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ВВЕДЕНИЕ 

 

Лабораторная работа – это важный элемент учебного процесса. Именно на 

таких занятиях студенты получают практические умения и навыки работы с 

программным обеспечением, лучше усваивают и закрепляют изученный 

теоретический материала.  

Лабораторная работа служит своеобразной формой осуществления связи 

теории с практикой. Структура лабораторной работы в основном одинакова – 

вступление преподавателя, где осуществляется постановка задач на занятие, 

вопросы студентов по материалу, который требует дополнительных 

разъяснений, собственно практическая часть, защита выполненной работы и 

заключительное слово преподавателя. Цель занятий должна быть понятна не 

только преподавателю, но и студентам. Это придает учебной работе жизненный 

характер, утверждает необходимость овладения опытом профессиональной 

деятельности, связывает их с практикой жизни.  

На лабораторных занятиях по дисциплине у студентов закрепляется 

применение изучаемого теоретического материала и углубление теоретических 

знаний, формируются необходимые умения.  

Лабораторные задания выполняются студентами самостоятельно под 

контролем преподавателя во время учебного процесса в компьютерном классе на 

основании методических рекомендаций, полученных теоретических знаний. К 

выполнению лабораторных работ допускаются студенты, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности и правилам эксплуатации компьютерной 

системы. 

Структура лабораторного занятия:  

− сообщение темы и цели лабораторной работы;  

− актуализация теоретических знаний, которые необходимы для 

выполнения лабораторной работы; 

− ознакомление обучающихся с алгоритмом проведения лабораторной 

работы;  

− непосредственное проведение лабораторной работы за 

персональным компьютером;  

− обобщение и систематизация полученных результатов; 

− защита работы;  

− подведение итогов лабораторной работы.  

Для получения итоговой оценки по дисциплине студентам необходимо 

выполнить все лабораторные работы. 
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Методические указания для студента по выполнению лабораторных работ 

 

Перед выполнением лабораторной работы студент обязан: 

− ознакомиться с последовательностью и правилами выполнения 

работы, 

− проработать теоретический материал, необходимый для усвоения 

знаний и приобретения умений. 

Лабораторная работа выполняется согласно заданию и методическим 

рекомендациям. После выполнения лабораторной работы студент 

самостоятельно себя контролирует путем ответов на вопросы. Результат работы 

представляется преподавателю в виде файла (файлов) в личном каталоге, 

защищается студентом. 

По ходу выполнения работы при возникновении вопросов студент может 

получить консультацию у преподавателя или самостоятельно воспользоваться 

лекционным материалом, рекомендуемой литературой. 

Результат выполнения лабораторной работы оценивается по пятибалльной 

шкале (табл. 1). Для получения зачета студентам необходимо выполнить 100% 

от объема лабораторных работ по темам дисциплины.  
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Критерии оценки выполнения студентами практических работ 

 

Таблица 1 – Оценивание практических работ студентов 

№ 

п/п 

Оцениваемые 

навыки 
Метод оценки 

Критерии оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1. 
Отношение к 

работе 

Наблюдение 

преподавателя 

Внимательность при 

изучении 

методических 

рекомендаций 

Не достаточно 

внимательно 

изучает ход 

работы 

Не достаточно 

внимательно 

изучает ход работы 

Не изучает 

методические 

рекомендации 

2. 

Способность 

применять 

приемы работы 

в программе для 

выполнения 

задания. 

Способность 

самостоятельно 

выполнять 

работу 

Просмотр 

файла в 

личной папке 

студента 

Полное выполнение 

работы в 

назначенное время. 

Соответствие 

выполненной 

работы требованиям 

методических 

рекомендаций 

Допускает одну 

ошибку 

(неточность) при 

выполнении 

работы 

Допускает две, три 

ошибки при 

выполнении работы 

Допускает более трех 

ошибок при 

выполнении работы 

3. 

Умение отвечать 

на вопросы, 

пользоваться 

профессиональн

ой лексикой 

Собеседовани

е (защита) при 

сдаче работы 

Грамотно отвечает 

на поставленные 

вопросы.  

Допускает 

незначительные 

ошибки в 

изложении 

приемов 

обработки 

изображений 

Допускает ошибки в 

изложении приемов 

обработки 

изображений. Имеет 

ограниченный 

словарный запас. 

Не отвечает на 

поставленные 

вопросы. 
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Краткая информация к заданиям 

 

Целью лабораторного занятия является: приобретение опыта решения 

учебно-исследовательских и практических задач на основе изученного 

теоретического материала. 

Основными задачами лабораторных занятий являются: углубление уровня 

освоения общекультурных и профессиональных компетенций; обобщение, 

систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по 

конкретным темам; формирование умений применять полученные знания на 

практике, практическая деятельность; развитие интеллектуальных умений у 

будущих специалистов; выработка при решении поставленных задач 

профессионально значимых качеств (самостоятельность, ответственность, 

точность, творческая инициатива). 

Практические работы направлены на формирование практических умений 

необходимых при освоении учебной дисциплины (профессиональных модулей): 

— профессиональных (выполнять определенные действия, операции, 

предписания, необходимые в последующем в профессиональной деятельности); 

— выполнение различного рода заданий, по сбору, анализу информации, 

модификации модулей информационной системы, тестированию, составлению 

отчетной документации. 

В процессе практического занятия студенты выполняют одну или 

несколько практических работ под руководством преподавателя в соответствии 

с изучаемым содержанием учебного материала. 

Содержанием практических работ является выполнение различного рода 

заданий, в том числе профессиональных. 

Состав заданий для практического занятия спланирован с расчетом, чтобы 

за отведенное время они могли быть выполнены качественно большинством 

студентов. 

Выполнению практических работ предшествует проверка знаний 

студентов – их теоретической готовности к выполнению задания. 

Формы организации работы студентов на практических работах могут 

быть: фронтальная, групповая и индивидуальная. 

При фронтальной форме организации работ все студенты выполняют 

одновременно одну и ту же работу. 

При групповой форме организации работ одна и та же работа выполняется 

микрогруппами по 2-5 человек. 

При индивидуальной форме организации занятий каждый студент 

выполняет индивидуальное задание. 
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Лабораторная работа №1-3. Создание таблиц базы данных в MS Excel. Сортировка 

и фильтрация данных в MS Excel. Управление записями. Модификация таблиц базы 

данных в MS Excel. 

 

Любая база данных (БД) – это сводная таблица с параметрами и информацией. 

В большинстве случаев рассматривается создание БД в Microsoft Access, но и Excel 

имеет все возможности для формирования простых баз данных и удобной навигации 

по ним. 

Как сделать базу данных в Excel, чтобы не было удобно не только хранить, но и 

обрабатывать данные: формировать отчеты, строить графики, диаграммы и т.д. 

Для начала научимся создавать БД с помощью инструментов Excel. Пусть мы – 

магазин. Составляем сводную таблицу данных по поставкам различных продуктов от 

разных поставщиков. 

№п/п Продукт 
Категория 

продукта 

Кол-

во, 

кг 

Цена 

за 

кг, 

руб 

Общая 

стоимость, 

руб 

Месяц 

поставки 
Поставщик 

Принимал 

товар 

С шапкой определились. Теперь заполняем таблицу. Начинаем с порядкового 

номера. Чтобы не проставлять цифры вручную, пропишем в ячейках А4 и А5 единицу 

и двойку, соответственно. Затем выделим их, схватимся за уголок получившегося 

выделения и продлим вниз на любое количество строк. В небольшом окошечке будет 

показываться конечная цифра. 

 
По базе видим, что часть информации будет представляться в текстовом виде 

(продукт, категория, месяц и т.п.), а часть – в финансовом. Выделим ячейки из шапки 

с ценой и стоимостью, правой кнопкой мыши вызовем контекстное меню и выберем 

формат ячеек. 
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Появится окно, где мы выберем формат – финансовый. Число десятичных знаков 

поставим 1. Обозначение выбирать не будем, т.к. в шапке у нас уже указано, что цена 

и стоимость в рублях. 

Аналогично поступаем с ячейками, куда будет вписываться количество. Формат 

выбираем числовой. 

Еще одно подготовительное действие. Т.к. стоимость рассчитывается как цена, 

помноженная на количество, можно сразу учесть это в соответствующих ячейках. Для 

этого записываем в ячейке F4 формулу и протягиваем ее на остальные ячейки в этом 

столбце. Так, стоимость будет подсчитываться автоматически при заполнении 

таблицы. 

 
Теперь заполняем таблицу данными. 

Важно! При заполнении ячеек, нужно придерживаться единого стиля написания. 

Т.е. если изначально ФИО сотрудника записывается как Петров А.А., то остальные 

ячейки должны быть заполнены аналогично. Если где-то будет написано иначе, 

например, Петров Алексей, то работа с БД будет затруднена. 

Таблица готова. В реальности она может быть гораздо длиннее. Мы вписали 

немного позиций для примера. Придадим базе данных более эстетичный вид, сделав 

рамки. Для этого выделяем всю таблицу и на панели находим параметр изменение 

границ. 

 
Аналогично обрамляем шапку толстой внешней границей. 

 

Теперь обратимся к функциям, которые Excel предлагает для работы с БД. 

Работа с базами данных в Excel 
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Пример: нам нужно узнать все товары, которые принимал Петров А.А. 

Теоретически можно глазами пробежаться по всем строкам, где фигурирует эта 

фамилия, и скопировать их в отдельную таблицу. Но если наша БД будет состоять из 

нескольких сотен позиций? На помощь приходит фильтр. 

Выделяем шапку таблицы и во вкладке данные нажимаем фильтр 

(CTRL+SHIFT+L). 

 
У каждой ячейки в шапке появляется черная стрелочка на сером фоне, куда 

можно нажать и отфильтровать данные. Нажимаем ее у параметра принимал товар и 

снимаем галочку с фамилии Котова. 

 
 

Таким образом, у нас остаются данные только по Петрову. 

 
 

При сортировке данных сохраняются не только все позиции в столбцах, но и 

номера соответствующих строк на листе (они подсвечены синим). Эта особенность 

пригодится нам позже. 

Можно произвести дополнительную фильтрацию. Определим, какие крупы 

принял Петров. Нажмем стрелочку на ячейке категория продукта и оставим только 

крупы. 

 
Вернуть полную БД на место легко: нужно только выставить все галочки в 

соответствующих фильтрах. 

В нашем примере БД заполнялась в хронологическом порядке по мере привоза 

товара в магазин. Но если нам нужно отсортировать данные по другому принципу, 

Excel позволяет сделать и это. 

К примеру, мы хотим отсортировать продукты по мере увеличения цены. Т.е. в 

первой строке будет самый дешевый продукт, в последней – самый дорогой. Выделяем 

столбец с ценой и на вкладке Главная выбираем Сортировка и Фильтр. 
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Т.к. мы решили, что сверху будет меньшая цена, выбираем От минимального к 

максимальному.  

Видим, что данные выстроились по увеличивающейся цене. 

 
 

Сделать сортировку по убыванию или увеличению параметра можно через 

автофильтр. При нажатии стрелочки тоже предлагается такое действие. 

Нам нужно извлечь из БД товары, которые покупались партиями от 25 кг и более. 

Для этого на ячейке Кол-во нажимаем стрелочку фильтра и выбираем следующие 

параметры. 

 
 

В появившемся окне напротив условия Больше или равно вписываем цифру 25. 

Получаем выборку с указанием продукты, которые заказывались партией больше или 

равной 25 кг. А т.к. мы не убирали сортировку по цене, то эти продукты расположились 

еще и в порядке ее возрастания. 

 
 

И еще одна полезная функция, которая позволит посчитать сумму, 

произведение, максимальное, минимальное или среднее значение и т.п. в имеющейся 

БД. Она называется Промежуточные итоги. Отличие ее от обычных команд в том, что 

она позволяет считать заданную функцию даже при изменении размера таблицы. 

Рассмотрим на примере. 
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Предварительно придадим нашей БД полный вид. Затем создадим формулу для 

автосуммы стоимости, записав ее в ячейке F26. Параллельно вспоминаем особенность 

сортировки БД в Excel: номера строк сохраняются. Поэтому, даже когда мы будем 

делать фильтрацию, формула все равно будет находиться в ячейке F26. 

 

 
 

Функция ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ имеет 30 аргументов. Первый 

статический: код действия. По умолчанию в Excel сумма закодирована цифрой 9, 

поэтому ставим ее. Второй и последующие аргументы динамические: это ссылки на 

диапазоны, по которым подводятся итоги. У нас один диапазон: F4:F24. Получилось 

19670 руб. 

Теперь попробуем снова отсортировать кол-во, оставив только партии от 25 кг. 

 
Видим, что сумма тоже изменилась. 

 

Реляционная база данных - это такая база, в которой отношения между 

информацией в таблицах четко определены. Это важно для работы с большим 

количеством бизнес информации. Такой подход позволяет быстро находить и получать 

информацию, отображать одну и ту же информацию под различным ракурсом и 

избегать ошибок и дублирования. Попробуем сделать что-то подобное с помощью 

Excel. 

Чтобы облегчить задачу, разберем пример с двумя таблицами: основной и 

дополнительной. Основная таблица зачастую содержит уникальные записи (такие как 

имя, адрес, город, область и т.д.). Она редко редактируется, за исключение, если, к 

примеру, вам нужно добавить или удалить запись. 
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Одной записи основной таблицы может соответствовать несколько записей из 

дополнительной (или дочерней) таблицы. Эта связь называется один-ко-многим. 

Информация в дочерней таблице - такая как, ежедневные продажи, цена на продукт, 

количество - обычно периодически изменяется. 

Чтобы избежать повторения всей информации из основной таблицы в 

дополнительной таблице, необходимо создать отношения, используя уникальное поле, 

такое как ID Продаж, и позволить Excel сделать все остальное. К примеру, у вас 

имеется 10 продавцов со своей уникальной информацией (основная таблица). Каждый 

продавец имеет 200 продуктов, которые он продает (дополнительная таблица). В конце 

года вам необходимо создать отчет, который отображает результаты продаж каждого 

сотрудника. Плюс к этому, вам необходимо создать отчет, который отображает 

результаты продаж по городам. 

В этом примере мы создадим основную таблицу с информацией о продавцах и 

дополнительную таблицу, которая отображает информацию о продажах. ID Продаж - 

это поле, которое будет соединять таблицы. В конечном итоге мы создадим отчет 

(или сводную таблицу), которая покажет информацию с максимальными продажами. 

Наша основная таблица будет содержать 4 поля: ID Продаж, Имя продавца, 

Адрес и Город. Создайте таблицу аналогично изображению на рисунке.  

 
Теперь необходимо превратить данные в настоящую таблицу Excel. Для этого 

выделяем весь диапазон вместе с заголовками. Переходим во вкладку Главная в группу 

Стили. Нажимаем кнопку Форматировать как таблицу, из выпадающего меню 

выбираем стиль, который мы хотим придать таблице. 

http://www.interface.ru/iarticle/img/39888_65603789.png
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После щелчка по стилю появится диалоговое окно Форматирование таблицы, в 

котором вы увидите поле с адресом выделенного диапазона. Убедитесь, что стоит 

галочка Таблица с заголовками и нажмите кнопку ОК. После этого диапазон данных 

приобретет выбранный формат и превратится в таблицу Excel. 

Осталось дать имя нашей таблице. Выберите любую ячейку в таблице, перейдите 

по вкладке Работа с таблицами -> Конструктор в группу Свойства. В поле Имя 

таблицы поменяйте название таблицы на Основной. 

 
Аналогичным способом создаем дополнительную таблицу с информацией о 

сумме продаж по кварталам для каждого сотрудника. Внешний вид оформления 

таблицы вы видите на изображении ниже. 

 

http://www.interface.ru/iarticle/img/39888_65603790.png
http://www.interface.ru/iarticle/img/39888_65603791.png
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Также таблице необходимо дать более осмысленное название, 

например, Продажи. 

Первое правило сводных таблиц: отношения между таблицами определяются в 

системе отчетов сводной таблицы, с использованием инструмента Отношения. Не 

пытайтесь с самого начала определить связи между таблицами - инструмент 

формирования отчетов сводных таблиц все равно их не воспримет. 

Выделяем таблицу с продажами, во вкладке Вставка переходим в 

группу Таблицы, щелкаем Сводная таблица. 

 
В появившемся диалоговом окне Создание сводной таблицы в поле Таблицы или 

диапазон убеждаемся, что указана таблица Продажи. Также ставим галку напротив 

поля Добавить эти данные в модель данных и щелкаем кнопку ОК. 

http://www.interface.ru/iarticle/img/39888_65603792.png
http://www.interface.ru/iarticle/img/39888_65603793.png
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Excel создаст новый лист с пустой сводной таблицей. В левой части экрана 

появится панель Поля сводной таблицы. Чтобы свести данные обоих таблиц, в 

панели Поля сводной таблицы вкладки Активная проставьте галочки напротив 

пунктов Квартал 1, Квартал 2, Квартал 3 и Квартал 4. Excel построит сводную таблицу 

с данными по кварталам, пока не обращайте на нее внимание. Далее в этой же панели 

переходим на вкладку Все, где вы увидите обе наши таблицы. Ставим галочку 

напротив поля Город, таблицы Основной. Появится желтое поле с 

уведомлением Могут потребоваться связи между таблицами, щелкаем кнопку Создать. 

В появившемся диалоговом окне Создание связи необходимо определить 

отношения между таблицами. Выберите из выпадающего списка Таблица  пункт  

Продажи, а из выпадающего списка Столбец (Чужой) пункт ID Продаж. Помните, что 

ID Продаж единственное поле, которое находится в обоих таблицах. Из списка 

Связанная таблица выбираем Основной, из списка Связанный столбец (первичный 

ключ) - пункт ID Продаж. Жмем ОК. 

 

http://www.interface.ru/iarticle/img/39888_65603794.png
http://www.interface.ru/iarticle/img/39888_65603795.png
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Excel создаст связи и отобразит результирующий отчет на экране. Дайте имя 

вашему отчету, и он будет готов. 

 
С новыми возможностями создания реляционных баз данных и таблиц, этот 

процесс значительно упрощается. И вы можете строить необходимые отчеты и 

получать специфические данные за считанные минуты. 

 

Самостоятельно создать базу данных клиентов в ООО «Триумф»: 

Вводим названия полей БД. Вводим данные в поля БД. Следим за форматом 

ячеек. Если числа – то числа во всем столбце. Данные вводятся так же, как и в обычной 

таблице. Если данные в какой-то ячейке – итог действий со значениями других ячеек, 

то заносим формулу 

 
Лабораторная работа №4-6. Создание таблиц базы данных с помощью 

Конструктора в Access. Сортировка, фильтрация, поиск и замена данных в Access. 

Создание форм для управления СУБД и ввода данных 

 

Постановка задачи. 

Разрабатывается фрагмент информационной системы «Управление персоналом» 

для автоматизации работы отдела кадров предприятия с числом сотрудников 15 

человек.  

Система должна функционировать в двух режимах: первичной загрузки данных 

и текущей обработки информации.  

В режиме загрузки БД система должна обеспечивать контроль вводимой 

информации, возможность редактирования данных. 

Пользователем базы данных может быть сотрудник отдела кадров  или 

бухгалтерии.  

В режиме текущей обработки ИС должна обеспечивать: 

✓ получение анкетной информации о сотрудниках по данным личной 

картотеки; 

✓ возможность проведения простейших бухгалтерских расчетов; 

http://www.interface.ru/iarticle/img/39888_65603796.png
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✓ обработку данных по движению кадров: прием, увольнение, 

перемещение; 

✓ расчет итоговых показателей по различным подразделениям и 

должностям; 

✓ подготовку кадровых и финансовых отчетов. 

 

Создайте новый файл БД. Для открытия файла новой базы данных КАДРЫ 

выполните следующее: 

В меню Пуск выберите команду Программы/Microsoft Office/Microsoft Access, 

на экране откроется окно программы, предлагающее открыть базу данных в одном из 

трех режимов. 

Выберите режим Новая база данных, <OK>. 

В диалоге Файл новой базы данных в списке поля Папка выберите папку, в 

которой будет храниться файл базы данных КАДРЫ; 

В строке Имя Файла введите с клавиатуры имя КАДРЫ вместо заданного по 

умолчанию имени db1.mdb (каждый следующий новый файл базы данных Access будет 

именовать соответственно db2, db3 и т.д.);  

В строке Тип Файла оставьте заданный программой по умолчанию тип файла 

Базы данных Microsoft Access (*.mdb), <Создать>. На экране открывается окно базы 

данных КАДРЫ. 

Для создания структуры таблицы Картотека воспользуемся режимом 

конструктора таблиц, для этого: 

В окне базы данных слева нужно выбрать объект Таблицы, режим Создание 

таблицы в режиме конструктора (можно щелкнуть на кнопке <Создать>, и из 

предложенного списка способов создания таблицы выбрать конструктор, <OK>); 

В окне конструктора таблиц определите имена полей и их характеристики (тип 

и размер) в соответствие с Таблицей 1:  

 

Таблица 1. 

Имя поля Тип поля Размер поля 

Таб_номер Числовой Целое 

Фамилия Текстовый 15 

Имя Текстовый 15 

Отчество Текстовый 15 

Дата_приема Дата/Время Краткий 

Подразделение Текстовый 25 

Должность Текстовый  25 

Общий_стаж Числовой Целое 

Зарплата Числовой Одинарное с плавающей точкой 

В именах полей, состоящих из двух и более слов, не рекомендуется использовать 

в качестве разделителя слов знак пробела. Слова в имени поля можно разделять 

символом «_», или вообще не разделять, записывая каждое следующее слово с 

заглавной буквы (напр. ОбщийСтаж). 

Тип значений поля выбирается из списка в столбце Тип поля конструктора 

таблиц, размер поля устанавливается на вкладке Общие в окне Свойства поля в 

нижней части окна конструктора. Установите курсор в поле Таб_номер, на вкладке 

Общие в окне Свойства поля, в строке параметра Размер поля выберите из списка 

размер числового значения Целое; 
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Установите курсор в поле Фамилия, в окне свойств поля в строке Размер поля 

введите с клавиатуры значение 15 (максимальное количество символов для записи 

фамилии, обычно задается по количеству символов в самой длинной фамилии списка, 

по умолчанию программа задает размер текстового поля 50 символов); 

Аналогично задайте размер для текстовых полей Имя, Отчество, 

Подразделение, Должность; 

Установите курсор в поле Дата_приема, в окне свойств поля в строке Формат 

поля откройте список и выберите Краткий формат даты (дд.мм.гггг); 

Размер поля Общий_стаж задайте аналогично полю Таб_номер; 

Установите курсор в поле Зарплата, в окне свойств поля в строке Размер поля 

выберите из списка Одинарное с плавающей точкой (дробное числовое значение с 

десятичной точкой), в строке Формат поля выберите из списка фиксированный (с 

двумя знаками после запятой)). 

Для этого поля можно также определить тип Денежный. Числовые значения 

данного типа отображаются в таблице в виде вещественных чисел с символом 

денежной единицы. 

Чтобы ИС могла обеспечивать контроль вводимой информации, нужно задать 

ограничения на ввод значений в поле Подразделение, поле Должность и поле 

Общий_стаж, для этого выполните следующее: 

Выберите три подразделения, на работников которых создается база данных, 

например – отдел статистики, отдел маркетинга, бухгалтерия. 

Установите курсор в поле Подразделение. В окне свойств поля в строке 

параметра Условие на значение щелкните по кнопке  Построитель выражений. В 

окне Построителя выражений введите значение “отдел статистики”, затем щелкните 

на кнопке оператора <Or> (логический оператор выбора ИЛИ), введите значение 

“отдел маркетинга”, щелкните на кнопке оператора <Or>, введите значение 

“бухгалтерия”, вернитесь в окно конструктора таблицы кнопкой <OK>. В строке 

Условие на значение появится выражение: “отдел статистики” Or “отдел 

маркетинга” Or “бухгалтерия” 

Построитель выражений – специальная программа, помогающая пользователю 

правильно записать условия и расчетные выражения с использованием синтаксиса 

допустимых конструкций языка VBA (Visual Basic for Aplication). 

Для удобства ввода значений в поля, на которые наложены ограничения, можно 

сформировать текст сообщения об ошибке, которое будет выводиться на экран при 

попытке ввода значения, противоречащего условию. Например, если в поле 

Подразделение ввести значение отделКадров, не предусмотренное условием, Access 

может вывести на экран следующее сообщение: «Введено неверное подразделение, 

повторите ввод!!!» (текст сообщения может быть произвольным, по усмотрению 

пользователя). 

Для формирования текста сообщения об ошибке установите курсор в поле 

Подразделение, в окне свойств поля в строке параметра Сообщение об ошибке, 

введите с клавиатуры текст: ВВЕДЕНО НЕВЕРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, 

ПОВТОРИТЕ ВВОД!!! 

Аналогично задайте ограничения на значения поля Должность, выбрав 

должности: главный специалист, специалист 1й категории, экономист, бухгалтер. 

Сформируйте текст сообщения об ошибке для этого поля.  

Чтобы облегчить ввод больших объемов информации, для тех полей, в которых 

часто повторяются значения можно задать значение по умолчанию. Access 

автоматически будет заполнять указанным значением соответствующее поле таблицы 

(числовые поля автоматически по умолчанию заполняются нулевыми значениями). 
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Пользователь при необходимости может менять его на другое значение в процессе 

заполнения таблицы. Например, для поля Должность можно определить значение по 

умолчанию – экономист, т.к. оно чаще других встречается в этом поле. Для этого 

установите курсор в поле Должность, в окне свойств поля в строке Значение по 

умолчанию откройте построитель выражений, введите слово экономист, вернитесь в 

конструктор кнопкой <OK>.  

Для задания ограничения на ввод значений в поле Общий_стаж в строке 

параметра Условие на значение с помощью построителя выражений запишите условие 

>50, сообщение об ошибке для этого поля сформулируйте аналогично полям 

Подразделение и Должность. 

Сохраните созданную структуру таблицы, щелкнув на кнопке , задайте имя 

таблицы Картотека, в ответ на предложение определить ключевое поле щелкните по 

кнопке <Нет> (в противном случае программа автоматически создаст дополнительное 

поле Код и определит его как ключевое, в однотабличной базе данных определение 

ключевого поля - необязательно). 

Перейдите в режим просмотра таблицы, выбрав команду меню Вид/Режим 

таблицы. 

 

Разработайте структуру таблицы Движение кадров в соответствии с данными 

таблицы  

Имя поля Тип поля Размер поля 

ТабНомер Числовой Длинное целое 

ДатаПриема Дата/Время Средний формат даты 

Движение Текстовый 15 

ДатаПеревода Дата/Время Средний формат даты 

ДатаУвольнения Дата/Время Средний формат даты 

Поле ТабНомер определите как ключевое, для этого выделите его и щелкните на 

кнопке , сохраните таблицу под именем Движение кадров. 

Разработайте структуру таблицы Подразделение в соответствии с данными 

таблицы  

Имя поля Тип поля Размер поля 

КодПодразделения Числовой Длинное целое 

Подразделение Текстовый 25 

Телефон Текстовый  9 

Поле КодПодразделения определите как ключевое. В строке параметра Значение 

по умолчанию удалите 0, т.к. первичные ключи не могут принимать нулевые значения. 

Сохраните структуру таблицы, задав имя Подразделение. 

Разработайте структуру таблицы Должность в соответствии с данными таблицы 

 Имя поля Тип поля Размер поля 

КодДолжности Числовой Длинное целое 

Должность Текстовый 25 

Поле КодДолжности определите как ключевое. В строке параметра Значение по 

умолчанию удалите 0. Сохраните структуру таблицы под именем Должность. 
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Для разработки структуры таблицы Сотрудники воспользуйтесь структурой 

похожей таблицы Картотека однотабличной БД КАДРЫ. Откройте БД КАДРЫ, объект 

Таблицы, таблица Картотека. В меню выберите команду Правка/Копировать (можно 

воспользоваться контекстным меню или кнопками на панели инструментов). 

Вернитесь в окно БД УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ, выполните  команду 

Правка/Вставить, укажите режим вставки – структуру и данные, задайте имя таблице 

Сотрудники.  

Откройте таблицу Сотрудники в режиме конструктора. 

Внесите изменения в структуру таблицы: удалите поле Дата_приема клавишей 

Del или кнопкой , предварительно его выделив. Добавьте три дополнительных поля 

ДатаРождения, КодПодразделения, КодДолжности (для вставки строк используйте 

кнопку ). Поля КодПодразделения и КодДолжности будут использоваться для 

связи с таблицами Подразделение и Должность. Измените имя поля Зарплата на Оклад. 

Характеристики полей задайте в соответствии с таблицей 

Имя поля Тип поля Размер поля 

ТабНомер Числовой Длинное целое 

Фамилия Текстовый 15 

Имя Текстовый 15 

Отчество Текстовый 15 

ДатаРождения Дата/Время Средний формат даты 

КодПодразделения Числовой Длинное целое 

КодДолжности Числовой Длинное целое 

Оклад Числовой Одинарное с плавающей точкой 

Для поля КодПодразделения задайте подстановку значений из таблицы 

Подразделение: курсор установите на поле КодПодразделения, откройте вкладку 

Подстановка окна Свойства поля, в строке Тип элемента управления выберите Поле со 

списком, в строке Тип источника строк оставьте Таблица или запрос, в строке 

Источник строк выберите таблицу Подразделение. 

Аналогично задайте подстановку для поля КодДолжности.  

Определите ключевое поле ТабНомер, сохраните таблицу с внесенными в ее 

структуру изменениями, закройте окно конструктора таблиц. 

Просмотрите созданные таблицы в режиме таблицы. 

Установите связи между таблицами с помощью Схемы данных. Для этого 

выполните следующие действия: 

Из окна БД щелкните на кнопке . Открывается окно Схема данных вместе с 

диалогом Добавление таблицы, в котором в списке Таблицы и запросы перечислены 

четыре таблицы Движение кадров, Сотрудники, Подразделение, Должность; 

Выделите первую таблицу и кнопкой <Добавить> разместите ее макет в окне 

схемы данных. Выполните ту же операцию с остальными таблицами так, чтобы все 

четыре таблицы отобразились на схеме данных; 

Закройте диалог Добавление таблицы; 

Если по ошибке в схему данных была добавлена лишняя таблица, ее можно 

удалить командой Скрыть таблицу в контекстном меню этой таблицы. 

Для установления связи между таблицами Сотрудники и Движение кадров 

выделите в любой из этих таблиц поле ТабНомер (оно является ключевым в обеих 

таблицах) и «перетащите» его на поле ТабНомер второй таблицы, т.е. совместите 

одноименные поля двух таблиц. Открывается диалог Изменение связей; 
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В диалоге Изменение связей обратите внимание на тип устанавливаемой связи 

один-к-одному (так как оба поля связи являются ключевыми) в нижней строке диалога; 

 Установите режимы Обеспечение целостности данных, Каскадное обновление 

связанных полей, Каскадное удаление связанных записей, щелкните на кнопке <ОК>. 

 
Установите связи между таблицами Сотрудники и Подразделение по полю 

КодПодразделения. Обратите внимание на тип устанавливаемой связи один-ко-

многим. Access определяет такой тип отношения потому что поле КодПодразделения 

является ключевым только в одной таблице Подразделение (уникальный ключ), для 

второй таблицы Сотрудники это поле неключевое (внешний ключ); 

Аналогично установите связи между таблицами Сотрудники и Должность. 

 
 

Если при установлении связи программа определяет тип отношения не 

определено, значит связь устанавливается по неключевым полям. В этом случае нужно 

вернуться в конструктор таблиц и определить ключевое поле, или выбрать другое поле 

связи. Для удаления  неверно установленной связи нужно подвести указатель мыши к 

линии связи и в контекстном меню выбрать команду Удалить связь. 

Для заполнения таблицы создайте формы. 

В окне базы данных выберите объект Формы, щелкните на кнопке <Создать>, из 

предложенного списка режимов создания формы выберите Мастер форм, <OK>;  

В окне мастера форм в поле Таблицы и запросы выберите таблицу Картотека. В 

области Доступные поля перечислены все поля таблицы.  

Поочередно выделяя каждое поле перенесите его в область Выбранные поля 

кнопкой  (для быстрого выполнения этой операции можно воспользоваться кнопкой 

, которая переносит сразу все поля из области Доступные поля в область Выбранные 

поля), щелкните на кнопке <Далее>; 

Из предложенного списка видов форм выберите В один столбец, <Далее>; 

Выберите подходящий вам стиль оформления формы, <Далее>; 



23 

Задайте имя формы Кадровый Состав, оставьте установленный по умолчанию 

режим Открыть форму для просмотра, щелкните на кнопке <Готово>. 

Для более быстрого создания формы можно воспользоваться автоматическим 

режимом, для этого: из окна базы данных для объекта Формы нужно щелкнуть на 

кнопке <Создать>, выбрать из списка Автоформа: в один столбец, внизу в поле списка 

выбрать таблицу Картотека, <OK>. Форма создается программой без участия 

пользователя и содержит все поля таблицы, параметры оформления задаются 

автоматически, пользователь задает лишь имя формы. 

Разработайте формы для заполнения таблиц: для таблиц Сотрудники и 

Движение кадров – в один столбец, для таблиц Подразделение и Должность – 

ленточный вариант (можно воспользоваться режимом Автоформы). Формам задайте 

имена, соответствующие именам таблиц. 

Заполните формы Подразделение и Должность следующими данными: 

        

 

Заполните форму Движение кадров следующими данными: 

 

 

Заполните в форме Сотрудники поля ДатаРождения, КодПодразделения и 

КодДолжности данными из нижеприведенной таблицы. Значения полей 

КодПодразделения и КодДолжности выбирайте из списков этих полей т.к. это поля 

подстановки. 
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Лабораторная работа №7. Создание запросов с помощью конструктора и построителя 

выражений в Access. 

 

Разработать запросов. 

Для разработки запроса Картотека (просмотр анкетных данных сотрудников) 

выполните следующее: создайте простой запрос на выборку, выберите в него поля: 

Фамилия, Имя, Отчество (из таб. Сотрудники), Подразделение (из таб. Подразделение), 

Должность (из таб. Должность), Оклад (из таб. Сотрудники), Движение (из таб. 

Движение кадров). Поля нужно выбирать в той последовательности, в которой они 

должны выводится в результате выполнения запроса (поле Оклад должно быть 

последним). Задайте имя запроса Картотека, кнопкой <Готово> запустите его на 

выполнение. На экран выводится список сотрудников с анкетными данными. 

Выполните фильтрацию данных запроса по полю Подразделение: установите 

курсор в этом поле на значение бухгалтерия в любой записи и щелкните на кнопке 

фильтр по выделенному . В запросе остаются только записи о сотрудниках 

бухгалтерии. Отмените фильтр кнопкой . Установите  фильтр для сотрудников 

других подразделений. 

Аналогично выполните фильтрацию по полю Должность. Отмените фильтр. 

Отсортируйте данные Картотеки в алфавитном порядке фамилий: выделите поле 

Фамилия и щелкните на кнопке . Повторите сортировку по другим полям запроса.  

Для просмотра личной карточки сотрудника создайте простой запрос с 

параметром (параметрический) на основе данных запроса Картотека: 

• создайте простой запрос, выберите в него все поля запроса Картотека, 

задайте имя Личная карточка, перейдите в режим конструктора; 

• в конструкторе в поле Фамилия в строку Условие отбора введите параметр 

[Введите фамилию сотрудника], сохраните запрос, закройте окно конструктора, 

выполните запрос из окна БД. 

Просмотрите личные карточки нескольких сотрудников. 

Для создания перекрестного запроса на расчет среднего оклада по 

подразделениям: 

• создайте предварительный простой запрос в составе трех полей: 

Подразделение (из таб. Подразделение), Должность (из таб. Должность), Оклад (из таб. 
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Сотрудники), задайте ему имя Предварительный запрос, просмотрите его результаты 

и закройте; 

• в окне БД для объекта Запросы щелкните на кнопке <Создать>, выберите 

из списка Перекрестный запрос, <ОК>; 

• в окне мастера перекрестного запроса в области Показать установите 

переключатель на опцию Запросы, выберите из предлагаемого списка запросов 

Предварительный запрос, <Далее>; 

• в окне Создание перекрестных таблиц в области Доступные поля 

выберите поле Подразделение – для обозначения строк перекрестного запроса, 

перенесите его в область Выбранные поля, <Далее>; 

• выделите поле Должность – для обозначения столбцов запроса, <Далее>; 

• в списке статистических функций выберите функцию Среднее, <Далее>; 

• задайте имя запроса Средний оклад, <Готово>. 

Разработайте запрос для расчета ведомости зарплаты (расчет надбавок к окладу 

и удержаний) с вычисляемыми полями Стаж, Надбавка, Налог. Стаж работы 

сотрудника в данной организации рассчитывается на основе текущей даты и даты 

приема на работу. Текущая дата определяется функцией Date. В зависимости от стажа 

работнику начисляется надбавка к окладу в размере 10% - если стаж менее 5 лет и 20% 

- если стаж не менее 5лет. Налог рассчитывается в размере 13% от суммы оклада и 

надбавки. Для создания запроса Начисление зарплаты выполните следующие 

действия: 

• создайте простой запрос с полями: ТабНомер, Фамилия, 

КодПодразделения, КодДолжности (из таб. Сотрудники), ДатаПриема (из таб. 

Движение кадров), Оклад (из таб. Сотрудники); 

• задайте имя запроса Начисление зарплаты, перейдите в режим 

конструктора; 

• в поле Фамилия в строке Сортировка установите – По возрастанию; 

• в конструкторе выделите столбец, соответствующий полю Оклад, 

выберите в меню команду Вставка/Столбцы (слева от поля Оклад появляется пустой 

столбец); 

• в строке Поле пустого столбца откройте Построитель выражений, в окне 

построителя сформируйте формулу для расчета стажа работы:  

(Date()-[Движение кадров]![ДатаПриема])/365 

формулу можно ввести с клавиатуры, можно воспользоваться средствами 

построителя выражений - для этого: щелкните на кнопке  , в списке папок откройте 

папку Функции – Встроенные функции, в категориях функций выберите Дата/Время, 

выберите функцию Date, <Вставить>,щелкните на кнопке , в списке папок откройте 

папку Таблицы – Движение кадров, из списка полей таблицы выберите поле 

ДатаПриема, <Вставить>, щелкните на кнопке , затем на кнопке , введите с 

клавиатуры значение 365. В результате в окне построителя выражений должна быть 

записана формула:   

Выражение1: (Date()-[Движение кадров]![ДатаПриема])/365 

• вернитесь в окно конструктора запросов кнопкой <ОК>, запустите запрос 

на выполнение, проверьте, как рассчитывается стаж работы; 

• снова перейдите в режим конструктора, в свободных столбцах справа от 

поля Оклад аналогично сформируйте еще два вычисляемых поля для расчета надбавки 

к окладу и налога, для расчета используйте следующие выражения: 
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IIf([Стаж]<5,[Оклад]*0.1,[Оклад]*0.2) - надбавка            

([Надбавка]+[Оклад])*0.13                       - налог; 

• в режиме конструктора замените имена вычисляемых полей Выражение1, 

Выражение2, Выражение3 на имена Стаж, Надбавка, Налог соответственно. 

 

Для создания запроса по движению кадров выполните следующие действия: 

• создайте простой запрос, в который выберите поля: ТабНомер, Фамилия, 

Имя, Отчество (из таб. Сотрудники), ДатаПриема, Движение, ДатаПеревода, 

ДатаУвольнения (из таб. Движение кадров);  

• задайте имя запроса Запрос по движению, перейдите в режим 

конструктора; 

• в конструкторе запроса в поле Движение в строке Условие отбора введите 

значение уволен, в строке Или введите значение переведен (такая запись условия 

аналогична выражению “уволен”Or”переведен”; 

• сохраните запрос, закройте окно конструктора и запустите запрос из окна 

БД. 

Самостоятельно разработайте параметрический запрос на получение данных об 

уволенных или переведенных сотрудниках. 

 

 

 

Лабораторная работа №8. Создание отчетов в СУБД MS Access. 

 

С помощью Мастера отчетов разработайте отчет Кадры, сгруппировав 

информацию о сотрудниках по Подразделениям, с расчетом средней, минимальной и 

максимальной Зарплаты и максимального и минимального значения Общего стажа для 

сотрудников каждого подразделения. Выполните следующие действия: 

• В окне базы данных выберите объект Отчеты, двойным щелчком мыши 

активизируйте режим Создание запроса с помощью мастера, или воспользуйтесь 

кнопкой <Создать>; 

• В окне мастера в поле Таблицы и запросы выберите таблицу Картотека, 

выберите в отчет все поля этой таблицы, <Далее>; 

• Выберите уровень группировки – поле Подразделение, перенесите его в 

правую часть окна мастера, <Далее>; 

• Определите порядок сортировки записей в каждой группе: в списке 

первого поля сортировки выберите поле Дата_приема; 

• Кнопкой <Итоги> перейдите в окно для задания параметров расчета 

итоговых значений числовых полей по каждой группе записей. Для поля Общий_стаж 

отметьте галочкой функцию Min для расчета минимального значения и функцию Max 

для расчета максимального значения. Для поля Зарплата отметьте галочкой функции 

Avg, Min, Max – для расчета среднего, минимального и максимального значения 

зарплаты по каждому подразделению; 

• Не меняя установленный по умолчанию режим Данные и итоги, вернитесь 

в окно сортировки кнопкой <OK>, <Далее>; 
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• Из предложенного списка выберите макет оформления отчета и способ 

размещения отчета на странице (ориентацию страницы). Поскольку отчет содержит 

большое количество полей ориентацию страницы лучше выбрать альбомную, <Далее>; 

• Задайте имя отчета Кадры и перейдите в окно предварительного 

просмотра печати кнопкой <Готово>. 

Если имена полей в отчете отображаются некорректно (не полностью), 

перейдите в режим конструктора кнопкой . Выделяя нужный элемент в области 

Верхний колонтитул, измените его размер и местоположение таким образом, чтобы 

текст имени поля отображался полностью. Для перемещения элемента его нужно 

зацепить указателем мыши за левый верхний угол, при этом указатель мыши 

принимает вид указательного пальца и подвинуть в нужное положение. При 

необходимости текст имени поля в отчете можно изменить (также, как в конструкторе 

форм) – ввести более короткий текст; 

Если необходимо отчет разбить на страницы так, чтобы каждая группа записей 

с ее итоговыми расчетами выводилась на отдельной странице, выполните следующие 

действия: выделите область Примечание группы «Подразделение», в контекстном 

меню (правая кнопка мыши) выберите команду Свойства, вкладку Все, в строке 

параметра Конец страницы выберите из списка значение После раздела. 

Вернитесь в окно просмотра отчета кнопкой ; 

Закройте отчет, сохранив внесенные в его структуру изменения. 

 

Самостоятельно разработайте отчет Картотека на основе запроса Картотека. 

Задайте группировку данных по полю Подразделение и расчет минимального, 

максимального и среднего значений Оклада, отчет разбейте на страницы таким 

образом, чтобы каждая группа записей, относящихся к одному подразделению, вместе 

с ее итоговыми значениями выводилась на отдельной странице. 

Для печати бланка личной карточки сотрудника: 

• создайте отчет Личная карточка в режиме Автоотчет в один столбец на 

основе запроса Личная карточка; 

• откройте отчет в режиме просмотра печати, задав в параметре любую 

фамилию из списка сотрудников; 

• перейдите в режим конструктора отчетов; 

• в области данных выделите щелчком мыши элемент данных Фамилия; 

• с помощью кнопок на ПИ измените размер шрифта для этого элемента - 

14 пунктов, сохраните внесенные изменения; 

• вернитесь в окно просмотра и закройте отчет. 

С помощью мастера отчетов создайте отчет Движение кадров. Поля для отчета 

выберите из запроса Запрос по движению: Фамилия, Имя, Отчество, ДатаПриема, 

Движение, ДатаПеревода, ДатаУвольнения. Задайте группировку записей в отчете по 

полю Движение, сортировку по полю ДатаПриема. При необходимости 

откорректируйте элементы отчета в режиме конструктора. 

С помощью мастера отчетов разработайте отчет Начисление зарплаты, в 

который выберите поля из запроса Начисление зарплаты: ТабНомер, Фамилия, 

КодПодразделения, Оклад, Надбавка, Налог. Задайте группировку записей в отчете по 

полю КодПодразделения с расчетом итоговых (Sum) значений Оклада, Надбавки и 

Налога. Задайте сортировку по полю ТабНомер. Откройте отчет для просмотра. Для 

добавления дополнительного поля Квыдаче перейдите в режим конструктора отчетов: 

• выделите строку Область данных; 
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• с помощью кнопки  на панели элементов вставьте дополнительное 

поле справа от поля Налог в области данных, новое поле состоит из двух элементов 

Поле N: (имя поля) и Свободный (данные поля); 

• элемент ПолеN: с помощью команд контекстного меню Вырезать и 

Вставить перенесите в верхнюю область и разместите его над элементом Свободный 

справа от имени поля Налог; 

• щелчком мыши выделите элемент данных Свободный, правой кнопкой 

мыши откройте контекстное меню, выберите команду Свойства; 

• в окне свойств поля откройте вкладку Данные и в строке Данные введите 

формулу для расчета суммы к выдаче: =[Оклад]+[Надбавка]-[Налог] ; 

• откройте вкладку Макет, установите Формат поля – фиксированный, 

Число десятичных знаков  - 2, закройте окно свойств поля; 

• выделите элемент Поле N:, откройте для него окно свойств надписи; 

• на вкладке Макет в строке Подпись введите  - Квыдаче, закройте окно 

свойств; 

• перейдите в режим просмотра, проверьте, верно, ли рассчитывается 

значение суммы Квыдаче для всех сотрудников, вернитесь в режим конструктора; 

• для расчета итоговых значений поля Квыдаче для каждой группы записей 

в область Примечание группы добавьте еще одно дополнительное поле, определив для 

него подпись Общий Итог: и расчет данных по формуле 

=Sum([Оклад])+Sum([Надбавка])-Sum([Налог]); 

• для расчета конечных итоговых значений поля Квыдаче по всем записям 

отчета в область Примечание отчета справа добавьте аналогичное поле.  

• для элемента Поле N: в окне свойств надписи на вкладке Макет в строке 

Вывод на экран установите значение Нет (т.к. общая подпись ИТОГ уже в отчете есть); 

• для элемента Свободный данного поля в окне свойств на вкладке Данные 

введите аналогичную формулу для расчета итоговой суммы к выдаче: 

=Sum([Оклад])+Sum([Надбавка])-Sum([Налог]); 

• переходя в режим просмотра и обратно в режим конструктора добейтесь 

корректного расположения элементов отчета. В конструкторе бланк отчета должен 

выглядеть примерно, так, как показано на рисунке. 

 

 

Сохраните окончательный вариант макета отчета. 
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Лабораторная работа №9-10. Создание командного интерфейса приложения базы 

данных. Создание макросов и защита базы данных паролем 

 

Разработайте форму-меню, содержащую кнопки для выполнения следующих 

операций: открытие форм Кадровый состав и Сотрудники 2005 для просмотра и 

изменения данных, открытие в просмотр отчетов Кадры, и Премия, завершение работы 

с программой. Выполните следующие действия: 

Из окна БД для объекта Формы выполните команду меню Сервис/Служебные 

программы/Диспетчер кнопочных форм, подтвердить создание кнопочной формы 

кнопкой <Да>; 

В открывшемся окне диспетчера щелкните на кнопке <Создать>; 

В диалоге Создание в строке Имя страницы кнопочной формы введите имя 

Меню, <ОК>; 

В списке страниц кнопочной формы в окне Диспетчера выберите страницу 

Меню и щелкните на кнопке <Изменить>; 

В диалоге Изменение страницы кнопочной формы щелкните на кнопке 

<Создать> для создания элементов формы (командных кнопок); 

В диалоге Изменение элемента кнопочной формы в строку Текст введите 

поясняющую надпись к первой кнопке – КАДРОВЫЙ СОСТАВ, в строке Команда 

откройте список и выберите команду Открыть форму для изменения, в строке Форма 

выбрать из списка форму Кадровый состав, <ОК>; 

 
Для создания следующей кнопки еще раз щелкните на кнопке <Создать>; 

Аналогично задайте параметры для кнопок СОТРУДНИКИ 2005 (форма), 

КАДРЫ (отчет), ПРЕМИЯ (отчет); 

Для формирования кнопки завершения работы с программой в строку Текст 

введите ВЫХОД, в строке Команда выберите из списка команду Выйти из приложения; 

<ОК>; 

В диалоге Изменение страницы кнопочной формы в списке Элементы данной 

кнопочной формы должен выводится список созданных вами кнопок. Щелкните на 

кнопке <Закрыть>; 

В окне диспетчера кнопочных форм щелкните на кнопке <По умолчанию>, в 

результате выполнения этой команды Access присвоит имя кнопочной форме 

Switchboard (это имя затем можно будет изменить в окне БД); 

щелкните на кнопке <Закрыть> для возврата в окно БД. 

Измените имя Switchboard на имя Кнопочная форма с помощью команды 

контекстного меню Переименовать. 

Откройте Кнопочную форму и проверьте, как открываются объекты БД 

посредством кнопок. 

 

 

Лабораторная работа №7-9. Создание базы данных SQL. Создание таблиц и 

индексов в формате SQL. Создание запросов. Сортировка и выборка строк 
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Создадим БД для форума с помощью СУБД MySQL. Для этого прежде всего 

надо запустить сервер MySQL.  

Нам надо создать базу данных, которую мы назовем forum. Для этого в SQL 

существует оператор create database. Создание базы данных имеет следующий 

синтаксис: create database имя_базы_данных; 

Максимальная длина имени БД составляет 64 знака и может включать буквы, 

цифры, символ "_" и символ "$". Имя может начинаться с цифры, но не должно 

полностью состоять из цифр. Любой запрос к БД заканчивается точкой с запятой (этот 

символ называется разделителем - delimiter). Получив запрос, сервер выполняет его и 

в случае успеха выдает сообщение "Query OK ..." 

Итак, создадим БД forum:  

 
Нажимаем Enter и видим ответ "Query OK ...", означающий, что БД была создана: 

 
Вот так все просто. Теперь в этой базе данных нам надо создать 3 таблицы: темы, 

пользователи и сообщения. Но перед тем, как это делать, нам надо указать серверу в 

какую именно БД мы создаем таблицы, т.е. надо выбрать БД для работы. Для этого 

используется оператор use. Синтаксис выбора БД для работы следующий: use 

имя_базы_данных; 

Итак, выберем для работы нашу БД forum: 

 
Нажимаем Enter и видим ответ "Database changed" - база данных выбрана. 

 
Выбирать БД необходимо в каждом сеансе работы с MySQL. 
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Для создания таблиц в SQL существует оператор create table. Создание базы 

данных имеет следующий синтаксис: 

create table имя_таблицы (имя_первого_столбца тип, имя_второго_столбца тип, 

..., имя_последнего_столбца тип ); 

Требования к именам таблиц и столбцов такие же, как и для имен БД. К каждому 

столбцу привязан определенный тип данных, который ограничивает характер 

информации, которую можно хранить в столбце (например, предотвращает ввод букв 

в числовое поле). MySQL поддерживает несколько типов данных: числовые, 

строковые, календарные и специальный тип NULL, обозначающий отсутствие 

информации. Подробно о типах данных мы будем говорить в следующем уроке, а пока 

вернемся к нашим таблицам. В них у нас всего два типа данных - целочисленные 

значения (int) и строки (text). Итак, создадим первую таблицу - Темы: 

 
Нажимаем Enter - таблица создана: 

 
Итак, мы создали таблицу topics (темы) с тремя столбцами: 

id_topic int - id темы (целочисленное значение), 

topic_name text - имя темы (строка), 

id_author int - id автора (целочисленное значение). 

Аналогичным образом создадим оставшиеся две таблицы - users (пользователи) 

и posts (сообщения): 

 
Итак, мы создали БД forum и в ней три таблицы. Сейчас мы об этом помним, но 

если наша БД будет очень большой, то удержать в голове названия всех таблиц и 

столбцов просто невозможно. Поэтому надо иметь возможность посмотреть, какие БД 

у нас существуют, какие таблицы в них присутствуют, и какие столбцы эти таблицы 

содержат. Для этого в SQL существует несколько операторов: 
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show databases - показать все имеющиеся БД, 

show tables - показать список таблиц текущей БД (предварительно ее надо 

выбрать с помощью оператора use), 

describe имя_таблицы - показать описание столбцов указанной таблицы. 

Давайте попробуем. Смотрим все имеющиеся базы данных (у вас она пока одна 

- forum, у меня 30, и все они перечислены в столбик): 

 
Теперь посмотрим список таблиц БД forum (для этого ее предварительно надо 

выбрать), не забываем после каждого запроса нажимать Enter: 

 
В ответе видим названия наших трех таблиц. Теперь посмотрим описание 

столбцов, например, таблицы topics: 
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Первые два столбца нам знакомы - это имя и тип данных, значения остальных 

нам еще предстоит узнать. Но прежде мы все-таки узнаем какие типы данных бывают, 

какие и когда следует использовать.  

А сегодня мы рассмотрим последний оператор - drop, он позволяет удалять 

таблицы и БД. Например, давайте удалим таблицу topics. Так как мы два шага назад 

выбирали БД forum для работы, то сейчас ее выбирать не надо, можно просто 

написать:  

drop table имя_таблицы; 

и нажать Enter. 

 
Теперь снова посмотрим список таблиц нашей БД: 

 
Наша таблица действительно удалена. Теперь давайте удалим и саму БД forum 

(удаляйте, не жалейте, ее все равно придется переделывать). Для этого напишем:  

drop database имя_базы данных; 

и нажмем Enter. 

 
И убедитесь в этом, сделав запрос на все имеющиеся БД: 
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На сегодня все. Мы научились создавать базы данных и таблицы, удалять их и 

извлекать информацию об имеющихся базах данных, таблицах и их описаниях.  

Теперь будем усовершенствовать таблицы для нашего форума. Сначала 

разберем их. И начнем с таблицы users (пользователи). В ней у нас 4 столбца: 

id_user - целочисленные значения, значит будет тип int, ограничим его 10 

символами - int (10). 

name - строковое значение varchar, ограничим его 20 символами - varchar(20). 

email - строковое значение varchar, ограничим его 50 символами - varchar(50). 

password - строковое значение varchar, ограничим его 15 символами - varchar(15). 

Все значения полей обязательны для заполнения, значит надо добавить тип NOT 

NULL. 

id_user int (10) NOT NULL 

name varchar(20) NOT NULL 

email varchar(50) NOT NULL 

password varchar(15) NOT NULL 

Первый столбец, является первичным ключом (т.е. его значения уникальны, и 

они однозначно идентифицируют запись). Следить за уникальностью самостоятельно 

можно, но не рационально. Для этого в SQL есть специальный атрибут 

- AUTO_INCREMENT, который при обращении к таблице на добавление данных 

высчитывает максимальное значение этого столбца, полученное значение увеличивает 

на 1 и заносит его в столбец. Таким образом, в этом столбце автоматически 

генерируется уникальный номер, а следовательно тип NOT NULL излишен. Итак, 

присвоим атрибут столбцу с первичным ключом: 

id_user int (10) AUTO_INCREMENT 

name varchar(20) NOT NULL 

email varchar(50) NOT NULL 

password varchar(15) NOT NULL 

Теперь надо указать, что поле id_user является первичным ключом. Для этого в 

SQL используется ключевое словоPRIMARY KEY (), в скобочках указывается имя 

ключевого поля. Внесем изменения: 

id_user int (10) AUTO_INCREMENT 
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name varchar(20) NOT NULL 

email varchar(50) NOT NULL 

password varchar(15) NOT NULL 

PRIMARY KEY (id_user) 

Итак, таблица готова, и ее окончательный вариант выглядит так: 

create table users ( 

id_user int (10) AUTO_INCREMENT, 

name varchar(20) NOT NULL, 

email varchar(50) NOT NULL, 

password varchar(15) NOT NULL, 

PRIMARY KEY (id_user) 

);  

Теперь разберемся со второй таблицей - topics (темы). Рассуждая аналогично, 

имеем следующие поля: 

id_topic int (10) AUTO_INCREMENT 

topic_name varchar(100) NOT NULL 

id_author int (10) NOT NULL 

PRIMARY KEY (id_topic) 

Но в модели нашей БД поле id_author является внешним ключом, т.е. оно может 

иметь только те значения, которые есть в поле id_user таблицы users. Для того, чтобы 

указать это в SQL есть ключевое слово FOREIGN KEY (), которое имеет следующий 

синтаксис: 

FOREIGN KEY (имя_столбца_которое_является_внешним_ключом) 

REFERENCES имя_таблицы_родителя (имя_столбца_родителя);  

Укажем, что id_author - внешний ключ:  

id_topic int (10) AUTO_INCREMENT 

topic_name varchar(100) NOT NULL 

id_author int (10) NOT NULL 

PRIMARY KEY (id_topic) 

FOREIGN KEY (id_author) REFERENCES users (id_user) 

 

Таблица готова, и ее окончательный вариант выглядит так: 

create table topics ( 

id_topic int (10) AUTO_INCREMENT, 

topic_name varchar(100) NOT NULL, 

id_author int (10) NOT NULL, 

PRIMARY KEY (id_topic), 

FOREIGN KEY (id_author) REFERENCES users (id_user) 

);  

Осталась последняя таблица - posts (сообщения). Здесь все аналогично, только 

два внешних ключа:  

create table posts ( 

id_post int (10) AUTO_INCREMENT, 

message text NOT NULL, 

id_author int (10) NOT NULL, 

id_topic int (10) NOT NULL, 

PRIMARY KEY (id_post), 

FOREIGN KEY (id_author) REFERENCES users (id_user), 

FOREIGN KEY (id_topic) REFERENCES topics (id_topic) 

);  
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Обратите внимание, внешних ключей у таблицы может быть несколько, а 

первичный ключ в MySQL может быть только один. В первом уроке мы удалили нашу 

БД forum, пришло время создать ее вновь. 

Запускаем сервер MySQL (Пуск - Программы - MySQL - MySQL Server 5.1 - 

MySQL Command Line Client), вводим пароль, создаем БД forum (create database 

forum;), выбираем ее для использования (use forum;) и создаем три наших таблицы: 

 
Обратите внимание, одну команду можно писать в несколько строк, используя 

клавишу Enter (MySQL автоматически подставляет символ новой строки ->), и только 

после разделителя (точки с запятой) нажатие клавиши Enter приводит к выполнению 

запроса. 

Помните, если вы сделали что-то не так, всегда можно удалить таблицу или всю 

БД с помощью оператора DROP. Исправлять что-то в командной строке крайне 

неудобно, поэтому иногда (особенно на начальном этапе) проще писать запросы в 

каком-нибудь редакторе, например в Блокноте, а затем копировать и вставлять их в 

черное окошко. 

Итак, таблицы созданы, чтобы убедиться в этом вспомним о команде show tables: 

 
И, наконец, посмотрим структуру нашей последней таблицы posts: 
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Теперь становятся понятны значения всех полей структуры, кроме поля 

DEFAULT. Это поле значений по умолчанию. Мы могли бы для какого-нибудь столбца 

(или для всех) указать значение по умолчанию. Например, если бы у нас было поле с 

названием "Женаты\Замужем" и типом ENUM ('да', 'нет'), то было бы разумно сделать 

одно из значений значением по умолчанию. Синтаксис был бы следующий: 

married enum ('да', 'нет') NOT NULL default('да')  

Т.е. это ключевое слово пишется через пробел после указания типа данных, а в 

скобках указывается значение по умолчанию. 

Но вернемся к нашим таблицам. Теперь нам необходимо внести данные в наши 

таблицы. На сайтах, вы обычно вводите информацию в какие-нибудь html-формы, 

затем сценарий на каком-либо языке (php, java...) извлекает эти данные из формы и 

заносит их в БД. Делает он это посредством SQL-запроса на внесение данных в базу. 

Писать сценарии на php мы пока не умеем, а вот отправлять SQL-запросы на внесение 

данных сейчас научимся. 

Для этого используется оператор INSERT. Синтаксис можно использовать двух 

видов. Первый вариант используется для внесения данных во все поля таблицы: 

INSERT INTO имя_таблицы VALUES ('значение_первого_столбца', 

'значение_второго_столбца', ..., 'значение_последнего_столбца'); 

Давайте попробуем внести в нашу таблицу users следующие значения: 

INSERT INTO users VALUES ('1','sergey', 'sergey@mail.ru', '1111');  

 
Второй вариант используется для внесения данных в некоторые поля таблицы: 

INSERT INTO имя_таблицы ('имя_столбца', 'имя_столбца') VALUES 

('значение_первого_столбца','значение_второго_столбца'); 

В нашей таблице users все поля обязательны для заполнения, но наше первое 

поле имеет ключевое слово - AUTO_INCREMENT (т.е. оно заполняется 

автоматически), поэтому мы можем пропустить этот столбец: 

INSERT INTO users (name, email, password) VALUES ('valera', 'valera@mail.ru', 

'2222'); 

 
Если бы у нас были поля с типом NULL, т.е. необязательные для заполнения, мы 

бы тоже могли их проигнорировать. А вот если попытаться оставить пустым поле со 
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значением NOT NULL, то сервер выдаст сообщение об ошибке и не выполнит запрос. 

Кроме того, при внесении данных сервер проверяет связи между таблицами. Поэтому 

вам не удастся внести в поле, являющееся внешним ключом, значение, отсутствующее 

в связанной таблице. В этом вы убедитесь, внося данные в оставшиеся две таблицы. 

Но прежде внесем информацию еще о нескольких пользователях. Чтобы 

добавить сразу несколько строк, надо просто перечислять скобки со значениями через 

запятую: 

 
Теперь внесем данные во вторую таблицу - topics (темы). Все тоже самое, но надо 

помнить, что значения в поле id_author должны присутствовать в таблице users 

(пользователи): 

 
Теперь давайте попробуем внести еще одну тему, но с id_author, которого в 

таблице users нет (т.к. мы внесли в таблицу users только 5 пользователей, то id=6 не 

существует): 

 
Сервер выдает ошибку и говорит, что не может внести такую строку, т.к. в поле, 

являющемся внешним ключом, стоит значение, отсутствующее в связанной таблице 

users. 

Теперь внесем несколько строк в таблицу posts (сообщения), помня, что в ней у 

нас 2 внешних ключа, т.е. id_author и id_topic, которые мы будем вносить должны 

присутствовать в связанных с ними таблицах: 

 
Итак, у нас есть 3 таблицы, в которых есть данные. Встает вопрос - как 

посмотреть, какие данные хранятся в таблицах. Этим мы и займемся на следующем 

уроке. 
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Итак, в нашей БД forum есть три таблицы: users (пользователи), topics (темы) и 

posts (сообщения). И мы хотим посмотреть, какие данные в них содержатся. Для этого 

в SQL существует оператор SELECT. Синтаксис его использования следующий:  

SELECT что_выбрать FROM откуда_выбрать; 

Вместо "что_выбрать" мы должны указать либо имя столбца, значения которого 

хотим увидеть, либо имена нескольких столбцов через запятую, либо символ звездочки 

(*), означающий выбор всех столбцов таблицы. Вместо "откуда_выбрать" следует 

указать имя таблицы. 

Давайте сначала посмотрим все столбцы из таблицы users: 

SELECT * FROM users;  

 
Вот и все наши данные, которые мы вносили в эту таблицу. Но предположим, 

что мы хотим посмотреть только столбец id_user (например, в прошлом уроке, нам 

надо было для заполнения таблицы topics (темы) знать, какие id_user есть в таблице 

users). Для этого в запросе мы укажем имя этого столбца: 

SELECT id_user FROM users;  

 
Ну, а если мы захотим посмотреть, например, имена и e-mail наших 

пользователей, то мы перечислим интересующие столбцы через запятую:  

SELECT name, email FROM users;  

 
Аналогично, вы можете посмотреть, какие данные содержат и другие наши 

таблицы. Давайте посмотрим, какие у нас существуют темы: 

SELECT * FROM topics;  
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Сейчас у нас всего 4 темы, а если их будет 100? Хотелось бы, чтобы они 

выводились, например, по алфавиту. Для этого в SQL существует ключевое 

слово ORDER BY после которого указывается имя столбца по которому будет 

происходить сортировка. Синтаксис следующий:  

SELECT имя_столбца FROM имя_таблицы ORDER BY 

имя_столбца_сортировки; 

 
По умолчанию сортировка идет по возрастанию, но это можно изменить, 

добавив ключевое слово DESC  

 
Теперь наши данные отсортированы в порядке по убыванию.  

Сортировку можно производить сразу по нескольким столбцам. Например, 

следующий запрос отсортирует данные по столбцу topic_name, и если в этом столбце 

будет несколько одинаковых строк, то в столбце id_author будет осуществлена 

сортировка по убыванию: 

 
Сравните результат с результатом предыдущего запроса. 
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Очень часто нам не нужна вся информация из таблицы. Например, мы хотим 

узнать, какие темы были созданы пользователем sveta (id=4). Для этого в SQL есть 

ключевое слово WHERE, синтаксис у такого запроса следующий: 

SELECT имя_столбца FROM имя_таблицы WHERE условие; 

Для нашего примера условием является идентификатор пользователя, т.е. нам 

нужны только те строки, в столбце id_author которых стоит 4 (идентификатор 

пользователя sveta): 

SELECT * FROM topics WHERE id_author=4;  

 
Или мы хотим узнать, кто создал тему "велосипеды":  

 
Конечно, было бы удобнее, чтобы вместо id автора, выводилось его имя, но 

имена хранятся в другой таблице. В последующих уроках мы узнаем, как выбирать 

данные из нескольких таблиц. А пока узнаем, какие условия можно задавать, используя 

ключевое слово WHERE.  

Оператор Описание 

= (равно) 
Отбираются значения равные указанному 

Пример: SELECT * FROM topics WHERE id_author=4; 

> (больше) 
Отбираются значения больше указанного 

Пример: SELECT * FROM topics WHERE id_author>2; 

< (меньше) 
Отбираются значения меньше указанного 

Пример: SELECT * FROM topics WHERE id_author<3; 

>= (больше 

или равно) 

Отбираются значения большие и равные указанному 

Пример: SELECT * FROM topics WHERE id_author>=2; 

<= (меньше 

или равно) 

Отбираются значения меньшие и равные указанному 

Пример: SELECT * FROM topics WHERE id_author<=3; 

!= (не равно) 
Отбираются значения не равные указанному 

Пример: SELECT * FROM topics WHERE id_author!=1; 

IS NOT NULL 
Отбираются строки, имеющие значения в указанном поле 

Пример: SELECT * FROM topics WHERE id_author IS NOT NULL; 

IS NULL 
Отбираются строки, не имеющие значения в указанном поле 

Пример: SELECT * FROM topics WHERE id_author IS NULL; 
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BETWEEN 

(между) 

Отбираются значения, находящиеся между указанными 

Пример: SELECT * FROM topics WHERE id_author BETWEEN 1 AND 3; 

IN (значение 

содержится) 

Отбираются значения, соответствующие указанным 

Пример: SELECT * FROM topics WHERE id_author IN (1, 4); 

NOT IN 

(значение не 

содержится) 

Отбираются значения, кроме указанных 

Пример:SELECT * FROM topics WHERE id_author NOT IN (1, 4); 

LIKE 

(соответствие) 

Отбираются значения, соответствующие образцу 

Пример:SELECT * FROM topics WHERE topic_name LIKE 'вел%';. 

NOT LIKE (не 

соответствие) 

Отбираются значения, не соответствующие образцу 

Пример:SELECT * FROM topics WHERE topic_name NOT LIKE 'вел%'; 

Метасимволы оператора LIKE 

Поиск с использованием метасимволов может осуществляться только в 

текстовых полях. 

Самый распространенный метасимвол - %. Он означает любые символы. 

Например, если нам надо найти слова, начинающиеся с букв "вел", то мы напишем 

LIKE 'вел%', а если мы хотим найти слова, которые содержат символы "клуб", то мы 

напишем LIKE '%клуб%'. Например: 

 
Еще один часто используемый метасимвол - _. В отличие от %, который 

обозначает несколько или ни одного символа, нижнее подчеркивание обозначает ровно 

один символ. Например: 

 
Обратите внимание на пробел между метасимволом и "рыб", если его 

пропустить, то запрос не сработает, т.к. метасимвол_ обозначает ровно один символ, а 

пробел - это тоже символ. 

На сегодня достаточно. В следующем уроке мы научимся составлять запросы к 

двум и более таблицам. А пока попробуйте самостоятельно составить запросы к 

таблице posts (сообщения).  
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Когда мы хотели узнать, кто создал тему "велосипеды", и делали 

соответствующий запрос, вместо имени автора, мы получали его идентификатор. Мы 

делали запрос к одной таблице - Темы, а имена авторов тем хранятся в другой таблице 

- Пользователи. Поэтому, узнав идентификатор автора темы, нам надо сделать еще 

один запрос - к таблице Пользователи, чтобы узнать его имя. 

В SQL предусмотрена возможность объединять такие запросы в один путем 

превращения одного из них в подзапрос (вложенный запрос). Итак, чтобы узнать, кто 

создал тему "велосипеды", мы сделаем следующий запрос: 

 
То есть, после ключевого слова WHERE, в условие мы записываем еще один 

запрос. MySQL сначала обрабатывает подзапрос, возвращает id_author=2, и это 

значение передается в предложение WHERE внешнего запроса. 

В одном запросе может быть несколько подзапросов, синтаксис у такого запроса 

следующий: 

     SELECT имя_столбца FROM имя_таблицы WHERE часть условия IN 

       (SELECT имя_столбца FROM имя_таблицы WHERE часть условия IN 

          (SELECT имя_столбца FROM имя_таблицы WHERE условие) 

       ) 

     ; 

Обратите внимание, что подзапросы могут выбирать только один столбец, 

значения которого они будут возвращать внешнему запросу. Попытка выбрать 

несколько столбцов приведет к ошибке. 

Давайте для закрепления составим еще один запрос, узнаем, какие сообщения на 

форуме оставлял автор темы "велосипеды": 

 
Теперь усложним задачу, узнаем, в каких темах оставлял сообщения автор темы 

"велосипеды": 
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Давайте разберемся, как это работает. 

Сначала MySQL выполнит самый глубокий запрос: 

SELECT id_author FROM topics WHERE topic_name='велосипеды' 

Полученный результат (id_author=2) передаст во внешний запрос, который 

примет вид: 

SELECT id_topic FROM posts WHERE id_author IN (2); 

Полученный результат (id_topic:4,1) передаст во внешний запрос, который 

примет вид: 

SELECT topic_name FROM topics WHERE id_topic IN (4,1); 

И выдаст окончательный результат (topic_name: о рыбалке, о рыбалке). Т.е. 

автор темы "велосипеды" оставлял сообщения в теме "О рыбалке", созданной Сергеем 

(id=1) и в теме "О рыбалке", созданной Светой (id=4). 

Вот собственно и все, что хотелось сказать о вложенных запросах. Хотя, есть два 

момента, на которые стоит обратить внимание: 

Не рекомендуется создавать запросы со степенью вложения больше трех. Это 

приводит к увеличению времени выполнения и к сложности восприятия кода. 

 

Приведенный синтаксис вложенных запросов, скорее наиболее 

употребительный, но вовсе не единственный. Например, мы могли бы вместо запроса 

SELECT name FROM users WHERE id_user IN  

(SELECT id_author FROM topics WHERE topic_name='велосипеды'); 

написать 

SELECT name FROM users WHERE id_user =  

(SELECT id_author FROM topics WHERE topic_name='велосипеды'); 

Т.е. мы можем использовать любые операторы, используемые с ключевым 

словом WHERE (их мы изучали в прошлом уроке). 

 


