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Введение 

В данном учебном пособии приводятся материалы, позволяю-

щие получить основные навыки работы в Microsoft Access, изучить 

основные возможности, которые предоставляет данная программа 

студентам, начинающим разрабатывать базы данных (БД). 

Пособие предназначено для студентов-бакалавров, обучаю-

щихся на 3 курсе направления 09.03.01 «Информатика и вычисли-

тельная техника», а также других направлений обучения, в про-

грамме которых предполагается необходимость изучения основ 

проектирования баз данных. 

Учебное пособие содержит теоретические сведения по пред-

мету и 7 лабораторных работ с ходом выполнения: 

Лабораторная работа № 1 «Освоение базовых принципов ра-

боты в среде Microsoft Access 2007. Проектирование структуры ба-

зы данных». 

Лабораторная работа № 2 «Работа со строками и столбцами таб-

лиц. Фильтрация и индексирование данных». 

Лабораторная работа № 3 «Создание форм в Microsoft Access 

2007». 

Лабораторная работа № 4 «Запросы: отбор и сортировка запи-

сей». 

Лабораторная работа № 5 «Запросы SQL в Microsoft Access 

2007». 

Лабораторная работа № 6 «Отчеты в Microsoft Access 2007». 

Лабораторная работа № 7 «Макросы в Microsoft Access 2007». 

Для начала рассмотрим основные вопросы, которые возника-

ют (или могут возникнуть) при знакомстве с базой данных в 

Microsoft Access: 

1. Что такое «Microsoft Access»? 

Microsoft Access – профессиональная программа управления 

базами данных – система управления базами данных (СУБД). С ее 

помощью можно накапливать и систематизировать разнообразную 

информацию, искать и сортировать объекты согласно выбранным 

критериям, конструировать удобные формы для ввода данных и 

генерировать на основании имеющихся записей прекрасно оформ-

ленные отчеты. Access обеспечивает одновременный доступ к 

данным десяткам пользователей. 
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2. Что такое «База данных»? 

База данных – это совокупность структур, предназначенных 

для хранения больших объемов информации и программных мо-

дулей, осуществляющих управление данными, их выборку, сорти-

ровку и другие подобные действия. Информация базы данных 

хранится в одной или нескольких таблицах. Любая таблица с дан-

ными состоит из набора однотипных записей, расположенных друг 

за другом. Они представляют собой строки таблицы, которые 

можно добавлять, удалять или изменять. Каждая запись является 

набором именованных полей, или ячеек, которые могут хранить 

самую разнообразную информацию, начиная от даты рождения и 

заканчивая подробным описанием кулинарного рецепта. Однотип-

ные поля разных записей образуют столбец таблицы. 

Microsoft Access объединяет сведения из разных источников в 

одной реляционной базе данных. Создаваемые формы, запросы и 

отчеты позволяют быстро и эффективно обновлять данные, полу-

чать ответы на вопросы, осуществлять поиск нужных данных, ана-

лизировать данные и печатать отчеты. 

В базе данных сведения из каждого источника сохраняются в 

отдельной таблице. При работе с данными из нескольких таблиц 

устанавливаются связи между таблицами.  

Для поиска и отбора данных, удовлетворяющих определенным 

условиям, создается запрос. Запросы позволяют также обновить 

или удалить одновременно несколько  записей, выполнить встро-

енные или специальные вычисления.  

Для просмотра, ввода или изменения данных прямо в таблице 

применяются формы. Форма позволяет отобрать данные из одной 

или нескольких таблиц и вывести их на  экран, используя стан-

дартный или созданный пользователем макет.  

Для анализа данных или распечатки их определенным образом 

используется отчет. Например, можно создать и напечатать отчет, 

группирующий данные и  вычисляющий итоги.  

Для автоматического выполнения некоторых операций ис-

пользуются макросы, содержащие набор из одной или более мак-

рокоманд, таких как открытие форм или  печать отчетов. Макросы 

могут быть полезны для автоматизации часто выполняемых задач. 

Например, при нажатии пользователем кнопки можно запустить 

макрос, который распечатает отчет.  
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Иногда бывает необходимо создать собственную процедуру, 
которая должна запускаться из любого окна базы данных или про-
цедуру, предназначенную для обработки определенного события. 
Набор таких процедур на языке Visual Basic, собранный в одну 
программную единицу, называется модуль. Существует два ос-
новных типа модулей: модули класса и стандартные модули. 
Модули класса – это модули форм и модули отчетов, связанные с 
определенной формой или отчетом. Они часто содержат процедуры 
обработки событий (например, нажатие клавиши) и создаются ав-
томатически при создании первой процедуры обработки события. В 
стандартных модулях содержатся общие процедуры, не связанные 
ни с каким объектом, а также часто используемые процедуры, кото-
рые могут быть запущены из любого окна базы  данных.  

В окне базы данных можно работать со всеми ее объектами. 
Для просмотра объектов определенного типа следует выбрать со-
ответствующую вкладку (например, «Таблицы»). 

3. Как спроектировать базу данных? 
Прежде чем создавать таблицы, формы и другие объекты, не-

обходимо задать структуру базы данных. Хорошая структура базы 
данных является основой для создания адекватной требованиям, 
эффективной базы данных. Кратко можно выделить следующие 
действия при проектирования базы данных:  

Действие 1. Определение цели создания базы данных, ос-
новных ее функций и информации, которую она должна содер-
жать. База данных должна отвечать требованиям тех, кто будет 
непосредственно с ней работать. Для этого нужно: 

 определить темы (объекты предметной области), кото-
рые должна покрывать база данных; 

 определить отчеты, которые она должна выдавать; 

 проанализировать формы, которые в настоящий момент 
используются для записи данных; 

 сравнить создаваемую базу данных с хорошо спроекти-
рованной, подобной ей базой.  

Действие 2. Разработка на бумаге структуры таблиц, которые 
должна содержать база данных. При проектировании таблиц реко-
мендуется руководствоваться следующими основными принципами:  

 Информация в таблице не должна дублироваться. Не 
должно быть повторений и между таблицами. Когда определенная 
информация хранится только в одной таблице, то и изменять ее 
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придется только в одном месте. Это делает работу более эффек-
тивной, а также исключает возможность несовпадения информа-
ции в разных таблицах. Например, в одной таблице должны со-
держаться адреса и телефоны клиентов.  

 Каждая таблица должна содержать информацию толь-
ко на одну тему. Сведения на каждую тему обрабатываются на-
много легче, если содержатся они в независимых друг от друга 
таблицах. Например, адреса и заказы клиентов хранятся в разных 
таблицах, с тем, чтобы при удалении заказа информация о клиенте 
осталась в базе данных.  

Действие 3. Определение необходимых в таблице полей. Каж-
дая таблица содержит информацию на отдельную тему, а каждое по-
ле в таблице содержит отдельные сведения по теме таблицы. Напри-
мер, в таблице с данными о клиенте могут содержаться поля с назва-
нием компании, адресом, городом, страной и номером телефона. При 
разработке полей для каждой таблицы необходимо помнить:  

 Каждое поле должно быть связано с темой таблицы.  

 Не рекомендуется включать в таблицу данные, которые яв-
ляются результатом выражения.  

 В таблице должна присутствовать вся необходимая инфор-
мация.  

 Информацию следует разбивать на наименьшие логические 
единицы (Например, поля «Имя» и «Фамилия», а не общее поле 
«Имя»).  

Действие 4. Задание ключевых полей. 
Для того, чтобы Microsoft Access мог связать данные из раз-

ных таблиц, например, данные о клиенте и его заказы, каждая таб-
лица должна содержать поле или набор полей, которые будут за-
давать индивидуальное значение каждой записи в таблице. Такое 
поле или набор полей называют основным ключом.  

Действие 5. Определение связи между таблицами. После 
распределения данных по таблицам и определения ключевых по-
лей необходимо выбрать схему для связи данных в разных табли-
цах. Для этого нужно определить связи между таблицами.  

Действие 6. Еще раз просмотрите структуру базы данных и 
выявите возможные недочеты. Желательно это сделать на дан-
ном этапе, пока таблицы не заполнены данными.  

Действие 7. Добавление данных и создание других объек-

тов базы данных. Если структуры таблиц отвечают поставленным 
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требованиям, то можно вводить все данные. Затем можно созда-
вать любые запросы, формы, отчеты, макросы и модули.  

Действие 8. Использование средства анализа в Microsoft 

Access. В Microsoft Access существуют два инструмента для усо-
вершенствования структуры баз данных. Мастер анализа таблиц 
исследует таблицу, в случае необходимости предлагает новую ее 
структуру и связи, а также переделывает ее. Анализатор быстро-
действия исследует всю базу данных, дает рекомендации по ее 
улучшению, а также осуществляет их.  

4. Как создать базу данных? 
В Microsoft Access поддерживаются два способа создания ба-

зы данных. Имеется возможность создать пустую базу данных, а 
затем добавить в нее таблицы, формы, отчеты и другие объекты. 
Такой способ является наиболее гибким, но требует отдельного 
определения каждого элемента базы данных. Имеется также воз-
можность сразу создать с помощью мастера базу данных опре-
деленного типа со всеми необходимыми таблицами, формами и 
отчетами. Это простейший способ начального создания базы дан-
ных. В обоих случаях останется возможность в любое время изме-
нить и расширить созданную базу данных. 

Если создается новая база данных (только в этом случае), поя-
вится диалоговое окно Файл  новой базы данных, в котором не-
обходимо указать имя и местоположение файла для создаваемой 
базы данных. Файл базы данных Microsoft Access имеет расшире-
ние «.mdb». Для того чтобы получить копию базы данных, необ-
ходимо скопировать файл, в котором она содержится, так как ко-
манда Сохранить как (Save As) в меню Файл (File) заменена на 
Сохранить как/экспорт (Save As/export). Эта команда позволяет 
сохранить вне базы данных ее отдельные объекты. 

При выходе из Microsoft Access изменения данных сохраняют-
ся автоматически. Однако при изменении структуры любого объ-
екта базы данных в Microsoft Access выводится приглашение под-
твердить сохранения этих изменений перед завершением работы. 

5. Как работать с таблицами? 
Таблица хранит сведения по конкретному вопросу, например, 

таблица «Товары» содержит сведения только о товарах, а таблица 
«Поставщики» – только о компаниях, поставляющих товары. Для 
того чтобы данные не дублировались и не происходило ошибок 
при их выдаче, необходимо распределить данные разного рода по 
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разным таблицам. Данные в таблице организованы в столбцы 
(«поля») и в строки («записи»). 

Существуют два режима работы с таблицей. Можно выбрать 
режим Конструктор или Режим таблицы.  

В режиме конструктора таблицы можно создать целую таб-
лицу, добавляя новые поля или удаляя и настраивая существую-
щие поля таблицы.  

Чтобы добавить поле, в верхней части окна таблицы следует 
ввести имя поля и определить его тип. Для переименования поля 
необходимо изменить его имя в столбце Имя поля. 

Тип данных определяет, какого вида данные допускается 
вводить в поле. Например, недопустим ввод текста в поле денеж-
ного типа. Выбор соответствующего типа данных обеспечивает 
ввод данных в правильной форме для сортировки, вычислений и 
других операций. Чтобы определить или изменить тип данных, 
выбирается столбец Тип данных,  нажимается в поле символ рас-
крывающегося списка и выбирается тип данных из списка.  

Каждое поле имеет свойства, изменяя которые, можно управ-
лять сохранением, обработкой и отображением данных поля. На-
пример, для формата «Денежный» автоматически добавляется раз-
делитель групп разрядов и символ валюты («1 234р.»). Для задания 
свойства поля необходимо выбрать его в верхней части окна кон-
структора таблиц и в нижней части окна ввести значение этого 
свойства или выбрать его из списка. Набор доступных свойств оп-
ределяется типом данных поля. 

Уникальная метка, называемая ключом, используется для опре-
деления каждой записи таблицы. Подобно тому, как номерной знак 
однозначно определяет автомобиль, ключ определяет запись. Ключе-
вые поля в таблицах используются для создания межтабличных свя-
зей. Чтобы определить ключ, нужно выделить строку с описанием 
нужного поля и нажать кнопку  Ключ  на панели инструментов.  

В режиме таблицы добавляются, редактируются или про-
сматриваются табличные данные. Также можно проверить орфо-
графию и напечатать табличные данные, отфильтровать и отсор-
тировать записи, изменить внешний вид таблицы или изменить 
структуру таблицы, добавив или удалив столбцы. 

Для добавления записей используется кнопка Новая запись 
на панели инструментов. При нажатии этой кнопки в конце табли-
цы появляется незаполненная строка.  
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Для удаления записей необходимо выбрать любое поле записи 
и нажать кнопку Удалить запись  на панели инструментов. 

Строки в таблице можно отсортировать согласно содержимо-
му одного или нескольких столбцов. Для этого нужно выбрать по-
ле, по которому будет осуществляться сортировка, и нажать кноп-
ку Сортировка по возрастанию или Сортировка по убыванию 
на панели инструментов. 

Фильтрация позволяет просмотреть в форме только опреде-
ленные записи. В этом случае необходимо выбрать данные, по ко-
торым следует провести отбор, и нажать кнопку Фильтр по вы-
деленному на панели инструментов. Для того чтобы поправить 
фильтр, требуется нажать кнопку Изменить фильтр. Чтобы за-
дать более подробное условие для фильтрации, выбираем в меню 
Записи команду Фильтр и подкоманду Расширенный фильтр. 
Для применения обычного или расширенного фильтра, используем 
кнопку Применить фильтр на панели инструментов.  

6. Что такое тип даных? 
Тип данных определяет, какого вида данные допускается вво-

дить в поле. Например, недопустим ввод текста в поле денежного 
типа. Выбор соответствующего типа данных обеспечивает ввод 
данных в правильной форме для сортировки, вычислений и других 
операций. Microsoft Access поддерживает следующие типы данных:  

 Текстовый. Текст или числа, не требующие проведения 
расчетов, например, номера телефонов. 

 Поле МЕМО. Длинный текст или комбинация текста и чи-
сел. 

 Числовой. Числовые данные, используемые для проведения 
расчетов. 

 Дата/время. Даты и время, относящиеся к годам с 100 по 
9999, включительно. 

 Денежный. Денежные значения и числовые данные, ис-
пользуемые в математических расчетах. 

 Счетчик. Уникальные последовательно возрастающие (на 1) 
или случайные числа, автоматически вводящиеся при добавлении 
каждой новой записи в таблицу. 

 Логический. Логические значения, а также поля, которые 
могут содержать одно из двух возможных значений («True/False», 
«Да/Нет»). 
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 Поле объекта OLE. Объект (например, электронная таб-
лица Microsoft Excel, документ Microsoft Word, рисунок, звукоза-
пись или другие данные в двоичном формате), связанный или вне-
дренный в таблицу Microsoft Access. 

 Гиперссылка. Строка, состоящая из букв и цифр, и пред-
ставляющая адрес гиперссылки.  

 Мастер подстановок. Создает поле, в котором предлагает-
ся выбор значений из списка, или из поля со списком, содержаще-
го набор постоянных значений или значений из другой таблицы. 
Выбор этого параметра в списке в ячейке запускает мастера под-
становок, который определяет тип поля. 

7. Что такое свойства полей? 
Это набор характеристик, определяющих поле. Рассмотрим 

подробнее некоторые свойства полей:  

 Формат поля (Format) позволяет указать форматы вывода 
текста, чисел, дат и значений времени на экран и на печать. Напри-
мер, для поля «Цена» разумно указать в свойстве Формат поля 
формат «Денежный» и установить для его свойства Число деся-

тичных знаков (DecimalPlaces) значение «2» или «Авто». В этом 
случае введенное в поле значение 4321,678 будет отображаться как 
«4 321,68р». Свойство Формат поля определяет только способ ото-
бражения данных. Оно не влияет на способ их сохранения.  

В Microsoft Access определены стандартные форматы для по-
лей с типами данных Числовой, Дата/время, Логический, Тек-

стовый и Поле MEMO. В качестве стандартных используются 
национальные форматы, выбираемые в окне Язык и стандарты 
панели управления Windows. Набор форматов определяется на-
стройками для конкретной страны. Например, если на вкладке 
Язык и стандарты указать Английский (США), то число 
1234.56 в денежном формате будет выглядеть как «$1,234.56». Но 
если указать на этой вкладке «Русский», то получим результат 
отображения «1 234,56р».  

 Маска ввода (InputMask) (смотри приложение № 1) задает 
маску ввода, облегчающую ввод данных в поле. Например, удобно 
создать следующую маску ввода для поля «Телефон», позволяю-
щую вводить только цифры и автоматически добавляющую про-
межуточные символы: (___) ___–____. Значение данного свойства 
определяется автоматически при использовании мастера по созда-
нию масок ввода.  
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Значение свойства Маска ввода может содержать до трех 
разделов, разделяемых точкой с запятой (;): 

А. Представляет саму маску ввода (например, !(999) 000–0000).  
Б. Определяет режим занесения в таблицу строковых кон-

стант, добавляемых к символам, вводящимся пользователем. Вве-
денный в данный компонент символ 0 указывает, что постоянные 
символы (например, скобки и дефисы в маске ввода телефонных 
номеров) сохраняются вместе с введенными пользователем симво-
лами; значение 1 или пустое значение данного компонента указы-
вает, что сохраняются только символы, введенные пользователем.  

В. Определяет символ, используемый для изображения пустых 
позиций в маске ввода, в которые помещаются вводящиеся поль-
зователем символы. В этом компоненте можно указать любой 
символ ANSI, а пробел необходимо заключить в кавычки (" ").  

Значение «Пароль» свойства Маска ввода определяет элемент 
управления, предназначенный для ввода пароля. Любые символы, 
вводящиеся в этот элемент управления будут отображаться на эк-
ране звездочками (*). Подобная маска ввода используется для пре-
дотвращения вывода на экран печатаемых символов. 

Если пользователь определяет маску ввода и одновременно за-
дает для того же поля значение свойства Формат поля, то при вы-
воде данных приоритет имеет свойство Формат поля. Это означает, 
что при форматировании данных сохраненная маска ввода игнори-
руется. Данные в базовой таблице при этом не изменяются. Свойст-
во Формат поля определяет только режим отображения данных. 

 Индексированное поле (Indexed) определяет индекс, соз-
даваемый по одному полю. Индекс ускоряет выполнение запросов, 
в которых используются индексированные поля, и операции сор-
тировки и группировки. Например, если часто выполняется поиск 
по полю «Фамилия» в таблице «Сотрудники», следует создать ин-
декс для этого поля. 

Значение данного свойства можно задать только в окне 
свойств в режиме конструктора таблицы. Индекс по одному полю 
может быть определен путем установки свойства Индексирован-
ное поле. Кроме того, можно выбрать команду Индексы в меню 
Вид или нажать кнопку Индексы на панели инструментов. В этих 
случаях будет открыто окно индексов.  

Вкладка Подстановка на бланке свойств поля используется 
для указания элемента управления, используемого по умолчанию 
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для отображения поля (рис. 1). После выбора элемента управления 
на вкладке Подстановка выводятся все дополнительные свойства, 
необходимые для определения конфигурации элемента управле-
ния. Microsoft Access задает значения этих свойств автоматически, 
если в режиме конструктора таблицы для поля в столбце Тип дан-
ных выбирается Мастер подстановок. Значения данного свойства 
и относящиеся к нему типы элементов управления влияют на ото-
бражение поля как в режиме таблицы, так и в режиме формы. 

 
Рис. 1. Свойство поля вкладка «Подстановка» 

Приведем только некоторые из этих дополнительных свойств: 

А. Тип элемента управления (DisplayControl) содержит рас-

крывающийся список типов элементов управления, доступных для 

выбранного поля. Для полей с типами данных Текстовый или Чи-

словой для этого свойства возможен выбор поля, списка или поля 

со списком. Для логических полей возможен выбор поля, поля со 

списком или флажка.  

Б. Тип источника строк (RowSourceType), Источник строк 

(RowSource) определят источник данных для списка или поля со 

списком. Например, для того чтобы вывести в строках списка дан-

ные из запроса «Список клиентов», следует выбрать для свойства 

Тип источника строк значение «Таблица/запрос» и указать в 

свойстве Источник строк имя запроса «Список клиентов». 

Если список должен содержать небольшое число значений, 

которые не должны изменяться, можно выбрать в свойстве Тип 

источника строк «Список значений» и ввести образующие список 

значения в ячейку свойства Источник строк. Элементы списка 

отделяются друг от друга точкой с запятой. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

Освоение базовых принципов работы  
в среде Microsoft Access 2007.  

Проектирование структуры базы данных 

Время выполнения лабораторной работы (аудиторные часы) – 
4 часа. 

Минимальная оценка – 5 баллов. 
Максимальная оценка – 6 баллов. 
Цель работы: Знакомство со средой Microsoft Access 2007, 

приобретение навыков создания, корректировки структуры таб-
лиц. Изучение правил создания маски для ввода значений в поле 
таблицы, как элемента управления в базе данных. 

Оборудование и программное обеспечение: персональный 
компьютер с процессором не хуже Intel Pentium IV 1800 МГц, 
СУБД Microsoft Access 2007. 

1.1. Теоретические сведения к лабораторной работе 

Во введении уже приведены принципы работы в среде Micro-
soft Access, поэтому подробнее рассмотрим создание базы данных 
в среде Microsoft Access 2007. 

В качестве примера создадим простую базу данных о студен-
тах. Для начала определим, какая информация будет храниться в 
базе данных:  

 «Фамилия», «Имя» и «Отчество» студента. 

 «Название группы» – название группы, в которой учится 
студент. 

 «Номер зачетной книжки/студенческого билета» – иден-
тификатор, по которому можно однозначно идентифицировать 
студента (даже если студенты в группе имеют одинаковую фами-
лию, имя и отчество). 

 «Домашний адрес» – место проживания студента. 

 «Номер телефона» – номер телефона для связи со студентом. 
Все это будет полями БД, однако так же необходимо задать 

типы полей: 

 «Фамилия», «Имя», «Отчество» – текстовый (можно ог-
раничить размер полей в 20 символов). 

 «Название группы» – текстовый, (пока, для простоты 
считаем, что группа студентов состоит из букв и цифр формата 
КВТ-045, то есть 7 символов). Примечание: можно создать от-
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дельную таблицу со списком групп и настроить выбор группы из 
созданной таблицы. 

 «Номер зачетной книжки» – числовой (ключевое поле, т. к. 
номер зачетной книжки является уникальным для каждого студента). 

 «Домашний адрес» – текстовый, 100 символов. 

 «Номер телефона» – числовой. 
Все поля, за исключением номера телефона, должны быть 

обязательными. 
Для создания базы данных запустите Microsoft Access 2007, 

перед вами появится окно, представленное на рис. 1.1. 

 
Рис. 1.1. Новая база данных 

В нем выбираем шаблон Новая база данных. В правой части 
программы появится окно, в котором можно присвоить имя новой 
БД. Выбираем каталог «D:\STUDY\», указываем имя, например 
«Студенты», и нажимаем на кнопку Создать (рис. 1.2). 

 
Рис. 1.2. Создание базы данных в среде Microsoft Access 2007 



 15 

В результате появится окно, в котором создается база данных 

(рис. 1.3). 

 
Рис. 1.3. Результат создания базы данных 

На закладке Главная с помощью кнопки Вид перейдем в ре-

жим Конструктора (рис. 1.4). 

 
Рис. 1.4. Закладка «Главная» 

Сохраним таблицу с именем «Основные сведения о студен-

те» (рис. 1.5). 

 
Рис. 1.5. Задание имени таблицы 

Необходимо обратить внимание, что при создании таблицы 

обязательно задается ключевое поле. В первой таблице нашего 

примера ключевым полем будет поле «номер зачетной книжки». 

Примечание: В предыдущей версии Microsoft Access 2003 клю-

чевое поле создавалось пользователем, или при сохранении табли-

цы программа автоматически добавляла строку в таблицу. В вер-

сии Microsoft Access 2007 по умолчанию создается строка с име-

нем поля «Код», которую в процессе работы мы переименуем.  
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Рассмотрим пошагово процесс создания таблицы, но прежде, 
чем приступить к созданию полей и указанию свойств рассмотрим 
более подробно одно из свойств – Маска ввода (Input Mask). 
Маска ввода определяет способы ввода данных в БД. Например, с 
помощью маски ввода можно дать пользователю возможность 
вводить название группы, телефонные номера только в определен-
ном формате. 

Создание Маски ввода (Input Mask). В Microsoft Access 2007 
маска ввода задается при создании поля таблицы на вкладке «Об-
щие», пример представлен на рис. 1.6. Делается это в режиме кон-
структора таблицы, а результаты будут видны в процессе заполне-
ния таблицы. 

 
Рис. 1.6. Создание маски ввода 

Маска ввода представляет собой набор текстовых констант и 
знаков маски, определяющий, какие данные и каким образом мож-
но вводить. Например, с помощью маски ввода можно потребо-
вать, чтобы пользователи вводили даты или телефонные номера 
так, как принято в определенной стране, например: 

ДД.ММ.ГГГГ, где ДД – день, ММ – месяц, а ГГГГ – год. 
или 
– (___) ___–____ доб. ___ 
Правильно задав маску ввода, можно заметить, что в режиме 

заполнения таблицы разрешается заменять знаки местозаполните-
лей собственными значениями, но нельзя изменить или перемес-
тить текстовые константы или знаки-разделители. Например, 
можно ввести дату, но нельзя изменить точки, разделяющие от-
дельные части даты: 09.01.2007.  

Кроме того, с помощью маски ввода можно сделать одну или 
несколько частей поля или элемента управления обязательными 
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для заполнения. Например, если пользователь ввел в маске теле-
фонный номер, но не ввел междугородный код: (___) 555-0187 
доб. ___, то он не сможет сохранить изменения, пока не введет 
междугородный код. Особенности работы маски зависят от ее па-
раметров, заданных разработчиком базы данных. 

Маски ввода выполняют значительную часть задач проверки 

данных, поскольку позволяют вводить данные только определен-

ным образом. Это означает, что они могут предотвратить ввод 

пользователем неверных данных (например, телефонного номера в 

поле для даты). Кроме того, маски ввода помогают поддерживать 

единообразие вводимых данных. Это единообразие упрощает по-

иск данных и управление базой данных. 

Знание правил создания маски ввода позволяет сделать работу в 

Microsoft Access более грамотной, создаваемые БД будут выглядеть 

профессионально и работать с ними будет значительно проще. 

Где и когда используется маска ввода? Маска ввода исполь-

зуется, если требуется ввод данных в заранее определенном фор-

мате. Например, если необходимо вводить номера телефонов в 

формате, принятом в России или других странах, следует исполь-

зовать маску ввода. 

Можно добавлять маски ввода к полям таблиц и элементам 

управления форм там, где это логически обосновано. Например, 

можно добавить маску ввода к полю типа Дата/время в таблице 

или к полю в форме, присоединенном к полю типа Дата/время. 

Однако не следует беспорядочно использовать маски ввода. По 

умолчанию применение масок ввода возможно к полям таблицы с 

типом данных Текстовый, Числовой (кроме «Код репликации»), 

Денежный и Дата/время. Можно также применять маски ввода к 

элементам управления форм, например к полям, которые присое-

динены к полям таблицы с одним из этих типов данных.  

Чтобы добавить маску ввода к полям таблицы, помимо созда-

ния вручную, можно запустить Мастер масок ввода и выбрать го-

товый вариант для используемого типа данных. Таким же образом 

маска ввода добавляется к элементу управления на форме. Напри-

мер, если используются инструменты, предусмотренные в Access 

для автоматического создания формы, то соответствующий элемент 

управления наследует маску ввода, которая была применена к по-

лям таблицы. Можно также вручную добавить маски ввода к эле-
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ментам управления в форме и, как и в случае с таблицами, они до-

бавляются к свойству Маска ввода элемента управления. 

Примечания:  

1. Если рассматривать БД студентов только факультета «Эко-

номика, управление и информационные технологии» (дневное 

обучение), то можно задать маску ввода, т. к. начальное название 

начинается с букв, затем идет «–» и трехзначное число: КВТ–051. 

Возможно задание и другой маски ввода – например с большим 

количеством букв в названии группы. 

Учитывая, что в институте группы имеют разное количество 

символов (например, КВТ–051 и КМЕН–042), зададим максималь-

ное их значение – 10 символов. 

2. В данной лабораторной работе пока не важно, телефоны бу-

дут ли это домашний или сотовый позднее вернемся к этому во-

просу. С точки зрения унификации можно домашний телефон за-

давать в междугороднем виде – 8445744001 (84457 – код города, 

44001 – номер домашнего телефона), то есть поле будет десяти-

значным. Так же для удобства ввода домашних номеров можно за-

дать маску ввода, например такого вида 4-40-01. 

Поле «Фамилия» – выбираем тип данных Текстовый (рис. 1.7) 

и определяем свойства поля: Размер поля – 30, Обязательное по-

ле – Да, Пустые строки – нет. 

 
Рис. 1.7. Создание поля «Фамилия» 

Аналогичным образом добавляем поля «Имя» и «Отчество» 

(рис. 1.8). 
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Рис. 1.8. Создание полей «Имя» и «Отчество» 

При задании поля «Название группы» создадим маску ввода 

вида «ААА\-000» (рис. 1.9), где «AAA» – это буквы в названии 

группы (латиница – раскладка клавиатуры «Английская»), а «000» 

– обязательные числа. Все символы, которые могут использовать-

ся при создании маски ввода, описаны в Приложении. 

 
Рис. 1.9. Создание поля «Название группы» 

Для поля «Номер зачетной книжки» зададим числовой тип – 

Целый, с числом десятичных знаков 6 (шесть нулей в поле маска 

ввода) и указанием обязательного поля. Определяем значение по 

умолчанию и определяем это поле как ключевое. Обратите внима-

ние, оно становится индексированным полем, в котором совпаде-

ния не допускаются (рис. 1.10). 
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Рис. 1.10. Создание поля «Номер зачетной книжки» 

Учитывая, что «Домашний адрес» является обязательным и 

«структурировать» его достаточно трудно (хотя можно, создав от-

дельные поля с городом, улицей, домом и квартирой, но для нашей 

базы данных это не обязательно), то зададим Размер поля – 100, 

Обязательное поле – Да, Пустые строки – Нет (рис. 1.11). 

 
Рис. 1.11. Создание поля «Домашний адрес» 

«Номер телефона» зададим с числовым типом, определив де-

сятизначную маску (рис. 1.12). 
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Рис. 1.12. Создание поля «Номер телефона» 

После проделанных операций необходимо сохранить таблицу. 

Для перехода в режим таблицы воспользуемся функцией Режим 

на панели инструментов (рис. 1.13). 

 
Рис. 1.13. Сохранение и переход в режим таблицы 

Режим таблицы с одной введенной записью (строкой) с ин-

формацией о студенте представлен на рис. 1.14. 

 
Рис. 1.14. Отображение данных в режиме таблицы 
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При попытке ввести номер телефона вида 9888888888 может 
выйти предупреждение «Введенное значение не подходит для 
данного поля» (рис. 1.15). 

 
Рис. 1.15. Предупреждение при вводе данных 

Это означает, что не совсем удачно был выбран тип поля дан-
ных «Номер телефона» – длинное целое (четырехбайтовый тип 
данных), в котором невозможно сохранить десятизначный номер. 
Поэтому нужно сменить тип, который бы позволил хранить длин-
ные номера, например на текстовый тип. 

Таким образом можно снова перейти к вводу данных, создайте 
несколько строк в режиме заполнения таблицы и сохраните свою 
работу (рис. 1.16). 

 
Рис. 1.16. Ввод данных в таблицу 

Для выполнения следующих лабораторных работ будет поль-
зоваться результат данной лабораторной работы, поэтому запол-
ните таблицу (она должна содержать не менее 20 строк, допуска-
ется, что один и тот же студент может учиться в разных группах, 
например параллельно получать второе высшее образование). 

Подводя итог можно сказать, что на примере создания табли-
цы базы данных «Студенты» были проделаны операции создания 
и корректировки таблицы. Используя эти навыки, в дальнейшем 
можно создавать более сложные составляющие базы данных. 

1.2. Задание на проведение лабораторной работы 

1. Изучить среду разработки приложений баз данных Micro-
soft Access 2007. 
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2. Создайте маску для полей «Фамилия», «Имя», «Отчест-
во» так, чтобы первая буква в таблице для данных полей была за-
главной. 

3. Сделайте маску поля «Название группы» таким образом, 
чтобы можно было ввести любое имя группы (не менее 2 букв, не 
более 8 букв) с сохранением трехзначного номера. 

4. Попробуйте доработать базу данных. Добавьте недостаю-
щую информацию о студенте, например пол, дату рождения и то-
му подобное. 

5. Дополнительное задание. Создайте еще одну таблицу 
«Список групп», где будет храниться название группы, краткое 
описание группы, фамилия, имя, отчество куратора группы. Сде-
лайте так, чтобы в основной таблице «Основные сведения о сту-
денте» в поле «Название группы» название группы выбиралось 
из таблицы «Список группы» и был запрещен ручной ввод. 

1.3. Отчет по лабораторной работе 

Отчет по выполненной работе не требуется. Лабораторная ра-
бота защищается студентом устно. 

1.4. Контрольные вопросы к лабораторной работе 

1. Что такое база данных? 
2. Каким образом проектируется база данных? 
3. Каким образом происходит работа с таблицами базы дан-

ных? 
4. Какие типы данных можно задавать для различных полей 

таблицы? 
5. Как можно задать маску ввода данных? 
6. Какие недостатки Вы видите в организации базы данных, 

рассмотренной в примере? 
 
  
 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

Работа со строками и столбцами таблиц. 
Фильтрация и индексирование данных. 

Время выполнения лабораторной работы (аудиторные часы) – 
4 часа. 

Минимальная оценка – 5 баллов. 
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Максимальная оценка – 6 баллов. 
Цель работы: Знакомство со средой Microsoft Access 2007, 

приобретение навыков работы со столбцами и строками таблиц, 
создание фильтров, индексирование. 

Оборудование и программное обеспечение: персональный 
компьютер с процессором не хуже Intel Pentium IV 1800 МГц, 
СУБД Microsoft Access 2007. 

2.1. Теоретические сведения к лабораторной работе 

Создание и использование индексов. С целью ускорения по-
иска и сортировки данных в любой СУБД используются индексы. 
Индекс является средством, которое обеспечивает быстрый дос-
туп к данным в таблице на основе значений одного или несколь-
ких столбцов. Индекс представляет собой упорядоченный список 
значений и ссылок на те записи, в которых хранятся эти значения. 
Чтобы найти нужные записи, СУБД сначала ищет требуемое зна-
чение в индексе, а затем по ссылкам быстро отбирает соответст-
вующие записи. Индексы бывают двух типов: простые и состав-
ные. Простые индексы представляют собой индексы, созданные 
по одному столбцу. Индекс, построенный по нескольким столб-
цам, называется составным. Примером составного индекса может 
быть индекс, построенный по столбцам «Фамилия» и «Имя». 

Однако применение индексов приносит не только преимущества, 
но и недостатки. Главным среди них является тот, что при добавле-
нии и удалении записей или при обновлении значений в индексном 
столбце требуется обновлять индекс, что при большом количестве 
индексов в таблице может замедлять работу. Поэтому индексы обыч-
но рекомендуется создавать только для тех столбцов таблицы, по ко-
торым наиболее часто выполняется поиск записей. Во многих СУБД 
(например, FoxPro) индексы хранятся в отдельных файлах и являются 
предметом заботы разработчиков, т. к. при нарушении индекса поиск 
данных выполняется некорректно. В Microsoft Access индексы хра-
нятся в том же файле базы данных, что и таблицы и другие объекты 
Access. Индексировать можно любые поля, кроме МЕМО-полей, по-
лей типа Гиперссылка и объектов OLE. 

Чтобы создать простой индекс, необходимо: 
1. Открыть таблицу в режиме Конструктора.  
2. Выбрать поле, для которого требуется создать индекс.  
3. Открыть вкладку Общие (General) и выбрать для свойства 

Индексированное поле (Indexed) значение Да (Допускаются 
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совпадения) (Yes (Duplicates OK)) или Да (Совпадения не до-
пускаются) (Yes (No duplicates)) (рис. 2.1).  

Ключевое поле таблицы автоматически индексируется и свой-
ству Индексированное поле (Indexed) присваивается значение Да 
(Совпадения не допускаются) (Yes (No duplicates)). 

 

Рис. 2.1 Создание простого индекса 

Составной индекс создается в специальном диалоговом окне. 
Чтобы создать составной индекс, необходимо: 

1. Открыть таблицу в режиме Конструктора.  
2. На панели инструментов Конструктор таблиц (Table 

Design) нажать кнопку Индексы (Indexes)  . 
3. В первой строке (рис. 2.2) поля Индекс (Index Name) вве-

сти имя индекса.  
4. В поле Имя поля (Field Name) нажать на стрелку и вы-

брать первое поле, для которого необходимо создать индекс.  
5. В следующей строке поля Имя поля указать второе индек-

сируемое поле (для данной строки поле Индекс (Index Name) 
должно оставаться пустым.) Повторите эту операцию для всех по-
лей, которые необходимо включить в индекс. В индексе может 
быть использовано до 10 полей. 
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Рис. 2.2. Диалоговое окно Индексы 

Например, создадим составной индекс «Фамилия и номер 

телефона» (рис. 2.3).  

 
Рис. 2.3. Диалоговое окно Индексы. Составной индекс 

Примечание. По умолчанию устанавливается порядок сорти-

ровки По возрастанию (Ascending).  

Диалоговое окно Индексы используется также для просмотра, 

изменения и удаления существующих индексов. Изменить можно: 

1. Название индекса в поле Индекс (Index Name). 

2. Поле таблицы, соответствующее данному индексу, выбрав 

новое поле из списка в поле Имя поля (Field Name). 

3. Порядок сортировки в поле Порядок сортировки (Sort 

Order). 

4. Свойства данного индекса в нижней части окна (см. рис. 2.3):  

 Ключевое поле (Primary) определяет, является ли индек-

сированное поле ключевым;  

 Уникальный индекс (Unique) определяет, должно ли 

быть каждое значение в этом поле уникальным.  

Пропуск пустых полей (Ignore Nulls) определяет, включают-

ся или не включаются в индекс записи с пустым (Null) значением 

данного поля.  
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Изменение внешнего вида таблицы. В Microsoft Access су-

ществует понятие макета таблицы. Макет таблицы – это вид, в 

котором данные отображаются в окне в режиме таблицы. По 

умолчанию формируется стандартный макет таблицы, который 

можно увидеть на экране, но существуют и другие формы отобра-

жения, например, таблицу можно открыть  в режиме сводной таб-

лицы или сводной диаграммы. Шаблоны таблиц находятся на за-

кладке Создание. Они используются при создании новой таблицы. 

Для изменения параметров отображения конкретной таблицы 

служит панель инструментов на закладке Режим таблицы 

(Formatting Datasheet) (рис. 2.4), а также на закладке Главная.  

 
Рис. 2.4. Панель инструментов 

Описание элементов панели форматирования и соответст-

вующих команд меню приведено в табл. 2.1. 

Таблица 2.1 

Элементы панели инструментов Формат (режим таблицы) 

Название кнопки 

или списка 

Команда меню Описание 

Перейти на поле (Go 

to Field) 
  

Поле со списком служит для 

быстрого перехода к нужному 

полю в текущей записи 

Шрифт (Font) 
Формат, Шрифт 

(Format, Font) 

Поле со списком служит для вы-

бора шрифта, который использу-

ется для отображения данных  

Размер шрифта (Font 

Size)  

Формат, Шрифт 

(Format, Font) 

Поле со списком, в котором 

можно выбрать или ввести раз-

мер шрифта для данных таблицы  

Полужирный (Bold) 
Формат, Шрифт 

(Format, Font) 

Применение полужирного шри-

фта 

Курсив (Italic) 
Формат, Шрифт 

(Format, Font) 
Применение курсива 

Подчеркнутый 

(Underline)  

Формат, Шрифт 

(Format, Font) 

Применение шрифта с подчер-

киванием 
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Окончание табл. 2.1 

Название кнопки 

или списка 

Команда меню Описание 

Цвет заливки/фона 

(Fill/Back Color) 

Формат, Режим табли-

цы (Format, Datasheet)  

Позволяет изменить цвет фона 

таблицы. При нажатии стрелки 

справа от кнопки выводится ок-

но с палитрой цветов, в котором 

можно выбрать цвет фона  

Цвет текста 

(Font/Fore Color) 

Формат, Шрифт 

(Format, Font) 

Позволяет изменить цвет шри-

фта для данных таблицы с по-

мощью палитры цветов  

Цвет линии/границы 

(Line/Border Color) 

Формат, Режим табли-

цы (Format, Datasheet) 

Позволяет изменить цвет линий 

сетки с помощью палитры цве-

тов 

Сетка (Gridlines)  
Формат, Режим табли-

цы (Format, Datasheet) 

Позволяет выбирать разные ти-

пы сетки таблицы: вывод всех 

линий, только горизонтальных, 

только вертикальных и отсут-

ствие линий  

Оформление (Special 

Effect)  

Формат, Режим табли-

цы (Format, Datasheet) 

Позволяет выбрать вид оформ-

ления ячеек таблицы: обычное 

приподнятое или утопленное  

Изменить высоту строки можно путем перетаскивания нижней 

границы строки в области выделения с помощью мыши. Можно 

сделать это и с помощью команды меню (рис. 2.5).  

 
Рис. 2.5. Изменение высоты строки 
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В этом случае необходимо: 

1. В меню дополнительно  выбрать команду Высота строки 

(Row Height).  

2. В окне Высота строки в поле Высота строки ввести вы-

соту строки в пунктах (рис. 2.6).  

 
Рис. 2.6. Диалоговое окно Высота строки 

3. При необходимости вернуться к стандартной высоте стро-

ки установить флажок Стандартная (Standard Height).  

4. Нажать кнопку ОК.  

Аналогично изменение ширины столбца возможно путем пе-

ретаскивания правой границы столбца в области выделения с по-

мощью мыши или с помощью команды в разделе дополнительно, 

Ширина столбца (Format, Column Width). Попробуйте само-

стоятельно изменить ширину столбцов и высоту строк. 

Чтобы установить ширину столбца в соответствии с шириной 

данных (самая длинная строка), необходимо дважды щелкнуть ле-

вой кнопкой мыши на правой границе столбца в области выделе-

ния. Или открыть диалоговое окно Ширина столбца (Column 

Width) и нажать кнопку По ширине данных (Best Fit). 

Чтобы скрыть столбцы таблицы с экрана, необходимо: 

1) Выделить столбцы, которые требуется скрыть.  

2) Выбрать в меню Дополнительно команду Скрыть столб-

цы (Hide Columns) или нажать правую кнопку мыши на выделен-

ном столбце и в контекстном меню выбрать команду Скрыть 

столбцы (Hide Columns) (рис. 2.7). 

 Примечание. Скрыть столбец можно также, перетащив пра-

вую границу столбца к левой с помощью мыши так, чтобы они 

превратились в одну линию. 
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Рис. 2.7. Использование контекстного меню для скрытия столбцов 

Чтобы отобразить скрытые столбцы, необходимо: 

1. Выбрать в меню Дополнительно команду Отобразить 

столбцы (Unhide Columns).  

2. В окне Отобразить столбцы установить флажки соответ-

ствующих полей для отображения столбцов или снять флажки для 

того, чтобы их скрыть (рис. 2.8). Отобразить столбец можно также, 

установив указатель мыши на левую границу столбца, следующего 

за скрытым, и переместив ее вправо. 

3. Нажать кнопку Закрыть (Close).  

 
Рис. 2.8. Диалоговое окно Отображение столбцов 

Один или несколько столбцов, расположенных в левой части 

объекта в режиме Таблицы, можно закрепить таким образом, что 

они будут оставаться на экране при горизонтальной прокрутке 

объекта. Для этого необходимо: 

1. Выделить закрепляемые столбцы.  
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2. Выбрать в меню Дополнительно команду Закрепить 

столбцы (Freeze Columns) или щелкнуть правой кнопкой мыши 
на выделенном столбце (столбцах) и в контекстном меню выбрать 
команду Закрепить столбцы. При этом выделенные столбцы бу-
дут перемещены в левую часть экрана.  

Для освобождения закрепленных столбцов необходимо вы-
брать в меню Дополнительно команду Освободить все столбцы 
(Unfreeze All Columns). 

Чтобы переместить столбцы внутри таблицы в режиме Таб-

лицы, необходимо: 
1. Выделить нужный столбец (столбцы).  
2. Установить указатель мыши на область выделения над вы-

бранными столбцами.  
3. Нажать левую кнопку мыши и «перетащить» столбцы на 

новое место.  
4. Отпустить левую кнопку мыши.  
Чтобы переместить столбцы внутри таблицы в режиме Конст-

руктора, необходимо: 
1. Открыть таблицу в режиме Конструктора.  
2. Выделить строку (строки), соответствующую перемещае-

мым столбцам.  
3. Установить указатель мыши в область выделения переме-

щаемых строк и нажать левую кнопку мыши.  
4. Переместить строки на новое место.  
5. Отпустить левую кнопку мыши.  
После изменения макета таблицы в режиме Таблицы или в 

режиме Конструктора Microsoft Access потребует подтверждения 
изменения макета. В этом случае необходимо нажать кнопку Да 
(Yes), если нужно сохранить изменения, или кнопку Нет (No), ес-
ли изменения сохранять не нужно. 

Сортировка, поиск и фильтрация данных. Данные, которые 
хранятся в таблицах базы данных, могут быть эффективно исполь-
зованы только при условии, если существуют простые и доступные 
средства поиска нужной информации. Таблицы могут содержать 
огромное число записей, и хорошая СУБД должна обеспечить воз-
можность быстро и легко найти и отобрать среди них нужные.  

Сортировка данных в таблице. Операция сортировки дан-
ных используется всегда для удобства нахождения нужной ин-
формации. Когда на экране (или на бумаге) отображается таблица, 
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гораздо легче найти нужную строку, если эти строки упорядочены. 
Обычно табличные данные упорядочены по алфавиту, по дате, по 
увеличению или уменьшению значений в столбцах, содержащих 
числа. Но в некоторых случаях необходимо сортировать строки по 
каким-то другим признакам (столбцам таблицы).  

В Microsoft Access 2007 по умолчанию, когда таблица открыва-

ется в режиме Таблицы, она упорядочивается по значению ключе-

вого поля. Если ключевое поле для таблицы не определено, записи 

выводятся в порядке их ввода в таблицу. Если нужно отсортировать 

записи по значению другого поля, достаточно установить курсор на 

любую строку соответствующего столбца и нажать одну из кнопок 

на панели инструментов: Сортировка по возрастанию (Sort 

Ascending) или Сортировка по убыванию (Sort Descending). 

Другой способ выполнения этой операции: щелкнуть правой 

кнопкой мыши по любой строке нужного столбца и выбрать из 

контекстного меню (рис. 2.9) соответствующую команду. 

 

Рис. 2.9. Контекстное меню в режиме таблицы 

Таким образом можно упорядочить записи по любому столбцу 

таблицы. Ограничения существуют только на тип данных, которые 
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можно упорядочивать – нельзя сортировать значения полей типа 

MEMO, гиперссылки или объекты OLE. 
Чтобы правильно применять сортировку, нужно знать не-

сколько простых правил: 
 При сортировке в возрастающем порядке записи, содержа-

щие пустые поля (с пустыми значениями), указываются в списке 
первыми.  

 Числа, находящиеся в текстовых полях, сортируются как 
строки символов, а не как числовые значения. Если нужно отсор-
тировать их в числовом порядке, все текстовые строки должны со-
держать одинаковое количество символов. Если строка содержит 
меньшее количество символов, то сначала нужно вставить незна-
чащие нули.  

При сохранении таблицы сохраняется и порядок ее сортировки. 
Примечание. Процесс сортировки значительно ускоряется, 

если предварительно по данному полю был построен индекс. 
Если был измен порядок сортировки записей в таблице, то при 

закрытии Microsoft Access 2007 запрашивает, хотите ли Вы сохра-
нить изменения макета. Если выбрать Да (Yes), то новый порядок 
сортировки сохранится и воспроизведется, когда таблица будет 
открыта в следующий раз. Для того чтобы вернуться к первона-
чальному порядку сортировки (по значению ключевого поля), не-
обходимо выполнить команду меню Записи, Удалить фильтр 
(Records, Remove Filter/Sort). 

Иногда нужно выполнить сортировку по значению нескольких 
полей. Для этого переместите сначала сортируемые столбцы таким 
образом, чтобы они оказались, во-первых, рядом, а во-вторых, с уче-
том приоритетов, – приоритеты устанавливаются слева направо, т. к. 
первыми будут сортироваться значения в крайнем левом столбце. 
После этого нужно выделить все столбцы и нажать, соответственно, 
кнопку Сортировка по возрастанию (Sort Ascending) или Сорти-
ровка по убыванию (Sort Descending) на панели инструментов. 

Фильтрация данных. В Microsoft Access предусмотрено че-
тыре способа отбора записей с помощью фильтров: фильтр по вы-
деленному фрагменту, обычный фильтр, поле Фильтр для (Filter 
For) и расширенный фильтр. 

Фильтр по выделенному фрагменту, обычный фильтр и поле 
Фильтр для являются очень простыми способами отбора записей, 
причем самым простым является фильтр по выделенному фрагменту 
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– он позволяет найти все записи, содержащие определенное значение 
в выбранном поле. Обычный фильтр используется для отбора запи-
сей по значениям нескольких полей. Поле Фильтр для  использует-
ся, если фокус ввода находится в поле таблицы и нужно ввести кон-
кретное искомое значение или выражение, результат которого будет 
применяться в качестве условия отбора. Для создания сложных 
фильтров следует использовать окно расширенного фильтра. 

Набор записей, которые были отобраны в процессе фильтра-
ции, называется результирующим набором.  

Чтобы использовать фильтр по выделенному фрагменту, не-
обходимо: 

1. В поле объекта в режиме Таблицы найти значение, которое 
должны содержать записи, включаемые в результирующий набор 
при применении фильтра.  

2. Выделить это значение и нажать кнопку Фильтр по выде-

ленному (Filter by Selection) на панели инструментов Режим таб-
лицы.  

Примечание. Фильтры сохраняются автоматически при сохра-
нении таблицы или формы. Таким образом, при повторном открытии 
таблицы или формы можно снова применить сохраненный фильтр. 

Фильтр позволяет отбирать записи, не содержащие выбранно-
го значения. Для этого необходимо выбрать значение, нажать пра-
вую кнопку мыши и выполнить команду Исключить выделенное 
(Filter Excluding Selection). 

На рис. 2.10 показан результирующий набор, полученный 
применением фильтра по выделенному к таблице «Основные све-
дения о студенте».  

 

Рис. 2.10. Набор записей с вариантами применения фильтра по выделенному 
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Чтобы получить такой результат: 

1. Откройте таблицу «Основные сведения о студенте» в ре-

жиме Таблицы.  

2. Выделите в столбце «Название группы» какое-нибудь 

значение.  

3. Нажмите кнопку Фильтр по выделенному (Filter by 

Selection) на панели инструментов или правой кнопкой мыши в 

соответствующем поле.  

Чтобы отменить фильтр, необходимо нажать на кнопку Снять 

фильтр (Remove Filter) на панели инструментов  или восполь-

зоваться одноименной командой контекстного меню. 

Access запоминает последний применяемый фильтр, поэтому 

если теперь нажать на кнопку Применение фильтра (Apply Filter) 

на панели инструментов, вновь будут отобраны те же записи. 

Еще одним признаком, по которому можно узнать, что в таб-

лице отображаются отфильтрованные записи, является слово 

Фильтр в строке состояния окна приложения в правом нижнем 

углу (рис. 2.11). 

Попробуйте использовать различные варианты фильтрации, 

представленные на панели инструментов. Сравните полученный 

результат. 

Примечание. В поле Фильтр для (Filter For) можно указы-

вать не только конкретные значения, но и выражения, требующие 

вычислений. 

 
Рис. 2.11. Строка состояния Режим таблицы 

 



 36 

Чтобы применить обычный фильтр, необходимо: 

1) Открыть таблицу в режиме таблицы.  

2) Нажать кнопку Дополнительно, затем Изменить фильтр 

(Filter by Form) на панели инструментов. Появится форма фильтр 

– специальное окно для изменения фильтра (рис. 2.12).  

 

Рис. 2.12. Окно изменения фильтра 

 Форма содержит линейку полей таблицы. В любое из этих по-

лей можно ввести или выбрать из списка значение, которое и будет 

являться условием отбора. Если условия ввести в несколько полей, 

они будут объединяться с помощью логического оператора И. Для 

того чтобы объединить условия по ИЛИ, нужно раскрыть другую 

вкладку формы, щелкнув по ярлычку ИЛИ в нижней части формы.  

При вводе условий отбора в поля формы можно использовать 

любые выражения, которые возможны в Access. 

Условия отбора записей, которые вводятся в поля формы 

фильтр (Filter by Form), можно сохранить в базе данных в виде 

запроса. Для этого необходимо при открытой форме фильтр 

(Filter by Form) нажать кнопку Сохранить как запрос (Save As 

Query) на панели инструментов. Затем в диалоговом окне Сохра-

нение в виде запроса (Save As Query) ввести имя запроса и на-

жать кнопку ОК. Когда потребуется повторить установку такого 

фильтра, нужно опять же при открытой форме фильтр (Filter by 

Form) нажать кнопку Загрузить из запроса (Load from Query) на 

панели инструментов. 

Отобранные с помощью фильтра данные можно копировать, 

экспортировать и рассылать. Копирование данных из выборки 

осуществляется так же, как копирование данных в таблице. 
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Экспорт данных из выборки позволяет сохранить их в отдель-
ном файле. Чтобы экспортировать данные, необходимо: 

1. Выбрать на закладке Внешние данные в разделе Экспорт 

(Export) среду куда собираетесь экспортировать данные (рис. 2.13).  

 

Рис. 2.13. Раздел Экспорт 

2. В окне Экспорт объекта: Таблица <имя таблицы> в 

(Export Table <имя таблицы> to) выбрать папку для экспорта 
файла.  

3. В поле Имя файла (File Name) ввести имя файла, в кото-
рый осуществляется экспорт.  

4. В поле Тип файла (Save as Type) выбрать тип файла, в ко-
торый осуществляется экспорт.  

5. Нажать кнопку Сохранить все (Export All).  

2.2. Задание на проведение лабораторной работы 

1. Установите индексирование полей таблицы «Основные 

сведения о студенте» – «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Назва-
ние группы». 

2. Закрепите столбцы «Фамилия» и «Имя». Объясните что 
произошло, проделайте обратную операцию. 

3. Создайте фильтр, отображающий только студентов вашей 
группы. 

4. В созданном фильтре выведите только студентов мужского 
пола. 

5. Произведите сортировку студентов по дате рождения (если 
такое поле не создано в таблице «Основные сведения о студен-
те», то создайте его, указав тип данных Дата/время и заполните 
необходимыми данными). 

6. Дополнительно (с учетом предыдущей сортировки) по-
пробуйте провести сортировку по фамилии, имени и отчеству. 

Примечание: для проверки как минимум введите в базу 

данных несколько однофамильцев. 
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2.3. Отчет по лабораторной работе 

Отчет по выполненной работе не требуется. Лабораторная ра-
бота защищается студентом устно. 

2.4. Контрольные вопросы к лабораторной работе 

1. Что такое индекс? 
2. Какие индексы бывают и чем отличаются? 
3. Что можно делать со строками таблицы? 
4. Что можно делать со столбцами таблицы? 
5. Что такое сортировка, для чего она используется? 
6. Какие поля невозможно сортировать? 
7. Приведите примеры сортировки. 
8. Что такое фильтр и для чего он используется? 
9. Какие типы фильтров возможны в Microsoft Access? 

 
 

 

 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 
Создание форм в Microsoft Access 2007 

Время выполнения лабораторной работы (аудиторные часы) – 
4 часа. 

Минимальная оценка – 3 балла. 
Максимальная оценка – 4 балла. 
Цель работы: Знакомство со средой Microsoft Access 2007, 

создание форм для ввода данных. 
Оборудование и программное обеспечение: персональный 

компьютер с процессором не хуже Intel Pentium IV 1800 МГц, 
СУБД Microsoft Access 2007. 

3.1. Теоретические сведения к лабораторной работе 

Одним из немаловажных аспектов любой СУБД является пре-
доставление пользователю удобной работы с данными. В MS 
Access возможно использование форм, при этом они являются 
объектами базы данных. Формами называются настраиваемые 
диалоговые окна, сохраняемые в базе данных в виде объектов спе-
циального типа. Формы используются в приложении для ввода и 
отображения данных.  
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Формы предоставляют более удобный способ просмотра и 
правки данных в таблицах, чем режим Таблицы. Формы содержат 
так называемые элементы управления, с помощью которых осу-
ществляется доступ к данным в таблицах. Элементами управления 
являются текстовые поля для ввода и правки данных, кнопки, 
флажки, переключатели, списки, надписи, а также рамки объектов 
для отображения графики и объектов OLE. Создание форм, содер-
жащих необходимые элементы управления, существенно упроща-
ет процесс ввода данных и позволяет предотвратить ошибки. 

Формы позволяют выполнять проверку корректности данных 
при вводе, проводить вычисления, и обеспечивают доступ к дан-
ным в связанных таблицах с помощью подчиненных форм. 

В Access 2007 можно вводить данные непосредственно в таб-
лицу в режиме Таблица. Но обычно для ввода данных в БД Access 
2007 используют Формы (Forms), так как они ускоряют работу с 
базой данных. Формы в БД – это структурированное интерактив-
ное окно с элементами управления, в котором отображаются поля 
одной или нескольких таблиц или запросов. 

Форму можно использовать для ввода, изменения или отобра-
жения данных из таблицы или запроса. В Microsoft Office Access 
2007 предусмотрены новые средства, помогающие быстро создавать 
формы, а также новые типы форм и функциональные возможности. 

Формы в БД Access можно создавать с помощью различных 
средств: 

 инструмента Форма; 

 инструмента Разделенная форма; 

 инструмента Несколько элементов; 

 инструмента Пустая форма; 

 Мастера форм; 

 Конструктора форм. 
Все средства создания форм помещены в группу Работа с ма-

кетами форм на вкладке Создание (рис. 3.1). 
Формы, которые используют таблицы целесообразно выпол-

нять с помощью Мастера или указанных инструментов, а дораба-
тывать их, то есть вносить необходимые изменения, можно в ре-
жиме Макета или Конструктора. Переход между режимами (от-
крыть, режим макета, конструктор) можно выполнить, щелкнув 
правой кнопкой мыши форму в области переходов, а затем вы-
брать нужный режим в контекстном меню. 
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Рис. 3.1. Группа Работа с макетами форм 

Режим макета – это более наглядный режим редактирования 
(изменения) форм, чем режим конструктора. В режиме макета из-
менения выполняются фактически в реальной форме, поэтому в 
этом режиме целесообразно выполнять более простые изменения, 
связанные с ее внешним видом. 

В тех случаях, когда в режиме макета невозможно выполнить 
изменения в форме, целесообразно применять режим конструкто-
ра. Режим конструктора предоставляет пользователю более широ-
кие возможности для редактирования (изменения) форм, в этом 
режиме можно добавлять поля, настраиваемые элементы и состав-
лять программы. 

Автоматическое создание формы на основе таблицы или за-
проса. В MS Access реализовано несколько способов создания форм. 
Самым простым из них является использование средств автоматиче-
ского создания форм на основе таблицы или запроса. Автоматически 
создаваемые формы (автоформы) бывают нескольких видов, каждый 
из которых отличается способом отображения данных:  

 Автоформа, организованная  В столбец (Columnar). В та-
кой форме поля каждой записи отображаются в виде набора эле-
ментов управления, расположенных в один или несколько столбцов.  

 Табличная (Datasheet). Форма будет выглядеть так же, как 
обычная таблица Access.  

 Ленточная (Tabular). В такой форме поля каждой записи 
располагаются в отдельной строке. Это очень удобно для работы с 
большими массивами данных, поскольку данные располагаются в 
таком же порядке, как в простой таблице. Преимуществом именно 
этого представления формы по сравнению с табличным является 
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то, что каждое поле представлено в виде отдельного элемента 
управления и для которого можно определить функции обработки 
событий (задействовать элементы программирования).  

 Автоформа в виде сводной таблицы (PivotTable) или 
сводной диаграммы (PivotChart). Сводная таблица позволяет 
группировать, суммировать или каким-то другим образом обраба-
тывать данные из обычной таблицы Access. Режим Сводной диа-
граммы тесно связан со сводной таблицей. Это просто графиче-
ское представление сводной таблицы.  

Автоматически созданная форма включает все поля выбранно-
го источника данных. Чтобы создать форму с помощью средства 
автоматического создания форм:  

1. Откройте базу данных, сделанную в предыдущих лабора-
торных работах в режиме таблицы. 

2. Зайдите на закладку Создание, здесь расположены значки 
Формы (Forms). 

Инструмент Форма. Для быстрого создания формы, то есть 
создания одним щелчком мыши, можно воспользоваться инстру-
ментом Форма (Form). В этом случае надо выделить таблицу в 
области объектов. Затем перейти на закладку Создание и щелк-
нуть на пиктограмме Форма. На экране будет отображена табли-
ца представленная в виде формы (рис 3.2). 

 
Рис. 3.2. Отображение таблицы представленной в виде формы 

Обратите внимание, таблица при этом осталась на закладке, 
находящейся за созданной формой. 
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Если Access обнаруживает одну таблицу, связанную отноше-
нием один-ко-многим с таблицей или запросом, который исполь-
зовался для создания формы, Access добавляет таблицу данных в 
форму, основанную на связанной таблице или запросе. Если таб-
лица данных в форме не нужна, ее можно удалить. 

Средство Разделенная форма. Разделенная форма – это но-
вая возможность в Microsoft Access 2007, которая позволяет одно-
временно отображать данные в режиме формы и в режиме табли-
цы. В области объектов (переходов) выделить таблицу, например 
«Основные сведения о студенте». Далее щелкнуть на пиктограм-
ме Разделенная форма на вкладке Создать. На экране будет ото-
бражена форма (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Отображение информации через пиктограмму Разделенная форма 

Инструмент Несколько элементов. Форму, в которой ото-
бражается не одна, а одновременно несколько записей, можно соз-
дать инструментом Несколько элементов. Чтобы создать данную 
форму выделим в области объектов (переходов) одну из таблиц (на-
пример, «Основные сведения о студенте»). Затем перейдем на 
вкладку Создать и щелкнем на пиктограмме Несколько элемен-
тов. На экране будет отображена форма в режиме макета (рис. 3.4). 

Такая форма похожа на таблицу, так как в ней одновременно 
отображаются несколько записей, но она предоставляет возможно-
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сти для настройки, так как она отображается в режиме макета.             
В режиме макета можно легко осуществлять доработку формы 
(например, добавлять элементы управления и т. д.). 

 

Рис. 3.4. Отображение формы в режиме макета 

Средство Пустая форма. Этот инструмент можно использо-

вать в том случае, если необходимо быстро создать форму с не-

сколькими полями. Форма открывается в режиме Работа с макета-

ми форм и при этом отображается область Список полей (рис. 3.5). 

 
Рис. 3.5. Пустая форма со списком полей 

Инструмент Мастер форм. Создание форм при помощи Мас-

тера форм осуществляется быстро, и это средство позволяет вклю-

чить в форму поля из нескольких связанных таблиц или запросов. 

На вкладке Создание в группе Формы надо нажать кнопку Другие 

формы, а затем выбрать команду Мастер форм (рис. 3.6). 
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Рис. 3.6. Выбор режима Мастер форм 

Откроется окно диалога Создание форм, в котором необхо-

димо отвечать на вопросы каждого текущего экрана Мастера и 

щелкать на кнопке Далее. 

В первом окне необходимо выбрать поля из источника данных  

– таблиц или запросов. Для этого надо открыть список Таблицы и 

запросы, щелкнув по кнопке справа. Например, выберем из спи-

ска таблицу «Основные сведения о студенте» (рис. 3.7). 

 
Рис. 3.7. Мастер создания форм. Выбор источника данных 

Затем все Доступные поля переведем в Выбранные поля, вы-

делив их и нажав на кнопку >>. Необходимо отметить, что, если 

форма создается на основе нескольких таблиц, необходимо повто-

рить действия для каждой таблицы – источника данных. Затем необ-

ходимо нажать на кнопку Далее. В следующем окне надо выбрать 

внешний вид, например В один столбец и нажать Далее (рис. 3.8).  



 45 

 

Рис. 3.8. Мастер создания форм. Выбор внешнего вида формы 

После этого остается выбрать требуемый стиль, например 

официальный (рис. 3.9). 

 

Рис. 3.9. Мастер создания форм. Выбор внешнего вида формы 

После выбора стиля требуется перейти в последнее окно, 

щелкнув на кнопке Далее.  

В последнем окне Мастера требуется ввести имя (например, 

«Сведения о студенте мастер форм») и указать дальнейшие дей-

ствия: Открыть форму для просмотра и ввода данных или Изме-

нить макет формы (рис. 3.10). 
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Рис. 3.10. Мастер создания форм. Ввод имени формы 

 

После ввода имени формы, выбора режима:  Открыть форму 

для просмотра и ввода данных и щелчка на кнопке Готово, по-

лучим в таблице следующую форму для ввода и просмотра запи-

сей «Сведения о студенте мастер форм» (рис. 3.11). 

 
Рис. 3.11. Отображение формы, созданной через Мастер форм 

Конструктор форм. Для создания новой пустой формы «Све-

дения о студенте» необходимо выполнить следующее: 

1. В окне приложения Access 2007 выбрать вкладку Создание. 

Выполнить щелчок на пиктограмме Конструктор форм. В окне ре-

дактирования появится окно Form1 с пустой областью данных. 

2. Для отображения списка полей требуемой таблицы выпол-

нить щелчок на пиктограмме Добавить существующие поля, поя-

вится список таблиц. Щелкнуть по знаку «+» таблицы (например, 

«Студенты»), откроется список необходимых полей (рис. 3.12). 
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Рис. 3.12. Режим Конструктора. Пустая форма 

3. Поля из списка переместить на форму. Добавление полей 
осуществляется при нажатой левой кнопки мыши.  

4. Поместить поля на форму (рис. 3.13). 

 

Рис. 3.13. Добавление полей на форму 

5. Перемещение полей и их имен по форме производится сле-
дующим образом: 

 Выделить поле с именем щелчком мыши. Вокруг него поя-
вятся маркеры перемещения и изменения размеров. Перемещать поле 
можно вместе с привязанным к нему именем или отдельно от него.  

 Для перемещения поместить указатель мыши на квадратик, 
находящийся в левом верхнем углу элемента. Указатель мыши в 
виде четырехнаправленной стрелки позволяет перемещать объект. 

 Нажать кнопку мыши и, удерживая ее, перемещать поле или 
его имя в нужное место в форме. Затем отпустить кнопку мыши. 

 Для изменения надписи, связанной с полем, необходимо 
выполнить на ней двойной щелчок мышью и выполнить необхо-
димые изменения. Затем закрыть окно. 
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 Для изменения размеров поместить курсор на размерные 
маркеры, при этом курсор примет вид двунаправленной стрелки. 
Нажать кнопку мыши, буксировать в нужном направлении, затем 
отпустить кнопку мыши. 

 Для удаления поля выделить его, нажать клавишу Delete 
или другим способом. 

6. Сохранить форму. 
7. Просмотреть форму «Сведения о студенте_конструктор», 

выполнив на ней двойной щелчок в области переходов (рис. 3.14). 
Если вид формы не удовлетворяет, ее можно открыть в режиме 

Конструктор и внести необходимые изменения, затем сохранить. 

 

Рис. 3.14. Отображение формы, созданной через Конструктор 

Элементы управления формы. Как правило, использование 
окна список полей – это простейший способ добавить поля к 
форме или отчету. Но также можно добавить поле, создав элемент 
управления, а затем привязав его к полю. Для этого откройте фор-
му или отчет в режиме конструктора, щелкнув соответствующий 
объект правой кнопкой мыши в области переходов и выберите ко-
манду Конструктор.  

Мастер элементов управления. Для создания кнопок, спи-
сков, подчиненных форм, полей со списком и групп переключате-
лей можно воспользоваться мастерами. Мастер элементов задает 
ряд вопросов о том, как должен выглядеть и работать элемент 
управления, а затем создает элемент и настраивает его свойства на 
основе ответов на эти вопросы. На вкладке Конструктор в группе 
Элементы управления щелкните вариант Использовать масте-

ра( ), если он не был выделен. 
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Если требуется создать элементы управления без использова-
ния мастера, снимите флажок Использовать мастера и проделай-
те следующие действия: 

1. На вкладке Конструктор в группе Элементы управления 
нажмите кнопку элемента управления, который требуется доба-
вить (рис. 3.15).  

 

Рис. 3.15. Элементы управления 

Чтобы узнать название элемента управления, наведите на 
кнопку указатель мыши. Появится подсказка с названием. 

2. В бланке формы или отчета щелкните то место, где должен 
находиться верхний левый угол элемента управления. Щелкните 
один раз, чтобы создать элемент управления стандартного размера, 
или же щелкните элемент и перетащите, выбрав нужный размер.  

3. Если выбран вариант Использовать мастера и с добав-
ляемым в форму элементом управления связан мастер, то при пе-
ретаскивании элемента на форму этот мастер запустится и помо-
жет настроить параметры элемента управления.  

4. Если с первой попытки не удастся установить элемент 
управления точно в нужное место, его можно переместить. Для 
этого выполните следующие действия.  

 Щелкните элемент управления, чтобы выделить его.  

 Наведите указатель мыши на элемент управления так, что-
бы указатель принял форму указателя перемещения . 

 Щелкните и перетащите элемент управления в нужное место. 
Мастер элементов управления может содержать действия, по-

могающие привязать элемент управления к полю. Если мастер не 
привязывает элемент управления к полю и тип созданного элемен-
та управления позволяет ему отображать данные (например, поле 
или раскрывающийся список), следует ввести имя поля или выра-
жение в поле свойства Данные (Control Source) этого элемента, и 
только тогда возможно отображение данных. Чтобы привязать 
элемент управления к полю, выполните следующие действия. 

1. Откройте окно свойств элемента управления, щелкнув его 
и нажав клавишу F4.  
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2. На вкладке Данные окна свойств нажмите стрелку раскры-
тия списка рядом со свойством Данные (Control Source) и выбе-
рите поле, которое должно отображаться в элементе управления. 
Можно также ввести выражение в ячейку свойства Данные 
(Control Source). 

3.2. Задание на проведение лабораторной работы 

Задание на 3 балла:  
1. Рассмотрите все способы создания форм. 
2. Создайте форму (Форма 1) с помощью автоформы.  
3. Создайте форму (Форма 2) с помощью Мастера форм. 
4. Произведите ввод данных с помощью созданных форм. 

Задание на 4 балла:  

1. Рассмотрите все способы создания форм. 
2. Создайте форму (Форма 1) с помощью автоформы.  
3. Создайте форму (Форма 2) с помощью Мастера форм. 
4. Создайте форму (Форма 3) в режиме конструктора. 
5. Произведите ввод данных с помощью созданных форм. 

3.3. Отчет по лабораторной работе 

Отчет по выполненной работе не требуется. Лабораторная ра-
бота защищается студентом устно. 

3.4. Контрольные вопросы к лабораторной работе 

1. Что такое форма? 
2. Для чего используются формы? 
3. Какие элементы управления входят в форму? 
4. Какие способы существуют в MS Access для создания ав-

тоформ? Чем они отличаются? 
5. Как создается форма с помощью Мастера форм? 
6. Какие существуют режимы работы с формами? 
7. В каких случаях используется Конструктор форм? 
8. Что из себя представляет структура формы? 

9. В чем особенности режима формы? 

10. В чем отличия ввода данных в режиме таблицы и в режиме 

формы? 

11. Какие операции возможны над записями в режиме формы? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

Запросы: отбор и сортировка записей 

Время выполнения лабораторной работы (аудиторные часы) – 
4 часа. 

Минимальная оценка – 3 балла. 
Максимальная оценка – 4 балла. 
Цель работы: Знакомство со средой Microsoft Access 2007, 

создание запросов для отбора и сортировки записей. 
Оборудование и программное обеспечение: персональный 

компьютер с процессором не хуже Intel Pentium IV 1800 МГц, 
СУБД Microsoft Access 2007. 

4.1. Теоретические сведения к лабораторной работе 

Запросы являются неотъемлемой частью среды Microsoft 
Access. Они используются для  просмотра, анализа и изменения 
данных в одной или нескольких таблицах. Например, можно ис-
пользовать запрос для отображения данных из одной или несколь-
ких таблиц и отсортировать их в определенном порядке, выпол-
нить вычисления над группой записей, осуществить выборку из 
таблицы по определенным условиям. Запросы могут служить ис-
точником данных для форм и отчетов Microsoft Access. Сам запрос 
не содержит данных, но позволяет выбирать данные из таблиц и 
выполнять над ними ряд операций.  

В Microsoft Access 2007 существуют несколько видов запросов: 

 Запросы к серверу, которые используются для выборки 
данных с сервера. 

 Запросы на автоподстановку, автоматически заполняю-
щие поля для новой записи. 

 Запросы на выборку, выполняющие выборку данных из 
таблиц. 

 Запросы на изменение, которые дают возможность моди-
фицировать данные в таблицах (в том числе удалять, обновлять и 
добавлять записи). 

 Запросы на создание таблицы, создающие новую таблицу 
на основе данных одной или нескольких существующих таблиц. 

 Другие типы запросов. 
Наиболее распространенными запросами являются «запросы 

на выборку», поэтому остановимся именно на них. 
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В лабораторной работе № 2 уже рассматривалось, каким обра-

зом можно сделать выборку данных, создав соответствующий 

фильтр. Сходство между запросами на выборку и фильтрами за-

ключается в том, что и в тех и в других производится извлечение 

подмножества записей из базовой таблицы или запроса. Для выбо-

ра, что именно использовать – запрос или фильтр,  рассмотрим их 

различия. 

Особенности фильтров: 

 Фильтры не позволяют в одной строке отображать данные 

из нескольких таблиц, т. е. объединять таблицы.  

 Фильтры не дают возможности указывать поля, которые 

должны отображаться в результирующем наборе записей, они все-

гда отображают все поля базовой таблицы.  

 Фильтры не могут быть сохранены как отдельный объект в 

окне базы данных (они сохраняются только в виде запроса).  

 Фильтры не позволяют вычислять суммы, средние значе-

ния, подсчитывать количество записей и находить другие итого-

вые значения. 

Фильтры обычно применяются при работе в режиме Формы 

или в режиме Таблицы для просмотра или изменения подмноже-

ства записей. 

Запросы могут применяться только с закрытой таблицей или 

запросом. Их можно использовать: 

 Для просмотра подмножества записей таблицы без предва-

рительного открытия этой таблицы или формы. 

 Для того чтобы объединить в виде одной таблицы на экра-

не данные из нескольких таблиц. 

 Для просмотра отдельных полей таблицы. 

 Для выполнения вычислений над значениями полей. 

В СУБД Access 2007 применяются различные типы запросов: 

на выборку, на обновление, на добавление, на удаление, пере-

крестный запрос, выполнение вычислений, создание таблиц. 

Наиболее распространенными являются запросы на выборку. 

Применяются два типа запросов: запросы по образцу (QBE) и за-

просы на основе структурированного языка запросов (SQL). 

Запросы можно создавать с помощью Мастера или в режиме 

Конструктора. 
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Создание простого запроса с помощью Мастера запросов. 

Наиболее просто создается запрос при помощи Мастера запросов. 

Рассмотрим создание простого запроса на примере таблицы «Ос-

новные сведения о студенте». 

Чтобы создать простой запрос с помощью Мастера запросов, 

необходимо:  

1. В окне базы данных на панели инструментов Создание 

выбрать значок Мастер запросов (рис. 4.1). 

 
Рис. 4.1 Панель инструментов. Мастер запросов 

2. При щелчке по этому значку  появится диалоговое окно 

Новый запрос (New Query). Выбрать Простой запрос (Simple 

Query Wizard) и нажать на кнопку ОК (рис. 4.2).  

 

Рис. 4.2. Создание простого запроса 

3. В появившемся окне Создание простых запросов (Simple 

Query Wizard) (рис. 4.3) в поле со списком Таблицы и запросы 

(Tables/Queries) выбрать таблицу или запрос, которые будут слу-

жить источником данных для создаваемого запроса. 



 54 

 

Рис. 4.3. Диалоговое окно Мастера простых запросов 

4. С помощью стрелок вправо и влево переместить из списка 

Доступные поля (Available Fields) в список Выбранные поля 

(Selected Fields) те поля, которые необходимы в конструируемом 

запросе. При этом порядок полей в запросе будет соответствовать 

порядку полей в списке Выбранные поля (Selected Fields). Если 

нужно включить в запрос все поля, можно воспользоваться кноп-

кой с двумя стрелками вправо.  

5. Нажать кнопку Далее (Next). 

6. Следующее диалоговое окно будет последним. В нем нужно 

ввести имя создаваемого запроса в поле Задайте имя запроса 

(What title do you want to your query?) (например: «Cведения о 

студентах Запрос») и выбрать дальнейшие действия: Открыть за-

прос для просмотра данных (Open the query to view information) 

или Изменить макет запроса (Modify the query design). 

7. При необходимости можно установить флажок Вывести 

справку по работе с запросом? (Display Help on working with the 

query) для вывода справочной информации по работе с запросами. 

8. Нажать на кнопку Готово (Finish). 

По окончании работы Мастера простых запросов в зависимо-

сти от выбора способа дальнейшей работы с запросом откроется или 

окно запроса в режиме просмотра (рис. 4.4), или окно Конструктора 

запросов, в котором можно модифицировать запрос (рис. 4.5).  
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Рис. 4.4. Результаты запроса в режиме просмотра 

Создание и изменение запроса с помощью Конструктора 
запросов. Для изменения уже существующих запросов и для соз-
дания новых запросов используется Конструктор запросов. Для 
того чтобы открыть запрос в режиме Конструктора, выделите в 
списке один из существующих запросов, например, только что 
созданный запрос ―Cведения о студентах Запрос‖, и выберите 
режим Конструктор (Design) на панели инструментов окна База 
данных (Database).  

В итоге появится окно Конструктора запросов (см. рис. 4.5). 

 

Рис. 4.5. Окно Конструктора запросов 

В верхней части окна отображается таблица (или несколько 

таблиц, если запрос многотабличный, однако в нашем случае пока 
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доступна только одна таблица) в том виде, в каком таблицы ото-

бражаются в окне Схема данных (Relationship). Таблицы – источ-

ники данных для запроса, будем называть базовыми таблицами за-

проса. В нижней части окна находится бланк запроса – таблица, 

ячейки которой используются для определения запроса. В бланке 

отображаются все столбцы, включенные в результирующее множе-

ство запроса. Для того чтобы просматривать полностью бланк за-

проса и все исходные таблицы, используют линейки прокрутки.  

В области панелей инструментов Microsoft Access 2007 ото-

бражается панель инструментов Конструктор запросов (Queries 

Design). Эта панель представлена на рис. 4.6.  

 

Рис. 4.6. Панель инструментов Конструктора запросов 

Для создания нового запроса с помощью Конструктора за-

просов необходимо:  

1. На панели инструментов закладки Создание выбрать яр-

лык Конструктор запросов.  

2. В окне Добавление таблицы (Show Table) (рис. 4.7) вы-

брать одну или несколько таблиц или запросов для построения но-

вого запроса и нажать кнопку Добавить (Add). В нашем случае 

добавляем таблицу «Основные сведения о студенте». Для удоб-

ства выбора таблиц и запросов в окне существуют следующие 

вкладки: Таблицы (Tables), на которой отображается список таб-

лиц; Запросы (Queries), на которой отображается список запро-

сов; Таблицы и запросы (Both), на которой отображается список 

таблиц и запросов вместе.  

3. После добавления всех необходимых таблиц нажать кноп-

ку Закрыть (Close) в окне Добавление таблицы (см. рис. 4.7). 

Все выбранные таблицы оказываются помещенными на верхней 

панели окна Конструктора запросов. Если таблицы связаны между 

собой, то есть связи присутствуют явно на схеме данных, то эти 

связи также отображаются. Если связи на схеме данных не уста-

новлены, то Конструктор запросов автоматически устанавливает 

связи между таблицами, если они содержат поля, которые имеют 

одинаковые имена и согласованные типы. 
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Рис. 4.7. Окно Добавление таблицы Конструктора запросов 

Примечание: Иногда Конструктор устанавливает лишние 

связи, основываясь только на именах и типах полей. Это может 

привести к некорректным результатам запроса, поэтому нужно 

обязательно проверять, как отображаются связи между табли-

цами в окне Конструктора запросов, и удалить вручную лишние 

связи. Для этого выделите лишнюю связь, щелкнув по ней левой 

кнопкой мыши, и нажмите клавишу <Delete>. 

4. Затем нужно указать, какие поля из базовых таблиц будут 

отображаться в запросе. Включать в запрос можно поля из любой 

таблицы. Способов включения полей в запрос существует несколько: 

 Выделите нужное поле в таблице-источнике (можно выде-

лить несколько полей, пользуясь клавишами <Shift> и <Ctrl>). 

Если требуется включить в запрос все поля базовой таблицы, вы-

делите поле, обозначенное звездочкой (*). Дважды щелкните ле-

вой кнопкой мыши на выделенном поле. При этом в бланке запро-

са появится столбец, соответствующий выбранному полю. Затем 

аналогично добавьте другие поля. Столбцы в бланке запроса при 

этом заполняются слева направо. 

 Можно подвести указатель мыши к выделенному полю (од-

ному из выделенных полей), нажать на левую кнопку мыши и пере-

тащить поле (поля) в нужное место бланка запроса (указатель мыши 

при этом должен принять вид трех прямоугольников). Последний 

способ позволяет помещать поля в любое место бланка запроса. 

 Вместо перетаскивания полей в бланк запроса из таблицы 

можно просто использовать раскрывающийся список полей в 

строке Поле (Field) бланка запроса. 
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Примечание: Перед продолжением рекомендуется выпол-

нить 1 и 2 пункты задания на проведение лабораторной работы. 

Чтобы добавить в запрос еще одну таблицу или другой запрос, 

необходимо (находясь в режиме  Конструкторе запроса):  

1. Нажать кнопку Добавить таблицу на панели инструмен-

тов или выполнить команду меню Запрос, Добавить таблицу.  

2. В окне Добавление таблицы выбрать вкладку, содержа-

щую требуемые объекты. (Если нужная таблица находится в дру-

гой базе данных или другом приложении, необходимо сначала при-

соединить эту таблицу к текущей базе данных.). 

3. Выбрать имя объекта, добавляемого в запрос. 

4. Нажать кнопку Добавить, а затем кнопку Закрыть (рис. 4.8). 

 

Рис. 4.8. Результат добавления в запрос новой таблицы 

Чтобы удалить базовую таблицу из запроса, необходимо вы-

делить ее, щелкнув на любом месте в списке ее полей, и нажать 

клавишу <Delete>.  

Чтобы удалить поле из запроса, выделите нужный столбец в 

бланке запроса, а затем нажмите клавишу <Delete>.  

Поля в таблице, являющейся результатом запроса, отобража-

ются в том порядке, в котором они следуют в бланке запроса. Если 

требуется изменить порядок их следования, то достаточно пере-

ставить соответствующим образом столбцы в бланке запроса.  

В режиме Конструктора запросов можно изменять имена по-

лей запроса. Чтобы переименовать поле, необходимо установить 
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курсор в бланке запроса перед первой буквой его имени и ввести 

новое имя и символ двоеточия. 
В строке Условие отбора (Criteria) и в строке ИЛИ (Or) ука-

зываются условия отбора записей. Такими условиями могут быть 
логические выражения. Например, (>30), (='Петров'), (=10) и т. п. 
(рис. 4.9). 

 
Рис. 4.9. Установка критериев отбора 

Выражения активно используются в запросах для описания 
критериев выборки записей. 

Если критерий отбора очень сложный, можно вставлять до-
полнительные строки условий. Для этого необходимо:  

1. Выделить строку, которая должна оказаться под вставляе-
мой строкой. Для этого нужно подвести указатель мыши к левой 
границе строки (он должен превратиться в жирную стрелку, ука-
зывающую вправо) и щелкнуть левой кнопкой мыши.  

2. Выполнить команду Вставка, Строки (Insert, Rows) или 
нажать клавишу <Ins>. Новая пустая строка вставляется над вы-
бранной. В нее можно вносить условия отбора.  

Для удаления строки условий отбора:  
1. Щелкните левой кнопкой мыши в любом месте строки.  
2. Выполните команду Правка, Удалить строки (Edit, 

Delete Rows).  
Чтобы установить порядок сортировки записей в запросе, ис-

пользуйте строку Сортировка (Sort). Для каждого поля, по кото-
рому должны сортироваться записи, выберите из списка соответ-
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ствующий порядок сортировки: по возрастанию (Ascending) или 
по убыванию (Descending). По умолчанию во всех полях запроса 
устанавливается значение отсутствует (Not sorted).  

После формирования бланка запроса его можно сохранить, 
нажав на кнопку Сохранить (Save) на панели инструментов или 
выполнив команду меню Файл, Сохранить (File, Save). При этом 
появляется диалоговое окно, в которое нужно ввести имя сохра-
няемого запроса «Запрос» можно сохранить и закрыв его.  

Результаты выполнения запроса можно увидеть, переключив-
шись в режим Таблицы (Datasheet View) с помощью кнопки Вид 
(View) или нажав кнопку Запуск (Run) на панели инструментов.  

4.2. Задание на проведение лабораторной работы 

1. Добавить в Вашу базу данных таблицу «Группы», состоя-
щую из следующих полей: 

 «Название группы» – тип поля должен полностью совпа-
дать с соответствующим полем из таблицы  «Основные сведения 
о студенте» (первичный ключ);  

 «Факультет» – тестовый, 30 символов (обязательное поле). 

 «Описание» – МЕМО (необязательное поле к заполнению). 
2. Заполнить таблицу «Группы».  
Примечание: должны быть занесены все группы, которые 

есть в таблице «Основные сведения о студенте», если их меньше, 
то создать не меньше 6–7, относящихся к разным факультетам. 

3. Попробуйте сделать так, чтобы в таблице «Основные све-
дения о студенте» значения поля «Название группы» выбира-
лось из соответствующего поля таблицы «Группы». 

4. Создайте запрос, который выводит все данные из таблицы 
«Основные сведения о студенте» и поле «Факультет» из табли-
цы «Группы». 

5. Создать запрос, который выводит сведения о студентах, 
обучающихся на факультете «Информационные технологии». 

6. Создать запрос, отображающий студентов определенного 
года рождения, учащихся на факультете «Информационные тех-
нологии». Примечание: взять диапазон – Ваш год рождения ±1. 

4.3. Отчет по лабораторной работе 

Отчет по выполненной работе не требуется. Лабораторная ра-
бота защищается студентом устно. 



 61 

4.4. Контрольные вопросы к лабораторной работе 

1. Назовите основное назначение запросов. 
2. Какие виды запросов существуют в Microsoft Access? 
3. В чем заключаются особенности использования фильтров? 
4. Для чего используются запросы? 
5. В чем заключаются отличия Мастера запросов и Конструк-

тора запросов? 
6. Какие операции возможны с таблицами, полями таблиц в 

режиме Конструктора запросов? 
7. Для чего необходимо использование в запросе строки «Ус-

ловие отбора»? 
8. Какие выражения возможно применять в «Условие отбо-

ра»? 
9. Какие операторы используются для задания выражения? 

Приведите примеры их использования. 
10. Какие виды констант применяются в Microsoft Access? 
11. Основное назначение функций в запросах. Какие виды 

функций бывают? 
 
 
 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

Запросы SQL в Microsoft Access 2007 

Время выполнения лабораторной работы (аудиторные часы) – 
4 часа. 

Минимальная оценка – 4 балла. 
Максимальная оценка – 8 баллов. 
Цель работы: Знакомство со средой Microsoft Access 2007, 

создание SQL запросов. 
Оборудование и программное обеспечение: персональный 

компьютер с процессором не хуже Intel Pentium IV 1800 МГц, 
СУБД Microsoft Access 2007. 

5.1. Теоретические сведения к лабораторной работе 

В лабораторной работе № 4 рассматривались запросы на вы-

борку данных из таблиц. Так же Microsoft Access позволяет не 
только выбирать нужные данные, но и изменять их с помощью 
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специальных запросов. Такие запросы называются запросами на 

изменение (Action Query). Существует четыре типа запросов на 
изменение. 

1) Запросы на создание таблицы (Make-Table Query) соз-

дают таблицы на основе данных, содержащихся в результирую-

щем множестве запроса. Чаще всего этот тип используется для 

экспорта информации в другие приложения. Кроме того, запросы 

на создание таблицы удобно применять для копирования таблиц в 

другую базу данных. В некоторых случаях с их помощью можно 

повысить быстродействие форм и отчетов, базирующихся на од-

ном сложном запросе.  

2) Запросы на добавление записей (Append Query) позволя-

ют добавить в таблицу создаваемые запросом записи.  

3) Запросы на обновление (Update Query) изменяют значе-

ния полей в записях таблицы, отобранных с помощью запроса.  

4) Запросы на удаление (Delete Query) удаляют из таблицы 

записи, соответствующие результирующему множеству запроса.  

Если таблицы содержат большое количество данных, важно не 

только извлечь нужные данные, но и как-то обработать их, т. е. 

представить в виде, удобном для анализа. В Microsoft Access для 

анализа данных можно применять сводные таблицы. Сводные 

данные можно представить не только в табличном, но и в графиче-

ском виде с помощью сводных диаграмм. 

Более простым способом обработки результирующих данных 

запроса является группировка и вычисление различных итоговых 

значений. Это можно сделать прямо в запросе на выборку, опреде-

лив поля для группировки и используя статистические функции. 

Так же для создания запросов можно использовать специаль-

ный язык Jet SQL, который является диалектом языка структури-

рованных запросов, используемым ядром базы данных Access — 

процессором обработки данных Jet. 

Анализ данных с помощью запросов. Еще одной функцией 

запросов Access является анализ данных, которые распределены по 

разным таблицам. Анализ данных может выполняться с помощью: 

 Перекрестных запросов, которые позволяют выполнить 

некоторую обработку таблиц с целью получения сводных данных. 

 Статистических функций, которые позволяют выполнять 

различного рода расчеты. 
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 Мастеров, которые позволяют отыскать в таблице повто-
ряющиеся записи и записи, для которых отсутствуют подчиненные 
записи в связанной таблице. 

 Сводных таблиц и сводных диаграмм – аналогов соот-
ветствующих средств Excel.  

Создание запросов SQL. Все запросы, которые были рас-
смотрены ранее, создавались либо с помощью Мастера запросов, 
либо с помощью Конструктора запросов. Конструктор запросов 
представляет собой графический инструмент для создания запро-

сов по образцу (QBE, Query By Example). Однако на самом деле 
любой запрос хранится в базе данных в формате SQL (Structured 
Query Language,  язык структурированных запросов). Этот язык 
является стандартом для большинства реляционных СУБД. SQL 
имеет унифицированный набор инструкций, которые можно ис-
пользовать во всех СУБД, поддерживающих этот язык. Стандар-
том языка SQL является принятая Американским национальным 
институтом стандартов (American National Standards Institute, 
ANSI) версия SQL-92. Компании-разработчики СУБД при реали-
зации языка SQL могут вносить в него расширения, но обязаны 
реализовать базовый набор команд ANSI SQL. 

Процессор обработки данных Jet является составной частью 
Access и выполняет инструкции Access SQL (Jet SQL), который 
существенно отличается от ANSI SQL (как правило, настольные 
СУБД, совместимые со стандартом SQL, реализуют не все инст-
рукции ANSI SQL). 

Сравнение ANSI и Jet SQL. Язык Jet SQL почти соответству-
ет стандарту ANSI SQL-89. В реализацию языка SQL для Microsoft 
Jet 4.x (используемого, начиная с версии Microsoft Access 2000) 
внесены несколько расширений, которые приближают его к стан-
дарту ANSI SQL-92 и Transact-SQL, диалекту языка SQL для 
Microsoft SQL Server. Для того чтобы обеспечить совместимость с 
предыдущими версиями Microsoft Jet, эти расширения можно ис-
пользовать только в специальном режиме ANSI SQL-92. 

Все запросы, которые создаются в режиме ANSI SQL-92, по-
мечаются специальным флажком, причем в одной базе данных мо-
гут храниться как обычные SQL-запросы, так и запросы, создан-
ные в расширенном синтаксисе. 

Основные различия языков Jet SQL и ANSI SQL состоят в сле-
дующем: 
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1) они имеют разные наборы зарезервированных слов и типов 

данных;  

2) разные правила применимы к оператору Between...And, ис-

пользуемому для определения условий выборки записей;  

3) подстановочные знаки ANSI и Microsoft Jet, которые ис-

пользуются в операторе Like, взаимно исключают друг друга;  

4) язык Jet SQL обычно предоставляет пользователю боль-

шую свободу, например разрешается группировка и сортировка по 

выражениям;  

5) язык Jet SQL позволяет использовать более сложные выра-

жения.  

Зарезервированные слова Jet SQL. В табл. 5.1 перечисляют-

ся зарезервированные слова Jet SQL, которые идентичны зарезер-

вированным словам ANSI SQL (знаком звездочки помечены слова, 

которые доступны только в режиме ANSI SQL-92). 

Таблица 5.1 

Зарезервированные слова Jet SQL 

ADD FETCH* OUTER 

ALL FROM PARAMETERS 

ALTER FOREIGN PRIMARY 

ANY GRANT* PRIVILEGES* 

ALIAS HAVING PROCEDURE 

AS IN REFERENCES 

ASC INDEX REVOKE* 

AUTHORAZATION* INNER RIGHT 

AVG INSERT ROLLBACK* 

BEGIN* INTO SELECT 

BETWEEN IS SET 

BY JOIN SOME 

CHECK* KEY TRANSACTION* 

CLOSE* LEFT UNION 

COLUMN LIKE UNIQUE 

COMMIT* MAX UPDATE 

CONSTRAINT MIN VALUE 

COUNT NOT VALUES 

CREATE NULL WHERE 

CREATE VIEW* ON WORK* 

CURRENT* OR  

CURSOR* ORDER  

Зарезервированные слова, обозначающие типы данных, не 
включены в этот список, т. к. соответствие типов данных ANSI 
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SQL и Jet SQL приводится ниже, в табл. 5. Большинство операто-
ров сравнения в ANSI SQL и Jet SQL совпадают: =, <, <=, > и =>. 
Исключение составляет оператор неравенства. Оператору нера-
венства != в ANSI SQL соответствует оператор <> в Jet SQL.  

Как и в ANSI SQL, зарезервированное слово Jet SQL IN может 
быть использовано для задания списка значений в предложении 
WHERE или списка, созданного подчиненным запросом. Опера-
тор IN также может использоваться для идентификации таблицы в 
другой базе данных. 

В версии Jet SQL существует отличие в механизме выполне-
ния транзакции от рекомендуемого ANSI SQL: 

 Автоматический запуск транзакции невозможен. Чтобы 
начать транзакцию, ее необходимо явно запустить с помощью ин-
струкции BEGIN TRANSACTION. 

 Допускается пять уровней вложения транзакций. Чтобы за-
пустить вложенную транзакцию, нужно воспользоваться инструкци-
ей BEGIN TRANSACTION в контексте существующей транзакции. 

 Для присоединенных (связанных) таблиц транзакции не 
поддерживаются.  

В обычном режиме ряд инструкций ANSI SQL не поддержи-
вается, однако их можно реализовать другими средствами Access: 
меню, кнопками, диалоговыми окнами. В табл. 5.2 приведен спи-
сок инструкций ANSI SQL и эквивалентные им средства Access. 

Таблица 5.2 
Зарезервированные слова ANSI SQL, не поддерживаемые                  

Access SQL 

Зарезервированное слово Эквивалент в Access 

AUTHORIZATION Диалоговое окно прав доступа 

BEGIN Метод Access VBA BeginTrans 

CHECK 
Свойство Условие на значение поля 

таблицы 

CLOSE Кнопка системного меню Закрыть 

COMMIT Метод Access VBA CommitTrans 

CREATE VIEW 
Режим конструктора запросов и 

фильтры 

CURRENT 
Запрос в режиме таблицы, области 

выделения записи 

CURSOR Запрос в режиме таблицы 

DECLARE 
Запрос в режиме таблицы (курсор 

поддерживается автоматически) 
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Окончание табл. 5.2 

Зарезервированное слово Эквивалент в Access 

DROP VIEW Режим конструктора запросов 

FETCH Поля в форме или отчете 

GRANT, PRIVILEGES, 

REVOKE 
Диалоговое окно прав доступа 

ROLLBACK Метод Access VBA RollbackTrans 

TRANSACTION Методы транзакций в Access VBA 

VALUES 
Значения, введенные в таблицы или 

формы 

WORK Метод Access VBA BeginTrans 

Функции и операторы Access, используемые вместо клю-
чевых слов ANSI SQL. Часть зарезервированных слов ANSI SQL 
заменяется в Jet SQL операторами или функциями. В табл. 5.3 пе-
речислены функции и операторы Jet SQL, которые соответствуют 
зарезервированным словам ANSI SQL. 

Таблица 5.3 
Функции и операторы Access, используемые 
вместо зарезервированных слов ANSI SQL 

Access ANSI SQL Access ANSI SQL 

And AND Мах( ) MAX() 

Avg( ) AVG() Min( ) MIN() 

Between BETWEEN Not NOT 

Count ( ) COUNT Null NULL 

Is IS Or OR 

Like LIKE Sum( ) SUM 

Функция Access IsNull(), возвращающая значение True (-1), если 
ее аргумент равен пустому значению, и False (0) – в обратном случае, 
не имеет эквивалента в ANSI SQL и не является заменой модифика-
торов is Null или is Not Null в предложении WHERE. Кроме того, Jet 
SQL не поддерживает статистические функции по подмножеству, ар-
гументом которых является любое выражение с параметром 
DISTINCT, например AVG (DISTINCT имя_поля). В таких случаях 
требуется использовать параметр DISTINCTROW в инструкции 
SELECT. Выражения, в которых применяются операторы, такие как, 
например, And или Or, заключаются в инструкциях Jet SQL в скобки. 

Оператор Between…And, который имеет синтаксис (1) по-
разному трактуется в языках Jet SQL и ANSI SQL. В языке Jet SQL 
значение_1 может превышать значение_2. В ANSI SQL значение_1 
должно быть меньше или равно значение_2.   
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<выражение> [NOT] Between <значение_1> And <значение_2>     (1) 

Зарезервированные слова Jet SQL и функции, не входящие 

в ANSI SQL. Существует несколько зарезервированных слов Jet 

SQL, которые не имеют аналогов в ANSI SQL. Это слова:  

 DISTINCTROW – позволяет исключить из результирую-

щего множества запроса повторяющиеся строки. 

 PIVOT – используется в перекрестных запросах. 

 TRANSFORM – создание перекрестного запроса.  

Кроме того, Jet позволяет использовать четыре статистические 

функции по подмножеству, не включенные в ANSI SQL (табл. 5.4).  

Таблица 5.4 

Дополнительные статистические функции Access SQL 

Функция Access Назначение 

StdDev () 
Смещенное значение среднеквадратичного откло-

нения для выборки 

StdDevP ( ) 
Несмещенное значение среднеквадратичного от-

клонения для выборки 

Var () Значение смещенной дисперсии для выборки 

VarP ( ) Значение несмещенной дисперсии для выборки 

Эквивалентные типы данных Jet SQL и ANSI SQL. В табл. 5.5 

перечислены типы данных ANSI SQL, эквивалентные им типы 

данных языка Jet SQL и допустимые синонимы. 

Таблица 5.5 

Эквивалентные типы данных Jet SQL и ANSI SOL 

Типы данных 

ANSI SQL 

Типы данных 

Jet SQL 
Синоним Примечание 

BIT, BIT 

VARYING 
BINARY 

VARBINARY, 

BINARY VARYING 

BIT VARYING 

He является 

стандартным   

типом данных 

Access 

He поддержи-

вается 
BIT 

BOOLEAN, 

LOGICAL, 

LOGICAL1, YESNO 

В Access эквива-

лентно типу дан-

ных Логический 

He поддержи-

вается 
TINYINT INTEGER 1, BYTE 

Целое число 

длиной 1 байт 

He поддержи-

вается 
COUNTER AUTOINCREMENT   

He поддержи-

вается 
MONEY CURRENCY 

В Access эквива-

лентно типу дан-

ных Денежный 
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Окончание табл. 5.5  

Типы данных 
ANSI SQL 

Типы данных 
Jet SQL 

Синоним Примечание 

DATE, TIME, 
TIMESTAMP 

DATETIME DATE, TIME 
В Access эквива-
лентно типу дан-
ных Дата/Время 

He поддержи-
вается 

UNIQUEIDEN 
TIFIER 

QUID   

DECIMAL DECIMAL NUMERIC, DEC   

REAL REAL 
SINGLE, FLOAT4, 
IEEESINGLE 

Тип данных Чи-
словой (с пла-
вающей точкой, 
4 байта) 

DOUBLE 
PRECISION, 
FLOAT 

FLOAT 
DOUBLE, FLOATS, 
IEEEDOUBLE, 
NUMBER 

Тип данных Чи-
словой (с пла-
вающей точкой, 
8 байтов) 

SMALLINT SMALLINT SHORT, INTEGER2 
Тип данных Чи-
словой (2 байта) 

INTEGER INTEGER 
LONG, INT, 
INTEGER4 

Тип данных Чи-
словой (длинное 
целое) 

INTERVAL 
He поддержи-
вается 

    

He поддержи-
вается 

IMAGE 
LONGBINARY, 
GENERAL, 
OLEOBJECT 

Тип данных поля 
объекта OLE 

He поддержи-
вается 

TEXT 

LONGTEXT, 
LONGCHAR, 
MEMO, NOTE, 
NTEXT 

Тип данных Поле 
Memo 

CHARACTER, 
CHARACTER 
VARYING, 
NATIONAL 
CHARACTER, 
NATIONAL 
CHARACTER 
VARYING 

CHAR 

TEXT(n), 
ALPHANUMERIC, 
CHARACTER, 
STRING, 
VARCHAR, 
CHARACTER 
VARYING, 
NCHAR, 
NATIONAL 
CHARACTER, 
NATIONAL CHAR, 
NATIONAL 
CHARACTER 
VARYING, 
NATIONAL CHAR 
VARYING 

Тип данных Тек-
стовый 
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Реализация SQL процессора Jet 4.x имеет существенные отли-

чия в типах данных от предыдущей версии Jet SQL, а именно: 

 Тип TIMESTAMP теперь не является синонимом типа 

DATETIME. 

 Тип NUMERIC теперь используется как синоним типа 

DECIMAL, а не FLOAT или DOUBLE, как это было раньше. 

 Поля типа LONGTEXT и CHAR всегда хранятся в форма-

те представления знаков Unicode, который эквивалентен такому 

типу данных ANSI SQL, как NATIONAL CHAR. 

 Если имя типа данных TEXT используется без указания 

необязательной длины, то создается поле типа LONGTEXT. В ре-

зультате появляется возможность применять инструкции 

CREATE TABLE для создания типов данных, совместимых с 

Microsoft SQL Server. 

 Если имя типа данных TEXT используется с указанием не-

обязательной длины, например TEXT(25), то тип данных соответ-

ствующего поля будет эквивалентен типу CHAR. В результате со-

храняется обратная совместимость с большинством приложений, 

использующих процессор Microsoft Jet, а также согласованность 

типа данных TEXT (без указания длины) с Microsoft SQL Server. 

 Тип данных BIT стандарта ANSI SQL не соответствует ти-

пу данных BIT языка Jet SQL. Он совпадает с типом данных 

BINARY. Для типа данных BIT языка Jet SQL нет эквивалентного 

типа в ANSI SQL.  

Подстановочные знаки при сравнении строк. В данном 

случае речь идет о трех подстановочных знаках, приведенных в 

табл. 5.6. 

Таблица 5.6 

Соответствие подстановочных знаков 
Jet SQL ANSI SQL Примечание 

? (подчеркивание) Любой одиночный символ 

* % 
Произвольное количество 

символов 

# 
He имеет эквивален-

та 
Любая цифра от 0 до 9 

[список_знаков] 
Не имеет эквивален-

та 

Любой одиночный знак, вхо-

дящий в список знаков 

[! список_знаков] 
Не имеет эквивален-

та 

Любой одиночный знак, не 

входящий в список знаков 
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Язык SQL Microsoft Jet поддерживает использование в опера-
торе Like как подстановочных знаков ANSI SQL (_ и #), так и под-
становочных знаков ядра Microsoft Jet (? и *). Однако подстано-
вочные знаки ANSI SQL доступны только в режиме ANSI SQL-92, 
в противном случае они воспринимаются просто как строковые 
константы. И наоборот, в режиме ANSI SQL-92 подстановочные 
знаки Jet SQL трактуются как строковые константы. Таким обра-
зом, нельзя в одном запросе смешивать эти знаки. 

Ниже перечислены важные правила установления совпадения 
оператором Like: 

 Восклицательный знак (!) в начале списка_знаков озна-
чает, что совпадение наступит, если в выражении будет найден 
любой знак, отсутствующий в списке. Восклицательный знак вне 
квадратных скобок соответствует самому себе. 

 Знак дефиса (–) можно использовать в начале (после вос-
клицательного знака, если он есть) или в конце списка_знаков для 
установления соответствия с самим собой. В любом другом месте 
знак дефиса означает диапазон символов ANSI.  

 Если указан диапазон знаков, его границы должны следо-
вать в возрастающем порядке (А – Я или 0 – 100). [А – Я] является 
правильным образцом, а [Я – А] – неправильным.  

 Квадратные скобки ([ ]) игнорируются, они рассматривает-
ся как пустая строка ("").  

Запросы на выборку данных (оператор SELECT). Оператор 
SELECT (выбрать) является одним из основных операторов, при-
меняемых в SQL. C помощью него осуществляется выборка дан-
ных из таблиц базы данных. Формат SQL-запроса с оператором 
SELECT выглядит следующим образом: 

SELECT [DISTINCT] <список атрибутов> 
FROM <список таблиц> 
[WHERE <условие выборки>] 
[ORDER BY <список атрибутов>] 
[GROUP BY <список атрибутов>] 
[HAVING <условие>] 
[UNION <выражение с оператором SELECT>] 
В квадратных скобках [] указаны элементы, которые могут от-

сутствовать в запросе. 
После слова SELECT через запятую перечисляются наименова-

ния полей (список атрибутов), содержимое которых запрашивается. 
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Обязательным ключевым словом в предложении-запросе 

SELECT является слово FROM (из). За ключевым словом FROM 

указывается список разделенных запятыми имен таблиц, из кото-

рых извлекается информация. 

Рассмотрим использование оператора SELECT в Access. 

Зарезервированные слова DISTINCTROW и DISTINCT. 

Зарезервированные слова DISTINCTROW и DISTINCT в инст-

рукции SELECT Jet SQL позволяют исключить из результирую-

щего множества повторяющиеся строки. Разница между этими 

словами состоит в том, как при их использовании определяются 

повторяющиеся записи. 

Если в инструкции SELECT используется слово 

DISTINCTROW, то для сравнения записей применяются все поля 

исходной таблицы, независимо от того, какие из этих полей вклю-

чены в запрос. 

Если в инструкцию SELECT входит слово DISTINCT, то 

для сравнения записей используются данные в строках результи-

рующего множества запроса, т. е. только те поля, которые вклю-

чены в запрос. 

Пример, поясняющий особенности использования зарезерви-

рованных слов DISTINCT и DISTINCTROW.  

Задание: Отобразим Фамилиию, Имя, Отчество и Домашний 

адрес студентов, которые учатся в институте. 

Особенности: Рассмотрим ситуацию, когда несколько студен-

тов получают второе высшее образование, обучаясь еще на одном 

из факультетов, например «Промышленные технологии». Пред-

положим, что в таблице «Основные сведения о студенте» содер-

жится информация обо всех студентах, обучающихся в институте. 

С учетом особенностей организации текущей БД информация о 

студентах, учащихся одновременно на двух факультетах, должна 

быть дублирована с той разницей, что номер зачетной книжки и 

название группы будут другими. Для этого модифицируем нашу 

базу данных: 

1. Добавим в таблицу «Группы» еще одну запись – новую 

группу с названием «КМЕН-043», относящуюся к факультету «Про-

мышленные технологии» («ПТ») (рис. 5.1).  
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Рис. 5.1. Таблица «Группы». Добавление новой группы 

2. Добавим в таблицу «Основные сведения о студенте» как 
минимум еще одну запись с полными сведениями о студенте, но 
отличающуюся номером зачетной книжки (например 400001) и на-
званием группы, в которой он числится на факультете «Промыш-
ленные технологии» (рис. 5.2). 

 
Рис. 5.2. Таблица «Основные сведения о студенте». Добавление студента 

Выполнение задания: Создадим новый запрос с помощью 
Конструктора запросов: 

1. Чтобы создать запрос перейдем в раздел Запросы и на-
жмем кнопку Создать (New Query). В списке диалогового окна 
Новый запрос (New Query) выделим значение Конструктор 
(Design View) и нажмѐм кнопку ОК.  

2. Добавим в запрос таблицу «Основные сведения о студенте».  
3. Перетащим поля «Фамилия», «Имя», «Отчество» и «До-

машний адрес» в первый и последующие столбцы бланка запроса. 
Для каждого из полей выберем сортировку по возрастанию – Сор-
тировка (Sort) и значение По возрастанию (Ascending) (рис. 5.3).  

 

Рис. 5.3. Запрос на отображение данных 
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4. Сохраним запрос и нажмем на панели инструментов кноп-
ку Запуск (Run) для выполнения запроса. В результате выполне-
ния запроса в списке будут находиться повторяющиеся записи – 
можно увидеть на рис. 5.4. 

 
Рис. 5.4. Результат выполнения запроса (дублирующиеся записи) 

Теперь добавим в инструкцию SQL, SELECT слово 
DISTINCTROW для этого: 

1. Выберите команду меню Вид, Режим SQL (View, SQL 
View) или щелкните по стрелке на кнопке Вид (View) на панели 
управления и выберите элемент Режим SQL (SQL View). Откро-
ется диалоговое окно, в котором выведена инструкция SQL, соот-
ветствующая построенному запросу.  

2. Введите слово DISTINCTROW после служебного слова 
SELECT. Запрос должен выглядеть так, как показано на рис. 5.5.  

 

Рис. 5.5. Запрос SQL с модификатором DISTINCTROW 

3. Нажмите кнопку Запуск (Run). Результирующее множест-
во запроса будет включать по-прежнему все записи, отображенные 
на рис. 5.4.  

4. Снова выполните команду Вид, Режим SQL (View, SQL 
Mode) и замените в инструкции SQL слово DISTINCTROW сло-
вом DISTINCT.  

5. Нажмите кнопку Запуск (Run). В результирующем множе-
стве будут исключены повторяющиеся записи (рис. 5.6).  

 
Рис. 5.6. Результат выполнения запроса с модификатором DISTINCT 
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Попробуйте произвести попытку редактирования данных в 
таблице. Убедитесь, что при использовании модификатора 
DISTINCT результирующий набор записей получается необнов-

ляемым, а модификатор DISTINCTROW допускает изменение 
данных в результирующем наборе. 

Вместо того, чтобы вносить эти модификаторы вручную в ре-
жиме SQL, можно просто установить соответствующие свойства 
запроса. Чтобы открыть диалоговое окно свойств запроса, щелк-
ните правой кнопкой мыши по свободному полю в верхней панели 
окна Конструктора запроса и выберите из контекстного меню 
команду Свойства (Properties). Появляется диалоговое окно, 
представленное на рис. 5.7. 

 

Рис. 5.7. Свойства запроса 

Два свойства в этом окне определяют использование модифи-
каторов DISTINCTROW и DISTINCT: Уникальные значения 
(Unique Values) и Уникальные записи (Unique Rows). Свойство 
Уникальные значения соответствует модификатору DISTINCT, 
a Уникальные записи – модификатору DISTINCTROW. Если 
попробовать установить эти значения, то можно будет увидеть, 
что Access не позволит установить значения Да (Yes) для обоих 
свойств. Если одно из них имеет значение Да (Yes), то для второго 
автоматически устанавливается значение Нет (No). Если оба свой-
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ства имеют значение Нет (No), запрос будет включать в результи-
рующий набор все записи. 

Использование разделителей и символов SQL. Разделите-
лями в SQL также являются запятая, точка, точка с запятой и двое-
точие. Описанные ниже разделители применяются с небольшими 
отличиями в ANSI SQL и в Jet SQL. Так в Jet SQL: 

1.   Запятые используются для разделения членов списков, на-
пример имен полей: Имя, Фамилия, Отчество, [Название груп-
пы], [Год рождения], [Домашний Адрес]. 

2. Для задания имен полей, которые содержат недопусти-
мые символы (например, пробелы) применяются квадратные скоб-
ки: [Название группы], [Год рождения], [Домашний Адрес]. 

3. Если в запрос включены поля нескольких таблиц, то 
включается полное имя поля, которое состоит из двух частей: 
имени таблицы и имени поля, между которыми используется раз-
делитель – точка: Группы.[Название группы]. 

4. Строки в ANSI SQL заключаются в одиночные кавычки ('). 
Строки в Jet SQL можно заключать как в одиночные, так и в двойные 
кавычки (") (Примечание: При использовании инструкций SQL в 
процедурах VBA рекомендуется ставить одиночные кавычки). 

5. В конце инструкции Jet SQL обязательно ставится точка с 
запятой (;) в инструкциях Jet SQL нельзя использовать переменные.  

В инструкциях SQL, разбитых на несколько строк, часто 
встречаются отступы, которые указывают на продолжение преды-
дущей строки или на фрагмент, связанный с расположенным на 
предыдущей строке ключевым словом. 

Использование инструкций SQL для создания запросов. 
Есть несколько типов запросов, которые невозможно создать с по-
мощью Конструктора запросов. Их можно создать, вводя соот-
ветствующую инструкцию в окне SQL. Для этого нужно: 

1. Создать новый запрос с использованием Конструктора 
запросов.  

2. Закрыть диалоговое окно Добавление таблицы (Show 

Table), не добавляя таблиц.  
3. Выбрать команду Вид, Режим SQL (View, SQL View) для 

вывода окна SQL.  
4. Удалить весь текст, который может быть выведен в окне SQL 

(обычно по умолчанию выводится SELECT DISTINCTROW; или 
SELECT;).  
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5. Ввести в окне инструкцию SQL, используя для ввода новой 
строки комбинацию клавиш <Ctrl>+<Enter>.  

6. Нажать на панели инструментов кнопку Запуск (Run), что-
бы вывести результирующее множество записей.  

Задание: Вывести все сведения о студентах, проживающих в 
г. Камышине. 

Выполнение задания: После выполнения вышеуказанных 
пунктов (1, 2, 3) у нас должно появиться следующее окно (рис. 5.8). 

 
Рис. 5.8. Режим SQL – запрос на выборку 

Учитывая, что нам нужна инструкция SELECT, добавим к ней 
недостающие части нашего запроса. 

В первую очередь определим конструкцию запроса – обяза-
тельный оператор SELECT с определением, какую информацию 
будем отображать (указываем атрибуты). В нашем случае это Ос-

новные сведения о студенте].* (все атрибуты).  
Примечание: так как мы работаем только с одной таблицей, 

то связку «[Основные сведения о студенте]» в запросе можно не 
использовать, но для понимания мы ее оставим. 

Далее необходимо определиться из (FROM) каких таблиц бу-
дем извлекать информацию (у нас одна) – «Основные сведения о 

студенте». Осталось задать условие (WHERE), по которому будем 
отображать информацию о студентах, проживающих в городе Ка-
мышин – Like '*Камышин*'. Звездочки внутри говорят о том, что 
будет искаться слово «Камышин» в любой позиции поля строки. 
Полная структура SQL-запроса представлена на рис. 5.9. 

 

Рис. 5.9. Формат результирующего SQL-запроса 

Задание: Попробуйте самостоятельно модифицировать за-
прос, отображающий студентов только вашей группы, прожи-
вающих в городе Камышин. 

Ниже рассматриваются запросы, которые могут быть введены 
только в режиме SQL. 
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Создание запросов на объединение записей. Этот тип запро-
са позволяет объединить в одном результирующем наборе резуль-
таты нескольких запросов, таблиц и инструкций SELECT. Синтак-
сис этого запроса следующий: 

[TABLE] запрос_1 UNION [ALL] [TABLE] запрос_2 [UNION 
[ALL] [TABLE] запрос_n [ ... ]], 

где запрос_1, запрос_2, ... запрос_n – инструкция SELECT, 
имя сохраненного запроса или имя сохраненной таблицы, перед 
которым стоит зарезервированное слово TABLE. 

В каждом аргументе запрос_1 допускается применение пред-
ложения GROUP BY или HAVING для группировки возвращае-
мых данных. В конец последнего аргумента запрос_n можно 
включить предложение ORDER BY, чтобы отсортировать возвра-
щенные данные. Таким образом, группировка записей может вы-
полняться в каждом из объединяемых запросов или таблиц, а сор-
тировка выполняется только в результирующем множестве запи-
сей запроса на объединение. В качестве поля для сортировки нуж-
но указывать имена полей из первого запроса или таблицы, т. к. 
именно эти имена будут выступать в качестве имен полей в ре-
зультирующем множестве запроса. 

По умолчанию записи, повторяющиеся в объединяемых таб-
лицах и запросах, не включаются в результирующее множество 
запроса. Использование предиката ALL в запросе позволяет вклю-
чить все записи. Кроме того, такие запросы выполняются быстрее. 

Все запросы, включенные в операцию UNION, должны отби-
рать одинаковое число полей, при этом типы данных и размеры 
полей не обязаны совпадать. Если число полей не совпадает, вы-
водится сообщение об ошибке. 

Для создания запроса на объединение существует специальная 
команда меню Запрос, Запрос SQL, Запрос на объединение 
(Query, SQL Specific, Union), которая доступна в режиме Конст-
руктора запросов. При выполнении этой команды открывается 
пустое окно Режим SQL, в которое нужно ввести инструкцию. 

Создание запроса к серверу. Еще одним типом запроса SQL 
является запрос к серверу. Он обрабатывается не процессором Jet, 
как все остальные запросы, а непосредственно передается на сер-
вер базы данных, к которому выполняется обращение, например 
Microsoft SQL Server. Главной особенностью этого запроса являет-
ся то, что он должен использовать синтаксис языка SQL сервера 
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базы данных (для Microsoft SQL Server это – Transact-SQL). Созда-
ется этот запрос аналогично запросу на объединение с помощью 
команды меню Запрос, Запрос SQL, К серверу (Query, SQL Spe-

cific, Pass-Through). Запросы к серверу применяются в приложе-
ниях, имеющих архитектуру ―клиент-сервер‖.  

Управляющие запросы. Управляющие запросы относятся к 
третьему типу запросов, которые создаются в окне Режим SQL и 
используют инструкции Jet SQL. Такие запросы позволяют рабо-
тать с таблицами и индексами – создавать, изменять и удалять таб-
лицы, создавать индексы. 

Инструкции SQL, которые при этом используются, относятся 
к подмножеству SQL, называющемуся DDL (Data Definition Lan-

guage) – язык определения данных. Набор этих инструкций в Jet 
SQL существенно сокращен по сравнению со стандартом ANSI 
SQL, т. к. многие операции можно выполнить с помощью других 
средств (команд меню или окна базы данных). 

В обычном режиме можно использовать следующие инструк-
ции SQL: 

1. CREATE TABLE – создает таблицу. 
2. CONSTRAINT – создает уникальный индекс, в том числе 

по первичному ключу, а также применяется для установления от-
ношений между таблицами. 

3. ALTER TABLE – изменяет структуру таблицы, созданной с 
помощью инструкции CREATE TABLE. 

4. DROP – удаляет таблицу из базы данных или удаляет ин-
дексы в таблице. 

5. CREATE INDEX – создает индекс для поля или группы по-
лей.  

В режиме ANSI SQL-92 возможны дополнительно следующие 
инструкции: 

1. CREATE PROCEDURE – создает хранимую процедуру. 
2. CREATE VIEW – создает новое представление. 
3. CREATE USER или GROUP – создает одного или не-

скольких новых пользователей или группу.  
4. ADD USER – добавляет одного или нескольких сущест-

вующих пользователей к существующей группе.  
5. DROP USER или GROUP – удаляет одного или нескольких 

существующих пользователей или групп или исключает одного или 
нескольких существующих пользователей из существующей группы.  
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6. ALTER USER или DATABASE – изменяет пароль сущест-

вующего пользователя или базы данных. 

7. GRANT – предоставляет конкретные привилегии сущест-

вующему пользователю или группе.  

8. REVOKE – отменяет конкретные привилегии существую-

щего пользователя или группы.  

Создание подчиненных запросов. Инструкции Jet SQL, такие 

как SELECT, SELECT…INTO, INSERT...INTO, DELETE или 

UPDATE позволяют для вычисления предиката в предложении 

WHERE использовать другой запрос. Этот запрос называется 

подчиненным запросом. 

Подчиненный запрос включается в главный запрос одним из 

следующих способов: 

 сравнение [ANY | ALL | SOME] (инструкция SQL);  

 выражение [NOT] IN (инструкция SQL);  

 [NOT] EXISTS (инструкция SQL),  

где: 

сравнение – выражение и оператор сравнения, который срав-

нивает это выражение с результатами подчиненного запроса; 

выражение – выражение, для которого проводится поиск в 

результирующем наборе записей подчиненного запроса; 

инструкция SQL – инструкция SELECT, которая представ-

ляет подчиненный запрос. 

Предикаты ANY или SOME являются синонимами и исполь-

зуются, если в главном запросе нужно выбрать записи, удовлетво-

ряющие сравнению со всеми записями, выбранными в подчинен-

ном запросе.  

Предикат ALL используется для выбора в главном запросе 

только тех записей, которые удовлетворяют сравнению со всеми 

записями, выбранными в подчиненном запросе.  

Предикат IN используется для выбора в главном запросе толь-

ко тех записей, которые содержат значения, совпадающие с одним 

из значений, выбранных подчиненным запросом.  

И наоборот, предикат NOT IN используется для выбора в 

главном запросе только тех записей, которые содержат значения, 

не совпадающие ни с одним из значений, отобранных подчинен-

ным запросом. 
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Предикат EXISTS используется в логическом выражении для 
определения того, должен ли подчиненный запрос возвращать ка-
кие-либо записи.  

В подчиненном запросе можно использовать псевдонимы таб-
лиц для ссылки на таблицы, перечисленные в предложении 
FROM, расположенном вне подчиненного запроса.  

Некоторые подчиненные запросы можно использовать в пере-
крестных запросах как предикаты в предложении WHERE. Под-
чиненные запросы, применяемые для вывода результатов (в списке 
SELECT), нельзя применять в перекрестных запросах. 

В отличие от запросов на объединение, подчиненный запрос мож-
но создать в режиме Конструктора. В строке Условия отбора 
(Criteria) в качестве условия отбора следует указать, например, заре-
зервированное слово IN, а затем ввести инструкцию SELECT. А мож-
но сначала создать в режиме Конструктора подчиненный запрос, пе-
реключиться в режим SQL, скопировать получившуюся инструкцию 
SQL в буфер обмена, а затем создать главный запрос и скопировать в 
строку Условия отбора подчиненный запрос из буфера. 

Задание: требуется определить названия факультетов, на кото-
рых учатся иногородние студенты (не проживающие в г. Камышин).  

Попробуем реализовать это через вложенный запрос. 
Для начала определим группы, в которых учатся иногородние 

студенты. Создадим соответствующий SQL-запрос: 
SELECT [Основные сведения о студенте].[Название группы]  
FROM [Основные сведения о студенте]  
WHERE [Основные сведения о студенте].[Домашний адрес] 

Not Like '*Камышин*'; 
Если применить этот запрос к таблице ―Основные сведения о 

студенте‖, содержащей данные, представленные на рис. 5.10, то 
мы получим результат со списком групп, где есть иногородние 
студенты (рис. 5.11). 

 
Рис. 5.10. Данные таблицы ―Основные сведения о студенте‖ 
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Примечание. Обратите внимание, что могут выводиться по-
вторяющиеся значения, чтобы этого не было, следует использо-
вать оператор DISTINCT в запросе. 

Далее осталась только работа с другой таблицей ―Группы‖, где 
есть информация о факультетах: 

SELECT Группы.Факультет, Группы.Описание 
FROM Группы 
WHERE Группы.[Название группы] IN (SELECT DISTINCT 

[Основные сведения о студенте].[Название группы]  
FROM [Основные сведения о студенте]  
WHERE [Основные сведения о студенте].[Домашний адрес] 

Not Like '*Камышин*'); 
При его выполнении будут отображены только факультеты, на 

которых учатся иногородние студенты (рис. 5.12). 

 

Рис. 5.12. Результат выполнения вложенного запроса 
 

5.2. Задание на проведение лабораторной работы 

Задание на 4 балла: 
1. Выполнить все задания из теоретического материала. 
2. Проверить работу различных операторов SQL в среде 

Access (создание таблиц, создание индексов, удаление столбцов, 
строк и т. п.). 

3. Объясните работу всех SQL-запросов, имеющихся в теоре-
тической части. 

4. Создайте любой запрос на языке SQL. 

Задание на 8 баллов: 
1. Выполнить все задания из теоретического материала. 
2. Проверить работу различных операторов SQL в среде Access 

(создание таблиц, создание индексов, удаление столбцов, строк и т. п.). 

Рис. 5.11. 

 Результат работы первой 

части SQL-запроса 
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3. Объясните работу всех SQL-запросов, имеющихся в теоре-
тической части. 

4. С помощью языка SQL создайте еще одну таблицу «Пре-

подаватели» и заполните ее. Поля таблицы: 

 Фамилия – тип текстовый, 30 символов; 

 Имя – тип текстовый, 30 символов; 

 Отчество – тип текстовый, 30 символов; 

 Год рождения – числовой, 4 знака; 

  Кафедра – текстовый, 10 символов (сокращенное название 
кафедры, на которой он работает); 

  Факультет – текстовый, 50 символов (считаем, что каж-
дый преподаватель преподает только на одном факультете). 
5. Создайте вложенный запрос, отображающий информацию 

о студентах, которые учились, учатся или будут учиться у опре-

деленного преподавателя (связь через группы и факультеты). 
6. Отобразить преподавателей, возраст которых превышает 

средний возраст преподавателей института. 
7. Создать SQL–запрос по заданию преподавателя (в момент 

сдачи). 

5.3. Отчет по лабораторной работе 

Отчет по выполненной работе не требуется. Лабораторная ра-
бота защищается студентом устно. 

5.4. Контрольные вопросы к лабораторной работе 

1. Назовите виды запросов на изменение. 
2. Кратко опишите виды запросов, которые возможно создать 

в режиме SQL? 
3. Каким образом можно создать SQL–запрос в Access? 
4. Что делает оператор SELECT? 
5. Какие ключевые слова обязательно используются с опера-

тором SELECT? Каково их назначение? 
6. Какие ключевые слова необязательны при создании запро-

са с оператором SELECT? 
7. За что отвечают ключевые слова DISTINCTROW и 

DISTINCT? 
8. Как возможно создать подчиненный запрос? 
9. Какие предикаты могут быть использованы в подчиненном 

запросе? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

Отчеты в Microsoft Access 2007 

Время выполнения лабораторной работы (аудиторные часы) – 
4 часа. 

Минимальная оценка – 4 балла. 
Максимальная оценка – 6 баллов. 
Цель работы: Знакомство со средой Microsoft Access 2007, 

создание отчетов. 
Оборудование и программное обеспечение: персональный 

компьютер с процессором не хуже Intel Pentium IV 1800 МГц, 
СУБД Microsoft Access 2007. 

6.1. Теоретические сведения к лабораторной работе 

Одной из основных задач создания и использования баз дан-
ных является предоставление пользователям необходимой инфор-
мации на основе существующих данных. В Access для этих целей 
предназначены формы и отчеты. Отчеты позволяют выбрать из 
базы данных требуемую пользователем информацию и оформить 
ее в виде документов, которые можно просмотреть и напечатать. 
Источником данных для отчета может быть таблица или запрос. 
Так же в отчете можно отображать различные среднестатистиче-
ские показатели или суммы по данным, полученным из таблиц. 

Основным отличием отчетов от форм является то, что послед-
ние допускают ввод и изменение данных в таблицах, а отчеты по-
зволяют лишь просматривать и печатать данные.  

Отчет, как и форма, может быть создан с помощью Мастера 
или Конструктора (рис. 6.1). Эти объекты находятся в разделе 
Создание. 

 

Рис. 6.1. Панель инструментов Отчеты 

Разделы отчета подобны разделам формы и включают заголо-
вок и примечание отчета, область данных, а также верхний и ниж-
ний колонтитулы. В примечание отчета часто помещают поля с 
итоговыми значениями. Элементы управления могут быть добав-
лены в отчет с помощью панели инструментов Панель элементов 
(Toolbox), идентичной той, что используется в режиме Конструк-
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тора форм. Форматирование и группировка элементов управления 
в отчете выполняются аналогично форматированию и группировке 
элементов управления в форме. Формы могут содержать подчи-
ненные формы, а отчеты могут содержать подчиненные отчеты. 

Автоматическое создание отчета на основе таблицы или за-

проса. Если в Microsoft Access 2003 была возможность создания ав-

тоотчетов с выбором вида отображения (В столбец или Ленточ-

ный), то в Microsoft Access 2007 используется Простой отчет, ко-

торый находится в разделе Создание, элемент Отчет (см. рис. 6.1). 

Результат нажатия виден на рис. 6.2. 

 

Рис. 6.2. Простой отчет 

Создание отчета с помощью Мастера отчетов. Еще одним 

простым и быстрым способом создания отчетов является исполь-

зование Мастера отчетов. С его помощью можно создавать отче-

ты (от самых простых до включающих подчиненные отчеты), со-

держащие поля из одной или более таблиц или запросов. Исполь-

зование Мастера отчетов позволяет очень быстро познакомиться 

со многими основными средствами разработки отчетов, предос-

тавляемыми Access. 

Рассмотрим создание отчета с помощью Мастера отчетов на 

примере таблицы «Основные сведения о студенте». Отобразим 

следующие поля о студенте: Фамилия, Имя, Отчество, Название 

группы, Номер зачетной книжки. 

Чтобы создать простой отчет:  

1. На панели инструментов раздела Создание выбираем 

Мастер отчетов (см. рис. 6.1).  

2. В появившемся диалоговом окне Создание отчетов выби-

раем необходимые нам поля (рис. 6.3) и нажимаем Далее.  

Примечание: Можно таким способом добавлять в создавае-

мый отчет поля из разных таблиц, которые связаны между собой 

в схеме данных. 
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Рис. 6.3. Первое диалоговое окно Мастера отчетов – выбор полей 

3. Во втором диалоговом окне необходимо указать, каким об-

разом будут структурированы данные в отчете. Мастер проверяет 

связи между таблицами и в зависимости от выбранного представ-

ления предлагает несколько вариантов группировки записи в отче-

те. Чтобы осуществить группировку по названию группы, выде-

лим в списке элемент «Название группы» (рис. 6.4).  

 

Рис. 6.4. Диалоговое окно Мастера отчетов – уровни группировки 

Примечание. В этом окне можно определить дополнитель-

ные уровни группировки в отчете. Для этого достаточно доба-

вить другой элемент, по которому будет происходить дополни-

тельная группировка (в нашем случае в этом нет необходимости). 

4. Мастер отчетов позволяет задать интервалы значений, по 

которым группируются данные. Чтобы изменить их в этом же диа-

логовом окне Мастера отчетов, нажмите кнопку Группировка… 
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(Grouping Options). На экране появится диалоговое окно Интерва-

лы группировки (Grouping Intervals), изображенное на рис. 6.5. 

Изменяя интервал группировки, можно влиять на способ группи-

ровки данных в отчете. Для числовых полей можно задать группи-

ровку по десяткам, сотням и прочим значениям. Для текстовых 

полей возможна группировка по первой букве, первым трем бук-

вам и т. д. 

 

Рис. 6.5. Диалоговое окно Интервалы группировки 

Для создаваемого отчета выберем из списка Интервалы 

группировки (Grouping Intervals) вариант Обычный (Normal) и 

нажмем кнопку ОК. Для перехода к следующему диалоговому ок-

ну Мастера отчетов нажмем кнопку Далее (Next).  

5. Access позволяет сортировать записи в пределах группы по 

значению произвольного поля, при этом сортировка проводится не 

более чем по четырем полям (рис. 6.6). Выберите в первом рас-

крывающемся списке поле «Фамилия» и то же самое проделайте 

для второго и третьего полей – это «Имя» и «Отчество».  

 

Рис. 6.6. Диалоговое окно Создание отчетов – порядок сортировки 

Примечание.  

A. По умолчанию принят порядок сортировки по возрастанию. 

Для изменения нажимаем кнопку справа «по возрастанию» если вы 

хотите выбрать порядок сортировки по убыванию. Для возврата к 

сортировке по возрастанию снова нажимаем на эту кнопку . 
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Б. В случае, если в таблицах содержится числовая информация 
(за исключением счетчиков), то возможно получение итоговой ин-
формации. Для этого в  появившемся диалоговом окне Итоги 
(Summary Options) можно задать параметры для выбранного 
столбца. Мастер отчетов перечислит в этом окне для каких полей 
это возможно и предложит в виде флажков вид получения инфор-
мации – Sum, Avg, Min и Мах. В зависимости от установленных 
флажков Мастер отчетов добавит соответствующие итоговые поля 
в конец отчета, вычисляющие итоговую сумму, среднее значение, 
минимальное или максимальное значение данного поля по всем за-
писям. Группа переключателей Показать (Show) позволяет вы-
брать, следует ли в отчете указывать только итоги или необходимо 
выдавать полный отчет, добавляя поля с промежуточными итогами 
в конце каждой группы и поля с полными итогами в конце отчета.  

6. Нажимаем кнопку Далее, чтобы перейти к следующему диа-
логовому окну Мастера отчетов, изображенному на рис. 6.7. Мастер 
отчетов предложит на выбор несколько вариантов оформления 
сгруппированных данных (вариантов макета отчета). В левой части 
диалогового окна Мастера отображается эскиз выбранного макета. 
Выберите в группе Макет (Layout) переключатель ступенчатый 
(Stepped). По умолчанию Мастер отчетов устанавливает флажок 
Настроить ширину полей для размещения на одной странице 
(Adjust the field width so all fields fit on a page), что позволяет сэко-
номить бумагу и сделать отчет более удобным для чтения. В группе 
Ориентация (Orientation) можно выбрать расположение страницы 
отчета при печати. Широким отчетам, в которых отображается много 
полей в одной строке, удобно задавать ориентацию альбомная 
(Landscape). Для отчета же из нашего примера оставим выбранным 
переключатель книжная (Portrait). Для перехода к следующему 
диалоговому окну Мастера отчетов нажимаем Далее.  

                

Рис. 6.7. 

Диалоговое окно Мастера 

отчетов – вид макета  

 



 88 

7. В появившемся диалоговом окне Мастера отчетов выбе-

рем один из предложенных стилей оформления отчета. В левой 

части диалогового окна Мастера отображается эскиз отчета вы-

бранного стиля (рис. 6.8). Для создаваемого отчета выберите лю-

бой из стилей, а затем нажмите кнопку Далее для перехода к по-

следнему диалоговому окну Мастера отчетов.  

 

8. В последнем диалоговом окне Мастера отчетов (рис. 6.9) 

в качестве заголовка отчета введем: «Основные сведения о сту-

денте (отчет)». Мастер отчетов сохранит созданный отчет под 

этим же именем. Выберем переключатель Просмотреть отчет 

(Preview the Report) и нажмем кнопку Готово (Finish) для завер-

шения создания отчета. Мастер отчетов создаст отчет и отобразит 

его в режиме Предварительного просмотра. Если при этом необ-

ходимо получить справку по работе с отчетом, предварительно ус-

тановите флажок Вывести справку по работе с отчетом? 

(Display Help on Working with the Report?).  

    

Рис. 6.8. 

Диалоговое окно Мастера 

отчетов – выбор стиля 

Рис. 6.9.  

Последнее диалоговое окно 

Мастера отчетов 
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На рис. 6.10 изображен отчет, созданный Мастером. Для про-

смотра всех частей отчета воспользуйтесь вертикальной и гори-

зонтальной полосами прокрутки. Этот отчет можно использовать 

непосредственно в том виде, как его создал мастер, или применить 

его как основу для разработки более сложного отчета.  

 

Рис. 6.10. Отчет, созданный Мастером отчетов 

Преобразование отчетов. При создании базы данных в 

Access в ней накапливается различная информация. Для редакти-

рования, анализа используются средства Access. В некоторых слу-

чаях, если результаты обработки данных готовы, их можно пред-

ставить в виде отчета, который можно просмотреть только в среде 

Access. Если же требуется передать результат кому-то другому, 

кто не работает с  Access, то самым простым вариантом является 

распечатка отчета на принтере, однако если требуются сами дан-

ные для последующей обработки, то необходимо использовать 

другие средства сохранения данных.  

Для решения этой задачи Microsoft Access предоставляет це-

лый ряд возможностей преобразования отчетов в другие форматы. 

Это формат документов RTF, с которым можно работать в Word и 

некоторых других текстовых редакторах, формат электронных 

таблиц Excel, страницы HTML, разнообразные текстовые форматы 

(файлы с расширением txt, csv, tab, asc) с возможностью сохране-

ния содержимого отчета на выбор в кодировке Windows, MS-DOS 

или Unicode, специальный формат снимков отчетов (snapshot). 

Возможна организация страниц доступа к данным и XML.  

Преобразование отчета в другие форматы. В Access суще-

ствует средство преобразования отчетов в целый ряд других фор-

матов. Это средство называется Экспорт. Чтобы экспортировать 
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отчет Access в какой-нибудь другой формат, выделите отчет и на-

жмите на него правой кнопкой мыши (рис.6.11). 

 

С помощью Экспорт можно сохранять данные в следующих 
форматах: 

 Microsoft Excel;  

 Список SharePoint; 

 Файл Word в формате RTF; 

 База данных Microsoft Access; 

 Текстовый файл; 

 XML-файл (для преобразования в формат динамических 
веб-страниц); 

 Средство просмотра снимков; 

 Документ HTML (статическая веб-страница); 

 Форматы баз данных ODBC, dBASE, Paradox, Lotus 1-3. 
При выборе формата появится диалоговое окно с выбором 

места сохранения и параметров экспорта (рис. 6.12).   

 

Рис. 6.11.  

Средство Экспорт 

Рис. 6.12.  

Сохранение в нужном 

формате 



 91 

Режимы работы с отчетами. Работа с отчетами Access может 
происходить в следующих режимах: Представление отчета, Режим 
Макета, Конструктор и Предварительный просмотр (рис. 6.13). 

 

Рис. 6.13. Режимы работы с отчетом 

Режим Предварительного просмотра предназначен для про-
смотра отчета в Access в том виде, как он будет выведен на печать. 
Отчет, открытый в режиме Предварительного просмотра, можно 
просмотреть в увеличенном или уменьшенном масштабе, отобра-
зить на экране одновременно одну или несколько страниц, а также 
напечатать, предварительно определив параметры страницы.  

Режим Представление отчета осмотра образца является 
удобным средством проверки внешнего вида и структуры (макета) 
создаваемого отчета. В этом режиме в окно просмотра выводятся 
только те данные, которые необходимы для заполнения каждого из 
элементов макета отчета.  

Режим Макета – это комбинация верхних двух режимов, где 
показываются границы страниц. 

В режиме Конструктора можно разрабатывать отчеты, моди-
фицировать их структуру, изменять внешний вид, добавлять и 
удалять поля. Этим режимом обычно пользуются разработчики 
отчетов Access. На рис. 6.14 показан открытый в режиме Конст-
руктора отчет, создание которого было описано выше. 

 

Рис. 6.14. Отчет в режиме Конструктора 
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 Структура отчета. Отчет состоит из нескольких частей, на-
зываемых разделами. Они отображены на рис. 6.13. Рассмотрим 
их назначение.  

Разделы отчета включают заголовок отчета, примечание отчета, 
область данных отчета, а также верхний и нижний колонтитулы стра-
ниц отчета. Заголовок и примечание отчета, верхний и нижний колон-
титулы страницы не являются обязательными элементами структуры 
отчета. Эти разделы можно добавить или удалить из отчета.  

Раздел заголовка отчета определяет высоту области заголов-
ка отчета. Этот раздел может содержать текст, графику и другие 
элементы управления, которые будут выводиться в верхней части 
отчета. В многостраничном отчете раздел заголовка отображается 
только на первой странице.  

Раздел области данных предназначен для отображения запи-
сей источника данных отчета. Этот раздел может содержать эле-
менты управления для отображения данных из каждой записи в 
источнике – таблице и запросе.  

Раздел примечаний отчета определяет высоту области при-
мечания отчета и добавляется вместе с разделом заголовка отчета. 
При печати многостраничного отчета примечание будет отобра-
жено только внизу последней страницы.  

Добавление областей заголовка и примечания отчета происхо-
дит по нажатию правой кнопки мыши на отчете в режиме Конст-
руктора и выборе соответствующего пункта в появляющемся 
всплывающем окне (рис. 6.15). 

 

Рис. 6.15. Добавление/удаление колонтитулов, заголовков/примечаний 

При печати многостраничного отчета содержимое разделов 
верхнего и нижнего колонтитулов страниц отчета выводится на 
каждой странице.  
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Поскольку отчеты, как правило, включают группировку запи-
сей и вывод промежуточных итогов, в них могут присутствовать 
дополнительные разделы Заголовок группы (Group Header) и 
Примечание группы (Group Footer). В зависимости от количест-
ва уровней группировки в отчете может быть разное количество 
таких разделов.  

Добавление разрывов и нумерации страниц. Если не все 
нужные данные помещаются на одной странице, Access позволяет 
вставить принудительный разрыв страницы, чтобы не разрывать 
группы данных и не нарушать структуру отчета. Для этого:  

1. Откройте отчет в режиме Конструктора.  
2. На панели элементов нажмите кнопку Разрыв страницы 

(Page Break) .  
3. Поместите указатель мыши в то место, где необходимо ра-

зорвать страницу, и щелкните левой кнопкой мыши. Появится 
символ разрыва страницы (рис. 6.16).  

              

Теперь вся информация, расположенная после вставленного 
разрыва страницы, будет выводиться на новой странице. При не-
обходимости использования принудительных разрывов страниц и 
в других местах отчета повторите описанную выше процедуру.  

Вставленный разрыв страницы можно перемещать в пределах 
всего отчета.  

Чтобы удалить разрыв страницы, выделите его и нажмите кла-
вишу <Delete> или через меню, доступное по нажатию правой 
кнопки мыши на элементе.  

После того как отчет разбит на страницы, их необходимо про-
нумеровать. Access  предоставляет несколько возможностей нуме-
рации многостраничных отчетов. Номера страниц могут быть двух 
форматов, выводиться внизу или вверху каждой страницы с раз-
личным выравниванием. Для вставки номеров страниц:  

Рис. 6.16.  

Добавление разрыва 

страницы 
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1. Откройте отчет в режиме Конструктора.  
2. В группе Элементы управления выберите Номера стра-

ниц (Page Numbers) , установите нужные параметры и нажмите 

кнопку ОК (рис. 6.17).  

                                                        

В разделе нижнего или верхнего колонтитулов (в зависимости 
от выбранного в окне Номера страниц (Page Numbers) значения) 
появится текстовое поле, источником данных которого будет вы-
ражение, задающее номер страницы в выбранном формате. Как и 
любое другое текстовое поле, номер страницы можно перемещать 
и форматировать, изменять его свойства и размер.  

6.2. Задание на проведение лабораторной работы 

Задание на 4 балла:  
1. Рассмотрите все способы создания отчетов. 
2. Создайте отчет, содержащий список всех студентов любого 

факультета (выбираете сами). Отображаемые поля – «Фамилия», 
«Имя», «Отчество», «Название группы». Задать группировку по 
полю «Название группы», сортировку по первым трем полям. 

Задание на 6 баллов:  
1. Рассмотрите все способы создания форм. 
2. Создайте отчет, содержащий список всех студентов любого 

факультета (выбираете сами). Отображаемые поля – «Фамилия», 
«Имя», «Отчество», «Название группы». Задать группировку по 
полю «Название группы», сортировку по первым трем полям. 

3. Создайте отчет, содержащий поля «Фамилия», «Имя», 
«Отчество», «Название группы» и «Факультет». Сгруппируйте 
таким образом, чтобы сперва группировка была сделана по назва-
нию факультетов, внутри факультетов – по названию групп. 

Рис. 6.17.  

Вставка номеров страниц 
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4. Создайте отчет с полной информацией по иногородним сту-

дентам. Группировка по факультетам и названию группы. 

5. Создайте отчет, отображающий Фамилию, Имя, Отчество 

преподавателей с группировкой по кафедрам. 

6. Создать отчет, отображающий преподавателей, чей возраст 

превышает средний возраст преподавателей института. Группиро-

вать по факультетам и кафедрам. Отобразить средний возраст пре-

подавателей. 

7. Создать новый отчет согласно п. 6 таким образом, чтобы 

отображались данные о преподавателях с группировкой по фа-

культетам и кафедрам, отобразить средний возраст преподавате-

лей по факультетам. 

8. Отобразить в отчете самого старого и самого молодого пре-

подавателя. 

6.3. Отчет по лабораторной работе 

Отчет по выполненной работе не требуется. Лабораторная ра-

бота защищается студентом устно. 

6.4. Контрольные вопросы к лабораторной работе 

1. Что такое отчет? 

2. В чем заключается отличие отчета от формы? 

3. Опишите особенности автоотчетов. 

4. Опишите особенности создания отчета с помощью Мастера 

отчетов. 

5. Для чего необходимо преобразование отчетов в другие 

форматы? 

6. В какие форматы можно преобразовать отчеты? 

7. Какие режимы работы возможны с отчетами? 

8. Из каких частей состоит отчет? 

9. Для чего необходимо добавление разрыва страниц при соз-

дании отчета с помощью Конструктора отчетов? 

10. Приведите примеры различных отчетов (на примере разра-

ботанных Вами таблиц). 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 
Макросы в Microsoft Access 2007 

Время выполнения лабораторной работы (аудиторные часы) – 
4 часа. 

Минимальная оценка – 4 балла. 
Максимальная оценка – 6 баллов. 
Цель работы: Знакомство со средой Microsoft Access 2007, 

научиться использовать макросы при работе с базой данных. 
Оборудование и программное обеспечение: персональный 

компьютер с процессором не хуже Intel Pentium IV 1800 МГц, 
СУБД Microsoft Access 2007. 

7.1. Теоретические сведения к лабораторной работе 

В предыдущих лабораторных работах рассматривалось созда-
ние базы данных с точки зрения пользователя среды Microsoft 
Access. Однако Access содержит дополнительные средства, дос-
тупные для использования программисту: макросы (небольшие 
программы на языке макрокоманд системы Access) и модули 
(процедуры на языке Visual Basic for Application, VBA).  

Использование макросов в базе данных Microsoft Access. 
С помощью макросов можно выполнить практически все дейст-
вия над объектами Access из тех, которые были описаны в пре-
дыдущих главах. 

Макрос в Access представляет собой структуру, состоящую из 
одной или нескольких макрокоманд, которые выполняются либо 
последовательно, либо в порядке, заданном определенными усло-
виями. Набор макрокоманд в Access очень широк, с помощью 
макросов можно реализовать многое из того, что позволяют сде-
лать процедуры на VBA. Каждая макрокоманда имеет определен-
ное имя и, возможно, один или несколько аргументов, которые за-
даются пользователем. Например, при использовании макроко-
манды ОткрытьФорму (OpenForm) в качестве аргументов необ-
ходимо задать, по крайней мере, имя открываемой формы и режим 
вывода ее на экран. 

В табл. 7.1 содержится список макрокоманд Microsoft Access, 
сгруппированных по категориям: работа с данными в формах и от-
четах; выполнение команд, макросов, процедур и запросов; работа 
с объектами; импорт/экспорт данных и объектов и прочие. В кате-
горию "Прочие" собраны все макрокоманды, которые позволяют 
влиять на интерфейс приложения. 
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Таблица 7.1 

Макрокоманды Microsoft Access 

Категория  Назначение Макрокоманда 

Работа с дан-

ными в фор-

мах и отчетах  

Отбор данных  Применить Фильтр (ApplyFilter)  

  Перемещение по данным  

СледующаяЗапись (FindNext), Най-
тиЗапись (FindRecord), КЭлементу-
Управления (GoToControl), На-
Страницу (GoToPage), НаЗапись 
(GoToRecord)  

  
Обновление данных или 
экрана  

Обновление (Requery), ПоказатьВ-
сеЗаписи (ShowAllRecords) 

Выполнение  Выполнение команды  
Выполнить Команду 
(RunCommand)  

  
Выполнение макроса, 
процедуры или запроса  

ЗапускМакроса (RunMacro), Запуск 
Программы (RunCode), ОткрытьЗа-
прос (OpenQuery), 3aпycкЗапpoca 
SQL (RunSQL)  

  
Выполнение другого 
приложения  

Запуск Приложения (RunApp)  

  Прерывание выполнения  

ОтменитьСобытие (CancelEvent), 
ОстановитьВсеМакросы 
(StopAllMacros), ОстановитьМакрос 
(StopMacro)  

  
Выход из Microsoft 
Access  

Выход (Quit)  

Им-

порт/экспорт 

Передача объектов 
Microsoft Access в дру-
гие приложения 

Вывести В Формате (OutputTo), От-
правитьОбъект (SendObject) 

  
Преобразование формата 
данных  

Преобразовать БазуДанных 
(TransferDatabase), 
ПереносБазыДанныхSQL 
(TransferSQLDat abase), Преобразо-
вать ЭлектроннуюТаблицу (Transfer 
Spreadsheet), ПреобразоватьТекст 
(TransferText )  

Работа с объ-
ектами 

Копирование, переиме-
нование и сохранение 
объекта  

КопироватьОбъект (CopyObject),  
Копировать ФайлБазыДанных 
(CopyDatabaseFile) Переименовать 
(Rename) Сохранить (Save)  

Прочие  

Вывод на экран или 
скрытие встроенной или 
специальной панели ин-
струментов Подача зву-
кового сигнала  

ПанельИнструментов (ShowToolbar) 
Сигнал (Веер)  
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Как видно из этой таблицы, действия, которые могут быть вы-
полнены с помощью макросов, очень разнообразны. Все эти мак-
рокоманды можно использовать в процедурах VBA.  

Отметим особенности некоторых макрокоманд: 
1. ПереносБазыДанныхSQL (TransferSQLDatabase) – пере-

носит базу данных Microsoft SQL Server 7.0 и выше на другой сервер. 
2. КопироватьФайлБазыДанных (CopyDatabaseFile) – вы-

полняет копирование текущей базы данных Microsoft SQL Server 
7.0 и выше, присоединенной к проекту Access. 

3. ОткрытьФункцию (OpenFunction) – выполняет функцию, 
определенную пользователем, в проекте Access. Эта функция 
представляет собой запрос, который, используя входные парамет-
ры, возвращает результаты так же, как и хранимая процедура. 

Отличительной чертой макросов, в отличии от VBA, является 
легкое их создание, т. е. не требуется знание синтаксиса языка про-
граммирования. Для создания макроса требуется знать лишь основ-
ные приемы работы в Microsoft Access и Windows, такие как перетас-
кивание объектов из окна База данных (Database) в специальное ок-
но – Конструктор макросов (Macro Design), выбор действия из спи-
ска и ввод выражений в качестве аргументов макрокоманды. 

Основное назначение макросов – это создание удобного ин-
терфейса приложения: чтобы формы и отчеты открывались при 
нажатии кнопок в форме или на панели инструментов или же при-
вычным выбором команды меню; чтобы при открытии приложе-
ния пользователь видел на экране не окно База данных (Database), 
наполненное множеством таблиц, запросов, форм и отчетов, а не-
кую понятную форму, с помощью которой можно было бы сразу 
производить желаемые действия и т. д. 

Однако использование макросов имеет и некоторые недостатки: 
1. Возможности макрокоманд ограничены по сравнению с воз-

можностями языка VBA, поэтому в ряде случаев без программирова-
ния на VBA не обойтись. Язык VBA предоставляет более широкие 
возможности для работы с данными, позволяет использовать меха-
низм программирования объектов для связи с другими приложения-
ми, вызывать функции из библиотек динамической загрузки (DLL) 
Windows и создавать собственные специализированные функции.  

2. Макросы можно использовать практически везде, где при-
меняются процедуры VBA, однако процедуры VBA, как правило, 
выполняются быстрее.  



 99 

3. Макросы являются объектами, существующими отдельно 
от форм и отчетов, в которых они используются, поэтому, когда 
этих объектов становится очень много, их поддержка достаточно 
трудоемка. Процедуры обработки событий VBA являются неотъ-
емлемой частью форм и отчетов. Например, при переносе форм и 
отчетов из одной базы данных в другую с ними автоматически пе-
реносятся связанные процедуры. 

Создание макросов. В Microsoft Access существует специаль-
ное средство для создания макросов – Макрос (Macro Design) 
(рис.  7.1). Фактически это Конструктор, в котором выбирается по-
следовательность действий. Вызывается он через раздел Создание 
и выбора элемента Макрос. 

                 

Окно Конструктора макросов построено аналогично окну 
Конструктора таблиц, то есть разделено по горизонтали на две 
части: панель описаний и панель аргументов (рис. 7.2). 

 

Верхняя часть окна Конструктора – это панель описаний, со-
стоящая из нескольких столбцов. По умолчанию на этой панели 
выводится два столбца: Макрокоманда (Action) и Примечание 
(Comments). Панель описаний позволяет определить последова-
тельность макрокоманд, из которых состоит макрос. 

Строка в столбце Макрокоманда (Action) представляет собой 
поле со списком, в котором можно выбрать нужную макрокоманду. 

Строка в столбце Примечание (Comments) – это обычное 

текстовое поле, в которое можно ввести комментарий, описываю-

щий выполняемое действие. 

Рис. 7.1.  Макрос 

Рис. 7.2.  

Конструктор Макросов 
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Когда поле Макрокоманда (Action) заполнено, в нижней час-

ти окна Конструктора макросов появляется панель аргументов, 

предназначенная для ввода значений аргументов соответствующей 

макрокоманды. Список полей на этой панели зависит от выбран-

ной макрокоманды и может отсутствовать, если макрокоманда не 

имеет аргументов. Таким образом, при создании макросов не нуж-

но запоминать список аргументов для каждой макрокоманды. 

Возможен другой способ ввода макрокоманды. Допустим, нуж-

но создать макрос, который должен открывать любую форму в созда-

ваемом приложении. Для этого достаточно мышкой «перетащить» на-

звание таблицы/запроса/формы в поле Макрокоманда (рис.7.3).  

 

Рис. 7.3. Макрокоманда на ОткрытьТаблицу 

Задание: Попробуйте создать макрокоманду, открывающую 

ранее созданные формы (например сведения о студентах).  

Сохранить макрос и для его выполнения перейдите в раздел 

Конструктор (работа с макросами), выберите Выполнить (рис. 7.4). 

 

Рис. 7.4. Конструктор макросов 

После сохранения макроса и его последующего выполнения 

автоматически откроется форма, в которой можно будет работать с 

данными о студентах. 

Для ввода аргументов макрокоманды чаще всего требуется 

выбирать значения из списков или вводить выражения. Для ввода 

выражений можно воспользоваться Построителем выражений. 

Вызов возможен через Условие по нажатию правой кнопки мыши 

в поле и выборе нужного элемента (рис. 7.5.). 



 101 

       

Если в качестве аргумента макрокоманды необходимо задать 

имя объекта базы данных, то его можно либо ввести с помощью 

клавиатуры, либо выбрать из раскрывающегося списка, либо ука-

зать название объекта, перетащив его из окна базы данных. 

Как уже было сказано ранее, макрос может содержать после-

довательность из нескольких макрокоманд. Поэтому в этом же 

макросе в следующей строке мы выберем макрокоманду Сообще-

ние (MsgBox), которая после открытия формы будет отображать 

диалоговое окно с сообщением о том, какая именно таблица была 

открыта. Для этого введем в поле Сообщение (Message) на панели 

аргументов текст сообщения, например «Открыта таблица Ос-

новные сведения о студенте», остальные поля можем оставить 

без изменения. Аргумент Сигнал (Веер) определяет, будет ли вы-

вод сообщения сопровождаться звуковым сигналом. Аргумент 

Тип (Туре) определяет вид диалогового окна сообщения. Аргу-

мент Заголовок (Title) позволяет задать текст, который будет вы-

веден в заголовке окна сообщения (рис. 7.6). 

 

Результат выполнения представлен на рис. 7.7. 

Рис. 7.5.   

Построитель выражений 

Рис. 7.6.   

Создание последовательности 

макрокоманд 
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Если база данных большая, отбор записей в форме может за-
нять некоторое время, поэтому перед выполнением открытия фор-
мы можно вывести на экран курсор в форме песочных часов, кото-
рый будет показывать, что идет обработка данных. Для того, что-
бы сделать это, воспользуемся макрокомандой ПесочныеЧасы 
(Hourglass). Макрокоманды в макросе выполняются в той после-
довательности, в которой они записаны в столбце Макрокоманда 
(Action), т. е. сверху вниз. Макрокоманду ПесочныеЧасы 
(Hourglass) следует поставить первой, т. к. курсор должен изме-
ниться перед выводом формы. Таким образом, нам нужно вставить 
новую строку на панели описаний. Для этого установим курсор в 
первую строку панели и нажмем кнопку Добавить строки (Insert 
Rows) на панели инструментов или просто клавишу <Insert>. Поя-
вится пустая строка. В этой строке в поле Макрокоманда (Action) 
выберем макрокоманду ПесочныеЧасы (Hourglass). В поле 
Включить (Hourglass On) панели аргументов появится значение 
Да (Yes), установленное по умолчанию, что нам и нужно. Чтобы 
вернуть первоначальный вид указателю мыши, в конце созданного 
макроса нужно ввести такую же макрокоманду ПесочныеЧасы 
(Hourglass), но со значением Нет (No) аргумента Включить 
(Hourglass On). Поставим эту макрокоманду после открытия фор-
мы. В общем виде полученная последовательность макрокоманд 
будет выглядеть следующим образом (рис. 7.8). 

 

Рис. 7.8. Последовательность макрокоманд 

Сохраните макрос и выполните его. 
Применение условий в макросах. Как и в любой программе, 

порядок выполнения макрокоманд в макросе может быть изменен. 
Для этого вводятся условия выполнения или пропуска макрокоманд. 

Рис. 7.7.   

Выполнение макроса 
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Эти условия задаются в виде выражений в специальном столбце, ко-
торый появляется в окне Конструктора макросов, если нажата кнопка 
Условия (Conditions) на панели инструментов (см. рис. 7.5).  

Если требуется при истинности условия выполнить сразу не-
сколько макрокоманд, то для всех макрокоманд, кроме первой, в 
столбце Условие (Condition) ставится многоточие (...) (см. рис. 7.5). 
Условие, которое должно проверяться, пишется в строке первой 
макрокоманды. Тогда, если оно истинно, выполняется весь набор 
макрокоманд от этого условия и до следующей макрокоманды с 
заданным условием, до следующего макроса или до конца макро-
са. Если условие ложно, пропускаются все команды, помеченные 
многоточием, включая макрокоманду с заданным условием. Далее 
выполняется макрокоманда, следующая за пропущенными, в кото-
рой содержится новое условие или поле Условие (Condition) не 
заполнено. Таким образом, в отличие от большинства языков про-
граммирования, в макросах нет альтернативного ветвления. Для 
того чтобы создать макрос с двумя альтернативными ветвями, 
нужно сначала ввести условие и определить макрокоманды, ис-
полняемые при выполнении этого условия. Сразу после них необ-
ходимо указать обратное условие и определить макрокоманды, ис-
полняемые в альтернативной ветви. Затем можно ввести макроко-
манды, которые исполняются безусловно. 

Допускается использование макрокоманды ОстановитьМак-
рос (StopMacro). Она позволяет прекратить выполнение макроса, 
при этом все макрокоманды, следующие по порядку за макроко-
мандой ОстановитьМакрос (StopMacro), не будут выполняться. 

Запуск макроса при открытии базы данных. При открытии 
базы данных Microsoft Access могут выполняться некоторые дей-
ствия. Чаще всего это открытие специальной формы, так называе-
мой Главной кнопочной формы, вывод специальных меню или па-
нелей инструментов, скрытие стандартных меню и т. д. Для опре-
деления этих действий используется диалоговое окно Параметры 
запуска (Startup). Однако иногда требуется при запуске приложе-
ния выполнить более сложный набор действий, чем тот, что по-
зволяет задать это диалоговое окно. Например, может потребо-
ваться заранее открыть несколько форм (не показывая их на экра-
не), чтобы потом их отображение не занимало много времени, 
проверить некоторые условия или запросить ввод некоторых дан-
ных. Все это можно сделать с помощью специального макроса, ко-
торый называется «AutoExec» (рис. 7.9). При открытии базы дан-
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ных Access проверяет наличие этого макроса и, если он существу-
ет, выполняет его.  

          

Перечислены только некоторые из способов запуска макросов. 
Дополнительно можно вызывать макросы через комбинацию «го-
рячих» клавиш. 

Назначение макроса событию. Наиболее часто макросы ис-
пользуются в приложении Access для обработки событий. Событие 
– это любое действие, распознаваемое объектом, и можно опреде-
лить реакцию объекта на событие. События происходят в результа-
те действий пользователя, выполнения инструкций VBA или гене-
рируются системой. Примером событий является вывод на экран 
формы, отчета, ввод данных в текстовое поле, нажатие кнопки мы-
ши или клавиши. Каждому из этих событий можно назначить мак-
рос или процедуру VBA, которые будут автоматически выполняться 
в ответ на произошедшее событие. Практически все программиро-
вание в Access сводится к написанию макросов или процедур, обра-
батывающих события, т. е. программируется реакция объектов на 
события. Существует большое количество различного рода собы-
тий, на которые реагируют объекты, причем часто возникает не од-
но, а целая последовательность событий. Поэтому необходимо об-
ладать определенным умением, чтобы решить, какому событию 
следует назначить созданный вами макрос или процедуру VBA. 

Задание: Создайте новую форму – «Основная форма». Сде-
лайте ее название «База данных Институт».  Добавим еще одну 
кнопку, при нажатии которой должна открываться форма  «Ос-
новные сведения о студенте форма». 

Для назначения макроса событию Нажатие кнопки (OnClick) 
проделайте на созданной форме следующие операции: 

1. Откройте форму «Основная форма» в режиме Конструк-
тора.  

2. Создайте кнопку в области заголовка формы.  
3. Откройте окно свойств только что созданной кнопки, если 

оно еще не открыто, и раскройте вкладку События (Event).  

Рис. 7.9.  

Макрос AutoExec 
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4. Обратите внимание, сколько разных событий связано толь-

ко с командной кнопкой. Помимо обычного нажатия, в набор со-

бытий кнопки входят получение и потеря фокуса, двойной щелчок 

кнопкой мыши, простое перемещение указателя мыши над кноп-

кой и пр. Такое многообразие событий дает разработчику большие 

возможности по созданию удобного интерфейса пользователя. Те-

перь найдите в списке событие Нажатие клавиши (OnClick) и 

установите курсор в соответствующую ячейку. Оно может быть 

пустым или уже связано с выполнением макроса, если при созда-

нии кнопки выбрали действие (рис. 7.10).  

 

Рис. 7.10 Кнопка и ее свойства (События) 

5. В случае, если нужного нам макроса в списке нет, то мож-
но сразу создать его. Для этого нажмите кнопку Построителя, на-
ходящуюся справа от поля. Появится окно Построитель (Choose 
Builder), в котором предлагается выбрать один из трех Построите-
лей: Выражения (Expression Builder), Макросы (Macro Builder) 
и Программы (Code Builder).  Далее выбирается создание макро-
са и уже переходим к непосредственному его созданию. 

6. В нашем случае уже имеется макрос, который обеспечива-
ет открытие  формы. 

После этого у нас выполнятся все действия, описанные в макросе. 
Примечание: При переходе от одной формы к другой воз-

можно закрытие «старой» формы, а при «ненадобности» новой, 
предусмотреть ее закрытие и возврат к предыдущей. 

Задание: попробуйте реализовать этот переход самостоятель-
но (возможно добавление в форму кнопки возврата на предыду-
щую форму). 

Отладка макросов и поиск ошибок. Обычно для отладки 
макроса его выполняют в пошаговом режиме. Для включения этого 
режима необходимо нажать кнопку По шагам (Single Step) на па-
нели инструментов в окне Конструктора макросов выбрать команду 
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меню Запуск, По шагам (Run, Single Step). Тогда перед выполне-
нием каждой макрокоманды будет появляться диалоговое окно 
Пошаговое исполнение макроса (Macro Single Step) (рис. 7.11). 

        

В этом окне отображаются имя макроса, имя исполняемой 
макрокоманды, условие ее исполнения и аргументы. При этом в 
полях Условие (Condition) и Аргументы (Arguments) видны зна-
чения условного выражения и аргументов макрокоманды. Если в 
строке макрокоманды условие не указано, в поле Условие 
(Condition) всегда будет показываться значение Истина (True). 
Кнопки справа от полей в этом окне позволяют выполнить очеред-
ную макрокоманду, прервать выполнение макроса (например, если 
видно, что аргументы вычислены неправильно) и продолжить вы-
полнение в обычном режиме, т. е. не по шагам. 

Если в процессе выполнения макроса возникла ошибка, появля-
ется диалоговое окно Ошибка выполнения макроса (Action 
Failed), аналогичное окну Пошаговое исполнение макроса (Macro 
Single Step), но без возможности продолжить процесс (кнопки Шаг 
(Step) и Продолжить (Continue) недоступны). Можно только пре-
рвать выполнение макроса, нажав кнопку Прервать (Halt). В окне 
отображается макрокоманда, содержащая ошибку. 

Поиск ошибок в макросах, как правило, не вызывает больших 
затруднений. Это связано с тем, что: 

 большинство синтаксических ошибок проверяется при 
вводе и система просто не даст ввести неправильное название мак-
рокоманды или условное выражение (правда, она не защитит от 
ввода неправильного имени объекта, например несуществующей 
формы или элемента управления в форме);  

Рис. 7.11.  

Пошаговое выполнение 

макроса 
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 макросы, как правило, достаточно просты и не содержат длин-
ных последовательностей макрокоманд, в противном случае лучше 
написать процедуру на VBA, т. к. язык VBA предоставляет больше 
возможностей и имеет существенно лучшие средства отладки. 

Основные ошибки, которые возникают в макросах, связаны ли-
бо с неправильным вводом имен объектов, и тогда Access не может 
найти соответствующий объект, либо с тем, что объекты, на кото-
рые ссылается макрокоманда, недоступны, например форма не от-
крыта. Поэтому при возникновении ошибки в первую очередь нуж-
но проверить, правильно ли введены имена объектов и открыты ли 
формы, использованные в условиях или аргументах макрокоманд. 

Стандартным приемом отладки как процедур, так и макросов, 
является вывод на экран специальных сообщений, говорящих о 
прохождении определенных этапов процесса. В макросах это осу-
ществляется путем вставки дополнительных макрокоманд Вывод 
Сообщения (MsgBox) для отображения таких сообщений. 

Можно легко отключить вывод на экран отладочных сообще-
ний, для этого достаточно ввести в столбец Условия (Condition) 
напротив соответствующих макрокоманд значение Ложь. 

Еще один стандартный прием – установка точек останова. Его 
применяют для того, чтобы остановить выполнение макроса в опре-
деленной точке до завершения процесса. Для этого используется 
макрокоманда ОстановитьМакрос (StopMacro). Макрос будет вы-
полняться до макрокоманды ОстановитьМакрос (StopMacro), по-
сле этого можно проверить результаты. Таким образом, можно ло-
кализовать ошибку с точностью до макрокоманды. 

7.2. Задание на проведение лабораторной работы 

Задание на  4 балла:  
1. Выполните все задания, рассмотренные в теоретическом 

материале. 
2. Сделать так, чтобы при открытии базы данных автомати-

чески отображалась «Основная  форма». 

Задание на  6 баллов:  
1. Выполните все задания, рассмотренные в теоретическом 

материале. 
2. Сделать так, чтобы при открытии базы данных автоматиче-

ски отображалась «Основная  форма». 
3. На «Основная форма» создайте элементы управления, 

обеспечивающие вызов макросов, отвечающих за открытие форм 
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для таблицы «Группы» и «Преподаватели». Учесть, что при пе-
реходе от одной формы к другой, «старая» должна закрываться и 
открываться заново, когда текущая закрывается. 

4. Создать форму, на которой выбираются: 
– отчеты по заданию из лабораторной работы № 6 (отчеты – 

все иногородние студенты, отчет по преподавателям, списки сту-
дентов с группировкой по факультетам и группам).  

– отображаются результаты запросов из лабораторной работы № 5 
(отчеты: список преподавателей, чей возраст превышает средний). 

7.3. Отчет по лабораторной работе 

Отчет по выполненной работе не требуется. Лабораторная ра-
бота защищается студентом устно. 

7.4. Контрольные вопросы к лабораторной работе 

1. Что такое макрос? 
2. Для чего нужен макрос в Microsoft Access? 
3. Назовите, какие группы макросов существуют? За что от-

вечает каждая из групп? 
4. Каким образом можно создать макрос? 
5. Что такое макрокоманда? 
6. Что такое группа макросов? Для чего они используются? 
7. Для чего используются Условия в макросах? Приведите 

пример. 
8. Каким образом можно выполнить макрос? 
9. Что такое событие в Access? 
10. Каким образом макрос может быть связан с событием? 
11. Для чего необходима отладка при выполнении макросов? 
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Приложение  

Справочник по знакам маски ввода и примеры 

В табл. П1.1 перечислены и описаны местозаполнители и тек-

стовые константы, которые можно использовать в маске ввода.  

Таблица П1.1 

Заполнители и константы маски ввода 

Знак Использование 

0 Цифра. В позицию обязательно следует ввести одну цифру. 

9 Цифра. В позицию можно ввести одну цифру. 

# В эту позицию следует ввести цифру, пробел, либо знак плюса 
или минуса. По умолчанию вставляется пробел. 

L Буква. В позицию обязательно следует ввести одну букву. 

? Буква. В позицию можно ввести одну букву. 

A Буква или цифра. В эту позицию обязательно следует ввести од-
ну букву или цифру. 

a Буква или цифра. В эту позицию можно ввести одну букву или 
цифру, но необязательно. 

& Любой знак или пробел. В эту позицию обязательно следует 
ввести знак или пробел. 

C Любой знак или пробел. В эту позицию можно ввести знак или 
пробел, но необязательно. 

. , : ; – / Разделитель целой и дробной части, групп разрядов, значений дат 
и времени. Выбираемый знак зависит параметров Windows.  

> Все последующие знаки отображаются в верхнем регистре. 

< Все последующие знаки отображаются в нижнем регистре. 

! Маска ввода заполняется слева направо, а не справа налево. 

\ Отображение следующего знака, как он указан. Тот же результат 
получается при заключении знака в двойные кавычки. 

"Текстовая 
константа" 

Любой текст, который должен видеть пользователь, заключается 
в двойные кавычки. 

Пароль В режиме конструктора таблиц или форм можно задать для свой-
ства Маска ввода (Input Mask) значение Пароль; при этом соз-
дается поле для ввода пароля. При вводе будут показываться 
символы (*), но в базе будет сам пароль.  
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Примеры в табл. П1.2 демонстрируют некоторые способы 

применения масок ввода. 

Таблица П1.2 

Примеры масок ввода 

Маска ввода 

Обеспечивает 

ввод значения          

в виде 

Примечания 

(000) 000-0000 (206) 555-0199 Пользователи должны вводить меж-

дугородный код, так как в этой об-

ласти маски (000 в скобках) исполь-

зуется местозаполнитель 0.  

(999) 000-0000! (206) 555-0199 

( ) 555–0199  

В этом случае в области междуго-

родного кода используется местоза-

полнитель 9, поэтому междугород-

ные коды необязательны. Кроме то-

го, восклицательный знак (!) обу-

словливает заполнение маски слева 

направо. 

(000) AAA-AAAA (206) 555-ТЕЛЕ Предоставляется возможность заме-

нить буквами четыре последних 

цифры телефонного номера в форма-

те США. Обратите внимание на ме-

стозаполнитель 0 в области кода го-

рода, который делает междугород-

ный код обязательным. 

#999 –20 

2000  

Любое положительное или отрица-

тельное число, включающее не более 

четырех знаков и не имеющее разде-

лителей тысяч и дробной части.  

>L????L?000L0 ЗЕЛЕНЫЙ339М3  

МАЙ Р 452Б7  

Сочетание обязательных (L) и необя-

зательных (?) букв и обязательных 

цифр (0). Знак больше требует вво-

дить все буквы в верхнем регистре. 

Создается для типов данных Тексто-

вый и поле МЕМО. 

00000–9999 98115– 

98115–3007  

Обязательный почтовый индекс и 

необязательная область четырех-

значного расширения. 
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Окончание табл. П1.2 

Маска ввода 

Обеспечивает 

ввод значения  

в виде 

Примечания 

>L<?????????????? Мария 

Вадим  

Имя или фамилия, первая буква кото-

рой автоматически вводится заглав-

ной. 

ISBN 0–

&&&&&&&&&–0 

ISBN  

1–55615–507–7 

Учетный номер книги с текстовой 

константой, обязательными первой и 

последней цифрами и произвольной 

комбинацией букв и знаков между 

ними. 

>LL00000–0000 БД51392–0493 Сочетание обязательных букв и цифр, 

все в верхнем регистре. Данный тип 

маски ввода помогает, например, пра-

вильно вводить инвентарные номера 

или заполнять другие формы склад-

ского учета.  
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