедура обработки события]. Чтобы внести в текст процедуры (и модуля) 
необходимые операторы можно войти во вкладку Программа или щелкнуть 
на кнопке Построителя (…) в конце строки свойств. 
 Создать ленточную форму РЕЦЕПТ1, в которой отображены и названия блюд. 
Разработать и реализовать модуль для формы РЕЦЕПТ1. (см. выше). 
 Реализовать модуль для подсчета общего количества реализованных блюд в 
форме РЕАЛИЗАЦИЯ (пример из лекции). 
 Создать форму ПОСТАВКА, в которой будет предусмотрено следующее: 
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- Подсчет общей стоимости вводимых новых поставок или поставок с 
измененной ценой за кг. 
- Кнопка, по которой производится выдача на экран диалогового окна с 

общей стоимостью новых (или измененных) поставок и возможно либо 
закрытие формы (ОК), либо продолжение ввода (Отмена). 

 
Выполнение запросов в процедуре обработки события. 

Если требуется при внесении данных в какую-либо таблицу Т1(через форму) 
произвести обновление данных в другой таблице (Т2), можно, спроектировав 
запрос на обновление, запустить его в процедуре обработки события 
ПослеОбновления соответствующего поля формы. Например, при вводе 
поставки какого-либо продукта в форме ПОСТАВКИ прибавить поступившее 
количество к уже имеющемуся на складе. Для этого нужно: 
a) Спроектировать запрос на обновление данных в таблице Т2, задав 
соответствующую формулу для обновления с использованием значений 
данных, введенных в форме Т1. Для ссылки на введенные значения можно 
использовать конструкцию: [Forms]![T1]![<имя поля>]. Например: 
[Forms]![ПОСТАВКА]![Код_пр] или [Forms]![ПОСТАВКА]![Вес(кг)].  

b) В форме Т1 создать процедуру обработки события ПослеОбновления для 
поля, значения которого будут участвовать в обновлении данных в таблице 
Т2. Например, для поля Вес(кг) или Цена в форме ПОСТАВКА. В теле 
процедуры с помощью инструкции Docmd.OpenQuery(<имя запроса>) 
предусмотрите выполнение запроса на обновление. 

 С помощью запроса (к таблице ПОСТАВКА) на создание таблицы создайте 
в учебной БД новую таблицу СКЛАД (Код_пр, Остаток). Значения поля 
Остаток для каждого продукта получить путем суммирования значений поля 
Вес(кг).   

 Создайте автоформу для таблицы ПОСТАВКА.  
 Спроектируйте запрос на обновление поля Остаток таблицы СКЛАД с 
учетом веса вводимых для какого-либо продукта поставок в форме 
ПОСТАВКА.  

 Создайте процедуру обработки события ПослеОбновления для поля Вес(кг) 
или Цена (лучше делать для поля Цена, т.к. не все версии VBA 
воспринимают имена полей, в которых использованы скобки). Сделайте 
ввод новых поставок и убедитесь, что произошло накопление веса 
соответствующих продуктов в таблице СКЛАД. 

 


