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Внешний эксперт: 
(Ф.И.О., должность, название организации) 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Пояснительная записка .................................................................................... 4 

Лабораторная работа №1. Создание таблиц в различных режимах ........ 5 

Лабораторная работа №2. Ввод данных в таблицы ................................. 19 

Лабораторная работа №3. Использование форм в базах данных .......... 30 

Лабораторная работа №4. Отбор данных с помощью запросов ............ 40 

Лабораторная работа №5. Создание вычисляемых полей при 

формировании запросов ................................................................................ 45 

Лабораторная работа №6. Логическая структура базы данных ............. 47 

Лабораторная работа №7. Запросы на основе связанных таблиц .......... 51 

Лабораторная работа №8. Построение отчетов по одной таблице ........ 56 

Лабораторная работа №9 Построение отчетов по двум таблицам ........... 60 

Лабораторная работа №10. Макросы и автоматизация работы с базой 

данных ............................................................................................................. 64 

Лабораторная работа №11. Интерфейс СУБД MySQL. Предоставление 

доступа и привилегий. Утилиты, входящие в состав СУБД . ................... 66 

Лабораторная работа №12. Моделирование баз данных средствами 

Erwin ................................................................................................................ 78 

Лабораторная работа №13. Создание баз данных и таблиц в среде 

MYSQL. Информационное наполнение. ..................................................... 89 

Лабораторная работа №14.Создание запросов и модификация таблиц 

базы данных в среде MYSQL. ....................................................................... 98 

Лабораторная работа №15. Работа с внешними базами данных. 

Ограничение доступа в среде MYSQL ....................................................... 110 



4 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Уважаемый студент! 

Методические указания по МДК. 03.02 БАЗЫ ДАННЫХ для выполнения 

лабораторных работ созданы Вам в помощь для работы на занятиях, подготовки к 

лабораторным работам. 

Приступая к выполнению лабораторной работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель и задачи занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей 

подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами 

третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-методическими 

материалами по выполнению лабораторной работы. 

Наличие положительной оценки по лабораторным работам необходимо для 

получения зачета по дисциплине. Поэтому в случае отсутствия на уроке по любой 

причине или получения неудовлетворительной оценки за лабораторную работу, Вы 

должны найти время для ее выполнения или пересдачи. 

Внимание! Если в процессе подготовки к лабораторным работам или при 

выполнении заданий у Вас возникают вопросы или затруднения, разрешить которые 

самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения 

разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий. 

Время проведения дополнительных занятий можно узнать у преподавателя 

или посмотреть на двери его кабинета. 

 

Желаем Вам успехов! 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1. 

Тема: Создание таблиц в различных режимах. 

Цель: Приобрести навыки и умения при работе с таблицами: создавать 

таблицы с помощью конструктора, задавать тип данных, задавать маску ввода 

для поля, использовать свойства поля, создавать ключи и индексы для полей 

таблицы, заполнять таблицы данными. 

КРАТКИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

Таблицы базы данных – это совокупность записей, где хранится 

основная информация. 

При разработке структуры таблицы, прежде всего, необходимо 

определить названия полей, из которых она должна состоять, типы полей и их 

размеры. Каждому полю присваивается уникальное имя. Имя желательно 

делать таким, чтобы функция поля узнавалась по его имени. Оно не должно 

содержать символы «!», «.», «’», «[», «]». Желательно, чтобы имя было 

кратким и не содержало пробелов. Далее надо решить, данные какого типа 

будут содержаться в каждом поле. В MS Access можно выбирать любые из 

основных типов данных. Один из этих типов данных должен быть присвоен 

каждому полю. Значение типа поля может быть задано только в режиме 

Конструктора.  

В Access существуют несколько способов создания пустой таблицы: 

 Мастер таблиц; 

 Ввод данных непосредственно в пустую таблицу в режиме 

таблицы; 

 Определение всех параметров макета таблицы в режиме 

Конструктора. 

Типы данных: 

 Текстовый – наиболее часто используемый в Access тип данных. 

Этот тип данных подходит для хранения адресов, для полей с 

кратким описанием, для числовых данных, не требующих 

расчетов таких, как телефонные номера и почтовые индексы. 

Длина – 255 символов. 

 Поле Меmо – предназначен для полей, длина которых превосходит 

255 символов. Пример: длинное поле описания. Поле Memo может 

хранить до 65 535 символов, что приближенно равно 32 страницам 

текста. 
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 Числовой. Данные. Используемые для математических 

вычислений, за исключением финансовых расчетов (для них 

следует использовать тип «Денежный»). 

 Дата/время. Значение дат и времени. Сохраняет 8 байтов. Можно 

вводить даты с 1 января 100 года по 31 декабря 9999 года. Access 

предлагает несколько различных форматов дат. 

 Денежный. Используется для денежных значений и для 

предотвращения округления во время вычислений, для 

выполнения вычислений над полем, которое содержит числа, в 

левой части которых не более 15 знаков, а справа от запятой не 

более четырех знаков. 

 Счетчик. Автоматическая вставка уникальных последовательных 

(увеличивающихся на 1) или случайных чисел при добавлении 

записи с использованием этого типа данных, либо выбрав 

соответствующий пункт в свойстве Новое значение этого поля. 

Если удалить одну из последовательных записей, этот тип поля не 

запомнит и не перенумерует удаленное значение. Это значение 

будет просто отсутствовать. 

 Логический (Да/нет). Данные, принимающие только одно из двух 

возможных значений, таких как «Да/Нет», «Истина/Ложь». 

«Вкл/Выкл». Значения Null не допускаются. 

 Поле объекта OLE. Объекты OLE (такие как документы Microsoft 

Word, электронные таблицы Microsoft Excel, рисунки, звукозапись 

и другие данные в двоичном формате), созданные в других 

программах, использующих протокол OLE. 

 Гиперссылка. Гиперссылка может иметь вид пути UNC либо 

адреса URL. 

 Мастер подстановок. Создает поле, позволяющее выбрать 

значение из другой таблицы или из списка значений, используя 

поле со списком. 

Для определения имени и типа каждого поля предназначена таблица 

полей, расположенная в верхней части окна конструктора. В ней можно 

указать и краткое описание поля. Здесь же указываются и ключевые поля, 

значения которых являются уникальными для любой записи в таблице базы 

данных. Поэтому таблица базы данных не может содержать одинаковые 

записи, и любая запись в таблице однозначно определяется по значению ее 

ключевого поля. Обычно в качестве ключевого поля выбирается поле типа 

«Счетчик». При попытке сохранить структуру таблицы, не имеющей 
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ключевого поля, программа Access выведет предупреждение и предложит 

определить ключевое поле автоматически. 

Для упрощения ввода данных типа дата/время удобно определить 

свойство «Маска ввода», которое состоит из трех компонентов, разделенных 

точками с запятой.  

 Первый компонент является обязательным. Он представляет 

собой знак или строку (последовательность знаков) маски с 

заполнителями и литералами, например, круглыми скобками, 

точками и дефисами. 

 Второй компонент не является обязательным и определяет способ 

хранения встроенных знаков маски в поле. Если для этого 

компонента задано значение 0, знаки сохраняются вместе с 

данными, а если 1, то знаки отображаются без сохранения. Выбрав 

значение 1, можно сэкономить место для хранения базы данных. 

 Третий компонент маски ввода также не является обязательным и 

определяет знак, используемый в качестве заполнителя. По 

умолчанию в Access используется знак подчеркивания (_). Чтобы 

задать другой знак, введите его в третьем компоненте маски. 

Пример маски ввода для телефонных номеров в формате России: 

(999) 000-00-00;0;- 

 В маске используются два заполнителя — 9 и 0. Заполнитель 9 

обозначает необязательные цифры (код города можно не вводить), 

а 0 — обязательные. 

 Значение 0 во втором компоненте маски ввода указывает на то, что 

знаки маски следует хранить вместе с данными. 

 Третий компонент маски ввода указывает на то, что вместо знака 

подчеркивания (_) в качестве заполнителя будет использоваться 

дефис (-). 

Уровень сложности: низкий. 

Задание 1. Создать базу данных «Учебный процесс», определить в ней 

таблицу «Группа». 

Решение: 

СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: 

 Выполните команду Файл / Создать 

 В окне Создание выберите Новая база данных 
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 Впишите название базы данных в поле Имя файла (в нашем случае 

Учебный процесс) 

 Определите папку, в которой будет размещен эатот файл. Проводник 

открывается нажатием на кнопку  рядом с именем файла 

 Щелкните кнопкой мыши на значке Создать. 

 

СОЗДАНИЕ СТРУКТУРЫ ТАБЛИЦЫ ГРУППА 

 В окне базы данных выберете вкладку Создание 

 Нажмите кнопку Конструктор таблиц  

 

 Заполните таблицу полей следующим образом: 

Имя поля Тип данных Описание 

НГ Текстовый  

КОЛ Числовой  

ПБАЛЛ Числовой  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВОГО ПОЛЯ ТАБЛИЦЫ: 

 Перейдите на первую строку таблицы полей («НГ») и щелкните по 

кнопке   - Ключевое поле 
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В результате рядом с первой строкой таблицы появится изображение ключа. 

СОХРАНЕНИЕ СОЗДАННОЙ СТРУКТУРЫ: 

 Файл / Сохранить 

 При первом сохранении или закрытии запрашивается имя таблицы. В 

качестве имени укажите Группа 

 Нажмите на кнопку ОК. 

Аналогичные действия обеспечивают сохранение структуры любого 

активного в данный момент элемента базы данных (формы, запроса, отчета и 

т. д.) 

НАСТРОЙКА СВОЙСТВ ПОЛЕЙ ТАБЛИЦЫ 

 Список свойств текущего поля выводится в нижней части окна 

конструктора таблиц на вкладке «Общие». 

 Установите для указанных полей следующие свойства: 

Имя поля Свойство Значение свойства 

Поле «НГ» Обязательное поле: Да 

Размер поля 3 

Подпись: Номер группы 

Поле «КОЛ» Размер поля: Байт 

Подпись: Кол-во студ. в гр. 

Обязательное поле: Нет 

Поле 

«ПБАЛЛ» 

Размер поля: 

 

Одинарное с плавающей 

точкой 

Формат поля Фиксированный 

Число десятичных 

знаков 

2 

Обязательное поле: Нет 

Подпись: Проходной балл 

 После изменения свойств повторно сохраните структуру таблицы. 
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 Переключившись в режим таблицы , убедитесь, что заголовки в 

столбцах тех полей, для которых задано свойство «Подпись» совпадает 

со значением этого свойства. Если же свойство «Подпись» не 

определено, то в качестве заголовка столбца используется имя поля. 

ЗАДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 

 Вызовите Построитель выражений нажатием на кнопку  справа в 

стоке Условие на значение 

 В окно Построителя выражений введите условие >2 And <=5 Or 0 для 

поля ПБАЛЛ и выражение >=0 And <=35 для поля КОЛ. 

 Нажмите на кнопку ОК. 

 В строку Сообщение об ошибке введите Количество студентов 

больше допустимого для поля КОЛ и Ошибка в оценке для поля 

ПБАЛЛ. 

Задание 2. Создать в базе данных «Учебный процесс» таблицу «Кафедра». 

Решение: 

 Выполните команду Создание / Конструктор таблиц.  

 Заполните таблицу полей следующим образом: 

Имя поля Тип данных Описание 

ККАФ Текстовый  

НКАФ Текстовый  

ТЕЛ Текстовый  

ЗАВ Текстовый  

ФОТО Поле объекта OLE  

 Установите для указанных полей следующие свойства: 

Имя поля Свойство Значение свойства 

Поле 

«ККАФ» 

Подпись: Код 

Обязательное поле: Да 

Размер поля: 2 

Размер поля: 15 



11 

 

Поле 

«НКАФ» 

Подпись: Название 

Обязательное поле: Нет 

Поле «ТЕЛ» Размер поля: 9 

Обязательное поле: Нет 

Поле «ЗАВ» Размер поля: 15 

Обязательное поле: Да 

Подпись: ФИО зав. кафедры 

Поле 

«ФОТО» 

Обязательное поле: Нет 

Подпись: Фотография 

заведующего 

 Сделайте поле ККАФ ключевым. 

 Сохраните таблицу под именем Кафедра  

Задание 3. Создать в базе данных «Учебный процесс» таблицу «Студент». 

Решение: 

 Выполните команду Создание / Конструктор таблиц.  

 Заполните таблицу полей следующим образом: 

Имя поля Тип данных Описание 

НГ Текстовый  

НС Текстовый  

ФИО Текстовый  

ГОДР Числовой  

АДРЕС Текстовый  

ПБАЛЛ Числовой  
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 Установите для указанных полей следующие свойства: 

Имя поля Свойство Значение свойства 

Поле «НГ» Подпись: Группа 

Обязательное поле: Да 

Размер поля: 3 

Поле «НС» Размер поля: 2 

Подпись: Номер студента в 

группе 

Обязательное поле: Да 

Поле «ФИО» Размер поля: 15 

Обязательное поле: Да 

Поле «ГОДР» Размер поля: Целое 

Обязательное поле: Нет 

Подпись: Год рождения 

Поле 

«АДРЕС» 

Обязательное поле: Нет 

Размер поля: 25 

Поле 

«ПБАЛЛ» 

Размер поля: 

 

Одинарное с 

плавающей точкой 

Формат поля Фиксированный 

Число десятичных 

знаков 
2 

Обязательное поле: Нет 

Подпись: Проходной балл 

 Сделайте поля НГ и НС ключевыми. 

 Сохраните таблицу под именем Студент 

Уровень сложности: средний. 

Задание 1. Создать базу данных «Видео», определить в ней таблицу 

«Фильмы». 
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Ном Назв Страна Жанр Длит ДатаЗап 

1 Красавица и 

чудовище 

США Мультфильм 85 15.07.97 

Решение: 

СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: 

 Загрузите MS Access, в появившемся окне выберите пункт Новая база 

данных; 

 Задайте имя вашей базы. По умолчанию MS Access предлагает вам имя 

Database1.accdb, а тип файла – Базы данных 

Access. Имя задайте Видео. 

СОЗДАНИЕ НОВОЙ ТАБЛИЦЫ БАЗЫ ДАННЫХ: 

 В окне базы данных выберите вкладку Создание, а затем щелкните по 

кнопке Конструктор таблиц. 

 Заполните таблицу полей следующим образом: 

Имя поля Тип данных Описание 

Ном Счетчик Порядковый номер 

Назв Текстовый Название фильма 

Страна Текстовый Страна-производитель 

Жанр Текстовый  

Длит Числовой Длительность в мин. 

ДатаЗап Дата/время Дата записи на кассету 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВОГО ПОЛЯ ТАБЛИЦЫ: 

 Перейдите на первую строку таблицы полей («Ном») и щелкните по 

кнопке   - Ключевое поле 

 

В результате рядом с первой строкой таблицы появится изображение ключа. 

СОХРАНЕНИЕ СОЗДАННОЙ СТРУКТУРЫ: 



14 

 

 Файл / Сохранить 

 При первом сохранении или закрытии запрашивается имя таблицы. В 

качестве имени укажите Фильмы, [ОК]. 

Аналогичные действия обеспечивают сохранение структуры любого 

активного в данный момент элемента базы данных (формы, запроса, отчета и 

т. д.) 

НАСТРОЙКА СВОЙСТВ ПОЛЕЙ ТАБЛИЦЫ: 

 Список свойств текущего поля выводится в нижней части окна 

конструктора таблиц на вкладке «Общие». 

 Установите для указанных полей следующие свойства: 

Имя поля Свойство    Значение свойства 

Поле «Ном» Подпись:    Номер 

Поле «Назв» Размер поля:   30 

Подпись:    Название 

Обязательное поле:  Да 

Поле 

«Страна» 

Размер поля:   15 

Обязательное поле:  Да 

Поле «Жанр» Размер поля:   15 

Обязательное поле:  Да 

Поле «Длит» Размер поля:   Целое 

Подпись:    Длительность 

Обязательное поле:  Да 

Поле 

«ДатаЗап» 

Формат поля:   Краткий формат даты 

Подпись:    Дата записи 

 После изменения свойств повторно сохраните структуру таблицы. 

 Переключившись в режим таблицы , убедитесь, что заголовки в 

столбцах тех полей, для которых задано свойство «Подпись» совпадает 

со значением этого свойства. Если же свойство «Подпись» не 

определено (является пустым, как для поля «Жанр»), то в качестве 

заголовка столбца используется имя поля. 
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ВВОД ДАННЫХ В ТАБЛИЦУ: 

 Перейдите в режим таблицы.  

 Введите название первого фильма Красавица и чудовище. 

 После ввода названия автоматически будет определено и значение 

первого поля – счетчика «Номер» (оно станет равно 1). 

 Заполните данными всю первую строку, за исключением поля «Дата 

записи». 

НАСТРОЙКА МАСКИ ВВОДА ДЛЯ ДАТЫ: 

 Перейдите в режим конструктора и определите свойство «Маска 

ввода» для поля «ДатаЗап»: 99.99.00;0;_ . 

 Сохраните измененную структуру. 

Если теперь переключиться в режим таблицы и щелкнуть мышью в поле «Дата 

записи», то в нем появится маска (шаблон) для ввода нужной даты: «__.__.__». 

Благодаря этой маске, легко определить формат даты, кроме того, отпадает 

необходимость вводить разделители(точки). В позиции, отмеченные 

символами подчеркивания «_», можно вводить только цифры, причем в 

качестве дня и месяца можно указывать как двузначные, так и однозначные 

числа, а в качестве года – обязательно двузначное число. 

НАСТРОЙКА ФОРМАТА ДЛЯ ДАТЫ ЗАПИСИ: 

 Для даты записи фильма нет необходимости отображать все четыре 

цифры года, достаточно указать две последние цифры. Т. к. подобного 

формата в списке свойства «Формат поля» не предусмотрено, его 

следует ввести явно, набрав на клавиатуре следующий текст: dd.mm.yy. 

ЗАДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ: 

 Перейдите в режим конструктора. 

 Выделите поле «Длит» 

 В его свойство «Условие на значение» введите строку >0 And <240, а в 

свойство «Сообщение об ошибке» введите текст Длительность не 

должна превышать 240 мин. 

 Сохраните измененную структуру таблицы. 

Если теперь перейти в режим таблицы и попытаться ввести в поле 

«Длительность» нулевое или отрицательное число, или большее 240, то будет 

выведено информационное окно с сообщением, текст которого будет взят из 

свойства «Сообщение об ошибке». Выйти из режима редактирования данного 
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поля можно будет, либо, нажав [Esc] (и тем самым отменив сделанную 

корректировку), либо введя допустимое значение поля (в диапазоне 1-240). 

 Для поля «Длит» установить ограничение на ввод данных: больше 0, но 

меньше 240 мин. При вводе некорректных значений предусмотреть 

вывод соответствующего сообщения. 

Задание 2. Создать базу данных «Спорт», определить в ней таблицу 

«Гимнастика» и ввести в таблицу пять записей. 

Ном Фам Страна Перекл Кольца Конь 

1 Робсон Джон США 9,225 9,000 8,875 

Указания. 

1. Используйте имена полей, которые указаны в заголовке таблицы. 

2. Поле «Ном» определите как счетчик, поля «Перекл», «Кольца» и «Конь» 

- как числовые, прочие поля – как текстовые. 

3. Для числовых полей установите в качестве свойства «Размер» вариант 

«С плавающей точкой (4 байта)».  

4. Поле «Ном» сделайте ключевым. 

5. В числовых полях «Перекл», «Кольца» и «Конь» определите свойство 

«Маска ввода» следующим образом: 99,999;0;_. Данная маска позволяет 

вводить любое вещественное число от 0 до 99,999 с не более чем тремя 

знаками после запятой. При этом отпадает необходимость в явном вводе 

разделителя-запятой. 

6. Свойство «Формат поля» для числовых полей «Перекл», «Кольца» и 

«Конь» определите следующим образом: 0,000. 

7. Все поля сделайте обязательными 

8. Определите описание каждого поля, подписи к ним и другие 

необходимые свойства. 

9. Для числовых полей определите дополнительные условия, 

позволяющие вводить только числа в диапазоне 0-10, не включая 0. 

Задание 3. Создать базу данных «Магазин», определить в ней таблицу 

«Клиенты» и заполнить ее данными. 

Ном ФИО Адрес Тел ДатаР Скидка 

1 Лыкова О. П. ул. Звездная, 9, кв. 

34 

234-12-

56 

12.02.1945 Да 

Указания. 

1. Используйте имена полей, которые указаны в заголовке таблицы. 
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2. Поле «Ном» определите как счетчик, поле «ДатаР» - как поле типа 

«Дата/время», поле «Скидка» - как логическое, прочие поля – как 

текстовые. 

3. Поле «Ном» сделайте ключевым полем. 

4. Поле «Скидка» определить как логическое. 

5. В текстовом поле «Тел» определите свойство «Маска ввода» 

следующим образом: 000\-00\-00;0;_. Данная маска позволяет вводить 

семизначный номер телефона с разделителями-тире. Причем указание 

всех семи цифр является обязательным. Обратная косая черта перед 

символом «-» показывает, что этот символ должен выводиться в ячейке 

таблицы. 

6. Для даты рождения установить маску ввода самостоятельно. 

7. Все поля кроме поля «тел» сделайте обязательными. 

 

Уровень сложности: высокий 

Задание 1. Создать базу данных «География», определить в ней таблицу 

«Страны Европы». 

Данные для ввода: 

Албания 

Площадь: 28 748 кв. км 

Столица: Тиpана 

Число жителей: 3 149 000 

Основная pелигия: Атеизм  

Денежная единица: Лек 

Гос. стpой: Pеспублика 

 

Задание 2. Создать базу данных «Стоматология», определить в ней таблицу 

«Врачи», содержащую следующие сведения: 

 ФИО врача 

 Должность врача  

 № кабинета (номер кабинета в пределах от 100 до 230 и от 200 до 230) 

 Время приема 

 Вид оказываемых услуг 

 Телефон (установить маску для ввода семизначного номера) 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что называется базой данных (БД)? 

2. Что такое система управления базами данных (СУБД)? 

3. Чем отличается Microsoft Excel от Microsoft Access? 

4. Какие объекты базы данных Microsoft Access вы знаете? 

5. Какой объект в базе данных является основным? 

6. Что называется полями и записями в БД? 

7. Какие типы данных вы знаете? 

8. Как можно переименовать поле? 

9. Как можно создавать поле с раскрывающимся списком? 

10. С каким расширением сохраняется файл БД Access? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2. 

Тема: Ввод данных в таблицы. 

Цель: Приобрести навыки и умения при работе с таблицами: заполнять 

таблицы данными, добавлять в таблицы объекты типа OLE, создавать поля 

подстановки. 

КРАТКИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

Корректность вводимых данных (соответствие заданному типу поля, 

размеру и условию на значение, которые определены в свойствах полей в 

режиме конструктора) проверяются автоматически при их вводе. 

Отслеживается уникальность значений ключевых полей.  

Отменить ввод значения в поле до перехода к другому полю можно, 

нажав клавишу <Esc> или  на Панели быстрого доступа. 

Если на Панели быстрого доступа отсутствует значок , тогда 

щелкните правой кнопкой мыши ан Ленте и в контекстном меню выберите 

пункт Настройка панели быстрого доступа…, в открывшемся окне 

Параметры Access выберите вкладку Панель быстрого доступа. В списке 

найдите команду Отменить. Щелкните на ней и далее нажмите кнопки 

Добавить и ОК, после чего на Панели быстрого доступа появится нужная 

нам команда.  

Для отмены изменений и в поле, и в записи нажмите клавишу <Esc> два 

раза. Переход от одного поля к другому можно выполнить клавишей <Tab>, 

<ВПРАВО>, <ВЛЕВО>, <ВВЕРХ> или <ВНИЗ>, или щелкните нужную 

ячейку. 

Завершение ввода новых значений записи. Т.е. редактирования, 

осуществляется при переходе к любой другой записи (при смене текущей 

записи). После перехода к другой записи можно отменить ввод 

(редактирование) всей записи, нажав . 

Команда  занимает одну позицию, но в зависимости от контекста 

приобретает различный смысл, а всплывающая подсказка сообщает о текущем 

ее назначении. По этой команде может быть отменено только одно последнее 

действие. 

Для упрощения ввода данных создают таблицы подстановки для некоторых 

полей. Подстановка упрощает режим ввода. При этом нет необходимости 

набирать длинные названия несколько раз. Достаточно выбрать необходимую 

запись из выпадающего списка. 
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Уровень сложности: низкий. 

Задание 1. Заполнить таблицу «Кафедра» 

базы данных «Учебный процесс» 

данными. 

Решение: 

ОТКРЫТИЕ ТАБЛИЦЫ: 

 В окне Области навигации 

установите курсор на таблице 

Кафедра 

 Щелкните правой кнопкой мыши на таблице для вызова контекстного 

меню 

 Выберите пункт Открыть. Таблица откроется в режиме таблицы. 

 Заполните строки (записи) открывшейся таблицы в соответствии с 

названием столбцов (полей). 

Код Название Тел ФИО зав. кафедрой 

01 Информатики 310-47-74 Игнатьева В. В. 

02 Математики 310-47-15 Иванов И. П. 

03 Истории 310-47-16 Смирнова И. В. 

04 Иностранных 

языков 

310-47-17 Жданова А. Е. 

05 Физкультуры 310-47-67 Плетнев В. А. 

06 Философии 310-47-18 Бондаренко В. Б. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА OLE 

Фотографии хранятся в папке Учебный процесс / Фото на Рабочем столе. 

 Установите курсор в соответствующее поле таблицы 

 Щелкните правой кнопкой мыши на поле таблицы и выберите и 

выберите в контекстном меню пункт Вставка объекта 
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 В окне Вставка объекта отметьте переключатель Создать из файла 

 Нажмите на кнопку Обзор и в окне открывшегося Проводника найдите 

файл с соответствующей фотографией (Рабочий стол / Учебный процесс 

/ Фото) 

Задание 2. Заполнить таблицы «Группа» и «Студент» базы данных «Учебный 

процесс» данными. 

Решение: 

Объекты «Группа» и «Студент» связаны одно-многозначными отношениями, 

но пока не создана схема данных и связи между таблицами не установлены, 

система не может контролировать логическую взаимосвязь вводимых данных. 

Поэтому для получения целостной базы, в которой все записи подчиненной 

таблицы имеют логически связанную с ней главную запись, пользователю 

необходимо самому отслеживать логические связи записей. При вводе 

подчиненных записей необходимо проверять наличие записи в главной 

таблице, значение ключа которой совпадает со значением поля связи 

(внешнего ключа) вводимой подчиненной записи. 

При непосредственном вводе в таблицу записей, логически связанных с 

записями другой таблицы, полезно отобразить на экране обе таблицы. 

 Выполните команду Создание / Конструктор таблиц.  

 Заполните таблицу «Студент»: 

Группа 

Номер 

студента в 

группе 

ФИО 
Год 

рождения 

Проходной 

балл 

101 01 Аристов Р. П. 1979 4,25 

101 02 Бондаренко С. А. 1978 4,50 
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101 03 Борисова Е. И. 1979 4,25 

101 04 Макова Н. В. 1977 4,75 

102 01 Боярская Н. П. 1977 4,50 

102 02 Федоров Д. К. 1977 4,25 

102 03 Сидоров И. Р. 1977 4,50 

103 01 Андреев Г. М. 1978 4,25 

103 02 Петров О. К. 1979 4,75 

104 01 Иванов К. К. 1977 4,50 

 

 Заполните таблицу «Группа»: 

Номер группы 
Количество 

студентов в группе 
Проходной балл 

101 30 4,50 

102 32 4,50 

103 29 4,80 

104 35 4,40 

105 35 4,40 

201 35 3,90 

202 30 4,00 

203 28 4,70 

204 25 4,00 

Задание 2. Создать в базе данных «Учебный процесс» таблицу «Предмет» и 

заполните ее данными. 

 Решение: 

 Выполните команду Создание / Конструктор таблиц.  

 Заполните таблицу полей следующим образом: 

Имя поля Тип данных Описание 
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КП Текстовый  

НП Текстовый  

ЧАСЫ Числовой  

ЛЕК Числовой  

ПР Числовой  

ЧС Числовой  

ПРОГР Поле МЕМО  

 Установите для указанных полей следующие свойства: 

Имя поля Свойство Значение свойства 

Поле «КП» Подпись: Код предмета 

Обязательное поле: Да 

Размер поля: 2 
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Поле «НП» Размер поля: 15 

Подпись: Название предмета 

Обязательное поле: Нет 

Поле 

«ЧАСЫ» 

Размер поля: Целое 

Обязательное поле: Нет 

Подпись: Всего часов 

Условие на значение: >0 And <=300 

Сообщение об ошибке: Число часов должно 

быть не более 300 

Поле «ЛЕК» Размер поля: Целое 

Обязательное поле: Нет 

Подпись: Лекции 

Поле «ПР» Обязательное поле: Нет 

Подпись: Практика 

Размер поля: Целое 

Поле «ЧС» Обязательное поле: Нет 

Размер: Целое 

Подпись: Число семестров 

Поле 

«ПРОГР» 

Подпись: Программа 

 Сделайте поле КП  ключевым. 

 Сохраните таблицу под именем Предметы 

 Перейдите в режим Таблицы  

 Заполните таблицу «Предметы» данными: 

Код 

предмета 

Название 

предмета 

Всего 

часов 
Лекции Практика Семестров 

01 Информатика 200 80 120 4 

02 Математика 200 100 100 4 

03 История 140 90 50 3 
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04 Иностранный 

язык 

200 0 200 4 

05 Философия 100 40 60 2 

06 Физкультура 100 0 100 2 

 

Уровень сложности: средний. 

Задание 1. Заполнить таблицу «Фильмы» базы данных «Видео» данными. 

Ном Назв Страна Жанр Длит ДатаЗап 

1 Красавица и чудовище 2 Мультфильм 85 15.07.97 

2 Правдивая ложь 2 Боевик 130 23.09.98 

3 Русалочка 2 Мультфильм 80 30.07.97 

4 Кавказская пленница 1 Комедия 80 30.07.97 

5 Винни-Пух (3 серии) 1 Мультфильм 45 24.07.97 

Решение: 

Для упрощения ввода данных страны-производителя фильма в таблицу 

создадим таблицы подстановки для полей «Страна» и «Жанр». 

СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦ-ПОДСТАНОВОК 

 Откройте таблицу «Фильмы» в режиме Таблицы 

 Заполните ее данными 

 Создайте таблицу «Страны»  в режиме Конструктора 

 Заполните таблицу полей следующим образом: 

Имя поля Тип данных Описание 

Код Счетчик  

Название Текстовый  

 Поле Код определите как ключевое 

 Перейдите в режим таблицы и заполните ее 

Код Название 

1 Россия 

2 США 
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3 Франция 

4 Индия 

 Откройте таблицу «Фильмы» в режиме Конструктора. 

 Определите для поля «Страна» тип поля Мастер подстановок. 

 В открывшемся окне Мастера подстановок нажмите кнопку Далее 

 Из списка таблиц базы данных выберите Таблица: Страны и нажмите 

Далее 

 Поле Страна перенесите из списка доступных полей в список 

выбранных полей и нажмите Далее 

 Сортировку устанавливать не надо, поэтому сразу нажмите Далее 

 Поверьте флажок Скрыть ключевой столбец и нажмите Далее 

 Подпись поля подстановки оставьте Страны и нажмите Готово 

 Откройте таблицу «Фильмы» в режиме таблицы и проверьте значения 

поля Страна. 

Самостоятельно создать подстановку для поля «Жанр». Для этого сначала 

создать таблицу подстановок «Жанр», заменить в таблице «Фильмы» значения 

поля «Жанр» на соответствующие им коды и только после этого использовать 

Мастер подстановок 

Задание 2. Заполнить таблицу «Гимнастика» базы данных «Спорт» данными. 

Ном Фам Страна Перекл Кольца Конь 

1 Робсон Джон США 9,225 9,000 8,875 

2 Леонидов Сергей Россия 9,500 9,225 9,875 

3 Чугайнов Андрей Россия 9,225 9,775 9,925 

4 Пьолин Франсуа Франция 8,500 8,900 8,2525 

5 Штольц Андреас Германия 9,775 9,225 9,000 

Указание. 

Для заполнения поля «Страна» использовать Мастер подстановок. 

Задание 3. Заполнить таблицу «Клиенты» базы данных «Магазин» данными.  

Ном ФИО Адрес Тел ДатаР Скидка 

1 Лыкова О. П. ул. Звездная, 9, кв. 

34 

234-12-

56 

12.02.1945 Да 

2 Семенов О. Г. пр. Октября, 12, кв. 

108 

242-56-

73 

16.11.1967 Нет 
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3 Захарова Е. Ю. ул. Строителей, 30  12.02.1939 Да 

4 Радченко А. И. ул. Лесная, 25, кв. 3 225-35-

64 

26.08.1959 Нет 

5 Горохов И. М. пр. Октября, 35, кв. 

89 

242-09-

87 

18.04.1972 Нет 

Задание 4. В базе данных «Видео» создать таблицу «Товары» и дополнить ее 

полем «Фото» (тип поля выберите Поле объекта OLE). 

Ном Наим Фирма Цена 

1 Телевизор Thomson 4625 

2 Телевизор Toshiba 6225 

3 Видеомагнитофон Thomson 5750 

4 Видеомагнитофон Sharp 2475 

5 Видеокамера Samsung 7500 

6 Видеокамера Thomson 9850 

7 Музыкальный центр Samsung 4975 

8 Музыкальный центр Sharp 3425 

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА OLE 

Изображения товаров хранятся в папке Магазин / Фото на Рабочем столе. 

 Установите курсор в соответствующее поле таблицы 

 Щелкните правой кнопкой мыши на поле таблицы и выберите и 

выберите в контекстном меню пункт Вставка объекта 

 

 В окне Вставка объекта отметьте переключатель Создать из файла 
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 Нажмите на кнопку Обзор и в окне открывшегося Проводника найдите 

файл с соответствующей фотографией  

Уровень сложности: высокий 

Задание 1. Заполнить  таблицу «Страны Европы» базы  данных «География», 

данными. Добавить в таблицу поле «Флаг», содержащее изображение 

государственного флага страны. Предусмотреть ввод данных в поле «Гос. 

строй» используя поле подстановки. 

Данные для ввода: 

Андоppа 

Площадь:  468 кв. км 

Столица: Андоpра-ла-Вьеха 

Число жителей: 51 400 

Основная pелигия: Хpистианство (католики) 

Денежная единица: Фpанк 

Гос. стpой: Княжество 

 

Бельгия 

Площадь: 30 518 кв. км 

Столица: Бpюссель 

Число жителей: 9 865 000 

Основная pелигия:  Хpистианство (католики) 

Денежная единица: Фpанк 

Гос. стpой: Монаpхия 

 

Болгаpия 

Площадь: 110 994 кв. км 

Столица: София 

Число жителей: 8 978 000 

Основная pелигия: Хpистианство (пpавославные) 

Денежная единица: Лев 

Гос. стpой: Pеспублика 

 

Дания 

Площадь: 43 092 кв. км 

Столица: Копенгаген 

Число жителей: 5 130 000 

Основная pелигия: Хpистианство (пpотестанты) 

Денежная единица: Кpона 

Гос. стpой: Монаpхия 

 

Финляндия 

Площадь: 338 145 кв. км 

Столица: Хельсинки 

Число жителей: 4 952 000 

Основная pелигия: Хpистианство (пpотестанты) 

Денежная единица: Маpки 

Гос. стpой: Pеспублика 

Фpанция 

Площадь: 543 965 кв. км 

Столица: Паpиж 

Число жителей: 55 860 000 

Основная pелигия: Хpистианство (католики) 

Денежная единица: Фpанк 

Гос. стpой: Pеспублика 

 

Гpеция 

Площадь: 131 957 кв. км 

Столица: Афины 

Число жителей: 10 055 000 

Основная pелигия: Хpистианство (пpавославные) 

Денежная единица: Дpахма 

Гос. стpой: Pеспублика 

 

Иpландия 

Площадь: 70 285 кв. км 

Столица: Дублин 
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Число жителей: 3 553 000 

Основная pелигия: Хpистианство (католики) 

Денежная единица: Фунт 

Гос. стpой: Pеспублика 

 

Исландия 

Площадь: 103 000 кв. км 

Столица: Pейкьявик 

Число жителей: 248 000 

Основная pелигия: Хpистианство (пpотестанты) 

Денежная единица: Кpона 

Гос. стpой: Pеспублика 

 

Италия 

Площадь: 301 277 кв. км 

Столица: Pим 

Число жителей: 57 401 000 

Основная pелигия: Хpистианство (католики) 

Денежная единица: Лиpа 

Гос. стpой: Pеспублика 

 

Задание 2. Заполнить таблицу «Врачи» базы данных «Стоматология» 

произвольными данными. Предусмотреть ввод данных в поля «Должность 

врача», «Вид оказываемых услуг» используя поле подстановки. Добавить в 

таблицу «Врачи» поле «Фото», содержащее фотографию врача (папка Фото в 

папке Стоматология на Рабочем столе). 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

11. Как создается поле подстановки? 

12. Как добавить новое поле в таблицу? 

13. Как поместить в таблицу базы данных изображение? 

14. Какого формата изображения можно поместить в таблицу базы данных? 

15. В каком режиме можно осуществить заполнение таблицы данными? Как 

его установить? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3. 

Тема: Использование форм в базах данных. 

Цель: Приобрести навыки и умения при работе с формами: создавать формы 

для ввода данных с последующей их модификацией, создавать главную 

форму. 

КРАТКИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

Формы – это объекты базы данных, предназначенные для просмотра 

данных из таблиц и запросов, для ввода данных в базу, корректирования 

существующих данных и выполнения заданных действий. Форма может 

содержать графики, рисунки и другие внедренные объекты.  

Можно вносить данные в таблицы и без помощи каких-либо форм. Но 

существует несколько причин, которые делают формы незаменимым 

средством ввода данных в базу: 

а) При работе с формами ограничен доступ к таблицам. 

б) Разные люди могут иметь разные права доступа к информации, 

хранящейся в базе. Для ввода данных им предоставляются разные 

формы, хотя данные из форм могут поступать в одну таблицу. 

в) Вводить данные в форму легче, чем в таблицу, и удобнее, так как 

в окне формы отображается, как правило, одна запись таблицы. 

г) В большинстве случаев информация для баз данных берется из 

бумажных бланков (анкет, счетов, накладных, справок и т.д.). 

Экранные формы можно сделать точной копией бумажных 

бланков, благодаря этому уменьшается количество ошибок при 

вводе и снижается утомляемость персонала. 

Создавать формы можно на основе таблиц или запросов, с помощью 

Мастера, используя средства автоформы, «вручную» в режиме Конструктора, 

сохраняя таблицу или запрос как форму. Созданную любым способом форму 

можно затем изменить в режиме Конструктора. 

Формы являются основным средством организации интерфейса 

пользователя в приложениях Access. 

Форма на основе таблицы может быть построена как самостоятельная 

для загрузки, просмотра и корректировки таблиц, а также как вспомогательная 

для включения в какую либо составную форму.  

Любая форма, с помощью которой можно просматривать, вводить или 

редактировать записи таблиц БД, должна быть предварительно 

спроектирована и далее сконструирована средствами Access. 

Для создания формы могут быть использованы мастера Access. Однако, 

точное формирование макета формы в соответствии с требованиями, 

выработанными пользователем в процессе ее проектирования. 

Обеспечивается средствами конструирования форм. 
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Для конструирования форм в Access используется Конструктор форм. 

При конструировании однотабличной формы определяется таблица БД, на 

основе которой создается форма, выбираются поля таблицы, которые должны 

быть представлены в форме, осуществляется их размещение в макете формы. 

Для настройки различных элементов форм используется типовой набор их 

свойств. 

Форма в режиме конструктора имеет три области: Область данных, 

Заголовок формы и Примечание формы. Области формы наполняются 

различными графическими объектами.  

Уровень сложности: низкий 

Задание 1. В существующей базе данных «Учебный процесс» создать простую 

форму «Студенты» 

Решение: 

СОЗДАНИЕ ОДНОТАБЛИЧНОЙ ФОРМЫ С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТА 

«ФОРМА» 

 В области переходов щелкните таблицу «Студент» 

 На вкладке Создать в группе Формы нажмите кнопку Форма. 

 Сохраните полученную форму под именем «Студенты». 

СОЗДАНИЕ ФОРМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНСТРУКТОРА ФОРМ: 

 Выполните команду Создание / Конструктор форм. 

 На дополнительной вкладке Инструменты конструктора форм / 

Конструктор команда Добавить поля . Появится окно 

Список полей. 

 Нажать на гиперссылку Показать все таблицы, если окно пустое. 

 Нажмите на плюсик слева от названия таблицы Предмет. Появился 

список всех полей этой таблицы. 

 Перетащите необходимые поля в окно Область данных и расположите 

их как показано на образце. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА ФОРМЫ: 

 Любой элемент макета формы выделить, щелкнув на нем мышью. При 

этом около него появятся квадратные маркеры, позволяющие изменить 

размеры и положение элемента, например:  

ВЫЗОВ ОКНА СВОЙСТВ ЭЛЕМЕНТА: 

 Вкладка Инструменты конструктора форм / Конструктор, команда 

Страница свойств .В результате на экране появится окно 

свойств выделенного элемента. 

НАСТРОЙКА СВОЙСТВ ВЫПАДАЮЩЕГО СПИСКА: 

 Выделите элемент «ЧС». Вызовите контекстное меню правой клавишей 

мышки. Выполните команду Преобразовать элемент в / Поле со 

списком 
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Если теперь перейти в режим Формы , то 

увидим, что около поля «ЧС» появился справа маленький треугольник, 

позволяющий открыть список значений, только пока он пустой. 

 Перейдите снова в режим Конструктор. 

 В Окне свойств на вкладке Данные в строке тип источника строк 

выберите вариант «Список значений», а в строке Источник строк 

введите следующий текст (без пробелов, с разделителями «;»): 

1;2;3;4;5;6;7;8. 

 Перейдите в режим Форм и убедитесь, что в выпадающем списке 

содержатся названия указанных семестров. Вместе с тем, в поле «ЧС» 

можно вводить и номера других семестров, как в обычное поле ввода. 

ФОРМАТИРОВАНИЕ НАДПИСЕЙ ПОЛЕЙ: 

 Шрифт, цвет, начертание, выравнивание и другие виду форматирования 

элемента формы меняются в окне свойств. Настройте их по своему 

вкусу. 

 Для всех полей выберите Оформление  «Утопленное». 

СОЗДАНИЕ ЗАГОЛОВКА 

 Откройте дополнительную вкладку Инструменты конструктора форм 

/ Конструктор  
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 Выберите инструмент Надпись   и разместите ее в области 

заголовка формы. 

 Введите текст ПРЕДМЕТ И ЕГО ПРОГРАММА 

 Нажмите Enter для окончания ввода надписи или щелкните мышкой вне 

рамки элемента. 

 Добавьте еще одну надпись ГБПОУ «ОНТ» 

 Сохраните созданную форму под именем «Предметы». 

Задание 3. Для базы данных «Учебный процесс» создать кнопочную форму 

«Главная». Расположить на этой форме кнопки открытия созданных форм и 

кнопку закрытия формы. На формах из первого задания создать кнопки 

закрытия форм. 

Указания. 

 Выполните команду Создание / Конструктор форм. 

 На вкладке Инструменты конструктора форм / Конструктор в группе 

Элементы управления выберите элемент Кнопка  и установите 

его в области данных, щелкнув левой клавишей мышки в месте 

расположения. После этого откроется окно Создание кнопок. 

 

 В окне Категории выберите вариант «Работа с формой», в окне 

Действия – «Открыть форму». Нажмите кнопку Далее. 

 Выберите форму, открываемую нажатием данной кнопки «Студенты», 

нажмите кнопку Далее. 

 Снова нажмите кнопку Далее 

 На следующем шаге разместим текст названия формы. Для этого 

выберите Текст и в окне ввода запишите «Студенты». Нажмите кнопку 

Далее. 
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 Нажмите кнопку Готово. 

 Перейдите в режим форм и убедитесь, что при нажатии на кнопку у вас 

откроется форма «Студенты». 

 Самостоятельно разместите на форме кнопку открытия формы 

«Предметы» и кнопку закрытия формы, а так же кнопки закрытия форм 

«Студенты» и «Предметы». 

Уровень сложности: средний 

Задание 1. В существующей базе данных «Видео» определить две формы, 

связанные с таблицей «Фильмы»: ленточную (с именем «Фильмы (ленточная 

форма)») и простую (с именем «Фильмы (простая форма)»). Вид форм 

настроить по приведенным образцам. С помощью одной из созданных форм 

ввести в базу данных еще 10 записей. 
Ном Назв Страна Жанр Длит ДатаЗап 

6 Крокодил Гена (4 серии) Россия Мультфильм 40 27.07.97 

7 Профессионал Франция Боевик 105 06.02.98 

8 Титаник США Мелодрама 185  

9 Игрушка Франция Комедия 95 02.04.99 

10 Зита и Гита Индия Мелодрама 100 24.12.98 

11 Берегись автомобиля Россия Комедия 90 17.02.99 

12 Ромео и Джульетта США Мелодрама 135 09.04.99 

13 Невезучие Франция Комедия 100 15.02.00 

14 Снежная королева Россия Мультфильм 30 18.03.98 

15 Отпетые мошенники США Комедия 110  
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Решение: 

СОЗДАНИЕ ЛЕНТОЧНОЙ ФОРМЫ: 

 Перейдите на вкладку Создание; 

 Выделите таблицу Фильмы в области объектов в левой части окна. 

 Выполните команду Другие формы / Несколько элементов. 

 Сохраните форму под именем, указанным в задании. 

СОЗДАНИЕ ФОРМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНСТРУКТОРА ФОРМ: 

 Выполните команду Создание / Конструктор форм. 

 На дополнительной вкладке Инструменты конструктора форм / 

Конструктор команда Добавить поля . Появится окно 

Список полей. 

 Нажать на гиперссылку Показать все таблицы, если окно пустое. 

 Нажмите на плюсик слева от названия таблицы Фильмы. Появился 

список всех полей этой таблицы. 

 Перетащите необходимые поля в окно Область данных и расположите 

их как показано на образце. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА ФОРМЫ: 

 Любой элемент макета формы выделить, щелкнув на нем мышью. При 

этом около него появятся квадратные маркеры, позволяющие изменить 

размеры и положение элемента, например:  

ВЫЗОВ ОКНА СВОЙСТВ ЭЛЕМЕНТА: 

 Вкладка Инструменты конструктора форм / Конструктор, команда 

Страница свойств .В результате на экране появится окно 

свойств выделенного элемента. 

НАСТРОЙКА СВОЙСТВ ВЫПАДАЮЩЕГО СПИСКА: 

 Выделите элемент «Страна». Вызовите контекстное меню правой 

клавишей мышки. Выполните команду Преобразовать элемент в / 

Поле со списком 

 

Если теперь перейти в режим Формы , то 

увидим, что около поля «Страна» появился справа маленький 

треугольник, позволяющий открыть список значений, только пока он 

пустой. 

 Перейдите снова в режим Конструктор. 

 В Окне свойств на вкладке Данные в строке тип источника строк 

выберите вариант «Список значений», а в строке Источник строк 
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введите следующий текст (без пробелов, с разделителями «;»): 

Россия;США;Франция. 

 Перейдите в режим Форм и убедитесь, что в выпадающем списке 

содержатся названия указанных трех стран. Вместе с тем, в поле 

«Страна» можно вводить и названия других стран, как в обычное поле 

ввода. 

 Преобразуйте в поле с выпадающим списком элемент «Жанр» 

самостоятельно. 

ОТКЛЮЧЕНИЕ ДОСТУПА К НЕРЕДАКТИРУЕМОМУ ПОЛЮ: 

 Перейдите в режим Конструктора.  

 Выделите поле «Ном» в разделе «Область данных» и вызовите его окно 

свойств. 

 Перейдите на вкладку «Данные», в строке Доступ выберите вариант 

«Нет». Теперь на это поле в режиме формы нельзя перейти, и это поле 

изображается как недоступное (серым цветом). 

ФОРМАТИРОВАНИЕ НАДПИСЕЙ ПОЛЕЙ: 

 Шрифт, цвет, начертание, выравнивание и другие виду 

форматирования элемента формы меняются в окне свойств. Настройте 

их по своему вкусу. 

 Для всех полей выберите Оформление  «Утопленное». 

Задание 2. В существующей базе данных «Спорт» определить форму, 

связанную с таблицей «Гимнастика». Вид формы настроить по приведенному 

образцу. Поле «Страна» преобразовать в поле со списком значений. С 

помощью созданной формы ввести в базу данных 5 дополнительных записей.  
Ном Фам Страна Перекл Кольца Конь 

6 Морозов Олег Украина 9,885 9,500 9,625 

7 Джонсон Фрэнк США 8,885 9,000 9,325 

8 Ли Грег США 9,500 9,500 9,225 

9 Овсиенко Геннадий Украина 9,975 9,000 9,225 

10 Куэртен Пьер Франция 9,925 8,775 9,500 
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Задание 3. В существующей базе данных «Магазин» определить форму, 

связанную с таблицей «Клиенты». Вид формы настроить по своему 

усмотрению. С помощью созданной формы ввести в базу данных 5 

дополнительных записей.  
Ном ФИО Адрес Тел ДатаР Скидка 

6 Орлова Н.К. ул. Леонова, 67 234-94-28 09.03.1964 Нет 

7 Дорохов С.П. ул. Лесная, 88, кв. 7 225-93-43 23.04.1970 Да 

8 Шувалова А.М. ул. Леонова, 5, кв. 15 234-17-49 19.08.1969 Нет 

9 Бобров И.А. пр. Октября, 31, кв. 51  08.12.1937 Да 

10 Цветов М.М. пр. Октября, 45, кв. 122 242-56-64 30.10.1973 Нет 

 

Задание 4. Для базы данных «Видео» создать кнопочную форму «Главная». 

Расположить на этой форме кнопки открытия созданных форм и кнопку 

закрытия формы. На формах из первого задания создать кнопки закрытия 

форм. 

 

Указания. 
8. Выполните команду Создание / Конструктор форм. 

9. На вкладке Инструменты конструктора форм / Конструктор в группе 

Элементы управления выберите элемент Кнопка  и установите 

его в области данных, щелкнув левой клавишей мышки в месте 

расположения. После этого откроется окно Создание кнопок. 
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10. В окне Категории выберите вариант «Работа с формой», в окне 

Действия – «Открыть форму». Нажмите кнопку Далее. 

11. Выберите форму, открываемую нажатием данной кнопки «Фильмы 

(ленточная форма)», нажмите кнопку Далее. 

12. Снова нажмите кнопку Далее 

13. На следующем шаге разместим текст названия формы. Для этого 

выберите Текст и в окне ввода запишите «Фильмы (ленточная 

форма)». Нажмите кнопку Далее. 

14. Нажмите кнопку Готово. 

15. Перейдите в режим форм и убедитесь, что при нажатии на кнопку у вас 

откроется форма «Фильмы (ленточная форма)». 

16. Самостоятельно разместите на форме кнопку открытия формы 

«Фильмы (простая форма)» и кнопку закрытия формы, а так же кнопки 

закрытия форм «Фильмы (простая форма)» и «Фильмы (ленточная 

форма)». 

 

Уровень сложности: высокий 

Задание 1. В существующей базе данных «География» определить ленточную 

форму, связанную с таблицей «Страны Европы». Поле «Гос. строй» 

преобразовать в поле со списком. С помощью созданной формы ввести в базу 

данных еще 10 записей. 
Pумыния 

Площадь: 237 500 кв. км 

Столица: Бухаpест 

Число жителей: 23 014 000 

Основная pелигия: Хpистианство (пpавославные) 

Денежная единица: Леи 

Гос. стpой: Pеспублика 

 

Сан-Маpино 

Площадь: 61 кв. км 

Столица: Сан-Маpино 

Число жителей: 22 830 

Основная pелигия: Хpистианство (католики) 

Денежная единица: Лиpа 

Гос. стpой: Pеспублика 

 

Швейцаpия 

Площадь: 41 293 кв. км 

Столица: Беpн 

Число жителей: 6 626 000 

Основная pелигия: Хpистианство (католики) 

Денежная единица: Фpанк 

Гос. стpой: Pеспублика 

 

Испания 

Площадь: 504 783 кв. км 

Столица: Мадpид 

Число жителей: 38 996 000 
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Основная pелигия: Хpистианство (католики) 

Денежная единица: Песета 

Гос. стpой: Монаpхия 

 

Великобpитания 

Площадь: 244 110 кв. км 

Столица: Лондон 

Число жителей: 57 006 000 

Основная pелигия: Хpистианство (пpотестанты) 

Денежная единица: Фунт 

Гос. стpой: Монаpхия 

Швеция 

Площадь: 449 964 кв. км 

Столица: Стокгольм 

Число жителей: 8 415 000 

Основная pелигия: Хpистианство (пpотестанты) 

Денежная единица: Кpона 

Гос. стpой: Монаpхия 

 

Чехо-Словакия 

Площадь: 127 900 кв. км 

Столица: Пpага 

Число жителей: 15 604 000 

Основная pелигия: Хpистианство (католики) 

Денежная единица: Кpона 

Гос. стpой: Pеспублика 

 

Венгpия 

Площадь: 93 031 кв. км 

Столица: Будапешт 

Число жителей: 10 591 000 

Основная pелигия: Хpистианство (католики) 

Денежная единица: Фоpинт 

Гос. стpой: Pеспублика 

 

Геpмания 

Площадь: 357 042 кв. км 

Столица: Бонн 

Число жителей: 77 370 000 

Основная pелигия: Хpистианство (пpотестанты) 

Денежная единица: Маpка 

Гос. стpой: Pеспублика 

 

Австpия 

Площадь: 83 857 кв. км 

Столица: Вена 

Число жителей: 7 557 000 

Основная pелигия: Хpистианство (католики) 

Денежная единица: Шиллинг 

Гос. стpой: Pеспублика 

 

 

Задание 2. Создать главную форму и форму «Врачи» по образцу 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4. 

Тема: Отбор данных с помощью запросов. 

Цель: Изучить технологию конструирования запросов на выборку, научиться 

использовать логические операции в условии отбора. 

КРАТКИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

Запросы являются основным средством просмотра, отбора, изменения и 

анализа информации, которая содержится в таблицах базы данных. 

Существуют различные виды запросов, но наиболее распространенными 

являются запросы на выборку.  

Запрос на выборку — это объект базы данных, который служит для 

отображения данных в режим таблицы. Запрос может получать данные из 

одной или нескольких таблиц, из существующих запросов или из комбинаций 

таблиц и запросов. Таблицы или запросы, используемые для получения 

данных, называются источниками записей. 

Создание простых запросов на выборку при использовании мастера и 

при работе в режиме конструктора происходит одинаково. Для этого следует 

выбрать источник записей и поля, которые требуется включить в запрос. При 

необходимости можно задать условия для уточнения результатов запроса.  

После создания запроса на выборку его следует выполнить, чтобы 

получить результаты. Чтобы выполнить запрос, достаточно открыть его в 

режиме таблицы. Впоследствии запрос можно использовать повторно по мере 

необходимости, например в качестве источника записей для формы, отчета 

или другого запроса.  

В запросах на выборку можно задавать условия. Для этого в 

соответствующем столбце нужно указать в строке «Условие отбора» нужное 

значение. При задании условия отбора можно использовать операторы <, >, <= 

(меньше или равно), >= (больше или равно), < > (не равно). 

Access работает с разными типами данных: строковыми, числовыми, 

временными, логическими и т.д. Чтобы показать к какому типу данных он 

отнес данное условие отбора, Access автоматически заключает строки в 

кавычки, даты – в решетки, числа оставляет без изменения, а логические 

проверяет, чтобы они были ИСТИНА или ЛОЖЬ. 

Если нужно задать несколько условий, то условия для оператора «И» 

записываются в одной строчке, а для оператора «ИЛИ» в одном столбце друг 

под другом. Но составные условия отбора так же можно писать в одну ячейку, 

используя операторы OR, AND. 

Задание 1. В существующей базе данных «Видео» определить на основе 

таблицы «Фильмы» запрос «Фильмы (названия)», который содержит все поля 

таблицы, кроме поля «Ном». Записи отсортированы по названиям фильмов (в 

алфавитном порядке). 

Решение: 

СОЗДАНИЕ ЗАПРОСА: 
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 Перейдите на вкладку Создание, в группе Запросы выберите команду 

Конструктор запросов ; 

 В окне Добавление таблицы выделите таблицу «Фильмы» и нажмите 

кнопку Добавить,  после кнопку Закрыть. На экране появилось окно 

Конструктора запросов с загруженной таблицей «Фильмы» 

(загруженные таблицы отображаются в верхней части окна 

конструктора запросов в виде небольших окон). 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЕЙ ЗАПРОСА: 

 Кликните дважды левой клавишей мыши на поле «Назв» в окне 

«Фильмы». Это поле появится в бланке запроса. Аналогичными 

действиями поместите в следующие столбцы бланка запроса поля 

«Страна», «Жанр», «Длит», «ДатаЗап». 

СОРТИРОВКА ЗАПИСЕЙ ПО НУЖНОМУ ПОЛЮ: 

 В первом столбце бланка запроса (соответствующем полю «Назв») 

тперейдите на строку «Сортировка» и выберите из выпадающего списка 

вариант «По возрастанию». 

ЗАПУСК ЗАПРОСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ: 

 На дополнительной вкладке Работа с запросами / Конструктор 

команда Выполнить  (можно также нажать , то есть 

перевести запрос в режим таблицы). В результате на экране появится 

таблица, столбцы которой соответствуют полям запроса (и 

располагаются в том же порядке), а строки, являются записями, 

отсортированными требуемым образом. 

Бланк запроса 

Окно таблицы «Фильмы»,  

содержащее все поля этой таблицы 
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 Для возврата в режим конструктора запросов надо нажать . 

 Сохраните созданный запрос под именем Фильмы (названия). 

Задание 2. В существующей базе данных «Видео» определить на основе 

таблицы «Фильмы» запрос «Фильмы (жанры)», который содержит поля 

«Жанр», «Страна», «Название». Записи отсортированы по жанрам, в пределах 

одного жанра – по странам, а в пределах одной страны – по названиям фильмов 

(в алфавитном порядке). 

Задание 3. В существующей базе данных «Видео» с помощью 

соответствующего запроса вывести список из 5 последних записанных 

фильмов, включающий поля «Назв», «ДатаЗап», отсортированный по 

убыванию даты записи. 

Решение: 

 Создайте новый запрос, включив в него таблицу «Фильмы» 

 Поместите на бланк запроса поля «Назв» и «ДатаЗап» 

 Установите сортировку поля «ДатаЗап» по убыванию 

УСТАНОВКА ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧИСЛО ВЫВОДИМЫХ ЗАПИСЕЙ: 

 На дополнительной вкладке Работа с запросами в группе Настройка 

запроса в ниспадающем списке Возврат выберите вариант 5. 

 
Задание 4. В существующей базе данных «Видео» с помощью 

соответствующего запроса вывести список всех комедий, включающий поля 

«Назв» и «Страна», отсортированный по названиям 

Решение: 

 Создайте новый запрос, включив в него таблицу «Фильмы» 

 Поместите на бланк запроса поля «Назв», «Страна» и «Жанр» 

 Установите сортировку поля «Назв» по возрастанию 

ЗАДАНИЕ ПРОСТОГО УСЛОВИЯ ОТБОРА ТИПА РАВЕНСТВА: 

 В строку «Условие отбора» поля «Жанр» введите текст =Комедия / 

[Enter] (после нажатия [Enter] введенный текст автоматически 

преобразуется в следующий: =”Комедия”) 

СКРЫТИЕ ПОЛЯ В ЗАПРОСЕ: 
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 В поле «Жанр» снимите флажок «Вывод на экран». Отметим, что 

удалять данное поле из бланка нельзя, так как оно используется при 

отборе нужных записей (а именно всех комедий) 

Задание 5. В существующей базе данных «Видео» с помощью 

соответствующего запроса вывести список всех полнометражных 

мультфильмов (длительностью не менее 60 мин.), включающий поля «Назв», 

«Страна» и «Длит», отсортированный по названиям 

Указания: 

ЗАДАНИЕ СОСТАВНОГО УСЛОВИЯ ОТБОРА:  

 В строку «Условие отбора» для поля «Длит» введите троку >=60 

 В строку «Условие отбора» поля «Жанр» введите текст =Мультфильм 

Задание 6. В существующей базе данных «Видео» с помощью 

соответствующего запроса вывести список всех российских фильмов, 

записанных в 1998 г, включающий поля «Назв», «Жанр», «ДатаЗап», 

отсортированный по возрастанию даты записи. 

Указание: 

 Задайте следующее условие отбора для поля «ДатаЗап» >=1.1.98 and 

<=31.12.98. После нажатия [Enter] это условие примет вид >=#1.1.98# 

and <=#31.12.98#, поскольку в выражениях, входящих в условия отбора, 

значения типа «Дата/время» выделяются с помощью символов #. 

Задание 7. В существующей базе данных «Спорт» определить на основе 

таблицы «Гимнастика» запрос «Гимнастика (страны)», который содержит все 

поля таблицы, кроме поля «Ном». Порядок полей следующий: «Страна», 

«Фам», «Перекл», «Кольца», «Конь». Записи в запросе должны быть 

отсортированы по полю «Страна» (в алфавитном порядке), а в пределах 

каждой страны  - по убыванию числа баллов за упражнение на перекладине. 

Задание 8. В существующей базе данных «Спорт» с помощью 

соответствующего запроса вывести список всех американских и французских 

спортсменов, включающий поля «Страна»  и «Фам» и отсортированный в 

алфавитном порядке по странам, а в пределах каждой страны по фамилиям. 

Указание: 
ЗАДАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ УСЛОВИЙ ОТБОРА ДЛЯ ОДНОГО ПОЛЯ: 

 Для поля «Страна» в строке «Условие отбора» укажите =США, в строке 

«Или» (расположенной ниже строки «Условие отбора») укажите 

=Франция. 

Задание 9. В существующей базе данных «Спорт» с помощью 

соответствующего запроса вывести список всех спортсменов, у которых 

результат на перекладине лучше, чем результат на кольцах. Список должен 

включать поля «Фам», «Перекл», «Кольца». Отсортировать список по 

убыванию результатов на перекладине. 

Указание: 
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 В строку «Условие отбора» для поля «Перекл» введите строку 

>[Кольца]. Обратите внимание, что в подобных условиях имена полей 

надо обязательно заключать в квадратные скобки. 

Задание 10. В существующей базе данных «Спорт» с помощью 

соответствующего запроса вывести список из 3 призеров в упражнении на 

перекладине, включающий поля «Фам», «Страна» и «Перекл» и 

отсортированный по убыванию баллов, полученных спортсменом за это 

упражнение; 

Задание 11. В существующей базе данных «Спорт» с помощью 

соответствующего запроса вывести список спортсменов, набравших хотя бы в 

одном упражнении менее 9 баллов. Список должен включать поля «Фам», 

«Страна», «Перекл», «Кольца» и «Конь» и быть отсортированным по полю 

«Фам». 

Указание: 

 Воспользуйтесь логической операцией Or, поместив, например, в поле 

«Перекл» следующее условие: <9 Or [Кольца]<9 Or [Конь]<9 (в 

данном условии имена полей следует заключать в квадратные скобки). 

Задание 12. В существующей базе данных «Спорт» с помощью 

соответствующего запроса вывести список всех американских спортсменов, у 

которых результат на перекладине лучше, чем результат на коне. Список 

должен включать поля «Фам», «Перекл»  и «Конь». Отсортировать список по 

убыванию результата на перекладине; 

Задание 13. В существующей базе данных «Спорт» с помощью 

соответствующего запроса вывести список всех российских и американских 

спортсменов, у которых число баллов за упражнение на кольцах не 

превосходит 9,5. Список должен включать поля «Фам», «Страна» и «Кольца». 

Отсортировать список по убыванию результата на кольцах. 

Задание 14. В существующей базе данных «Магазин» определить на основе 

таблицы «Клиенты» запрос «Клиенты (ФИО)», который содержит все поля 

таблицы, кроме поля «Ном». Записи отсортированы по фамилиям клиентов (в 

алфавитном порядке). 

Задание 15. В существующей базе данных «Магазин» определить на основе 

таблицы «Клиенты» запрос «Клиенты (скидка)», который содержит поля 

«ФИО», «Скидка», «ДатаР». В начале перечисляются клиенты со скидкой, 

затем – клиенты без скидки. И клиенты со скидкой, и клиенты без скидки 

сортируются по возрастанию даты рождения. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

1. Для чего предназначены запросы? 

2. С помощью чего можно создавать запросы? 

3. Что означает запись «=50» в условии запроса? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5. 

Тема: Создание вычисляемых полей при формировании запросов. 

Цель: Приобрести навыки и умения при работе с запросами: создавать 

запросы с помощью конструктора, дополнять из вычисляемыми полями. 

КРАТКИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

Для определения вычисляемого поля (т.е. поля, определяемого на основе 

других полей таблицы) в строку «Поле» бланка запроса надо ввести имя 

вычисляемого поля, двоеточие и формулу, по которой данное поле 

вычисляется.  

Для того, чтобы введенная формула целиком отображалась на экране, 

увеличьте ширину соответствующего столбца бланка запроса. 

Задание 1. В существующей базе данных «Видео» определить на основе 

таблицы «Фильмы» запросы, выдающий список всех комедий, включающий 

поля «Назв» и «Страна», отсортированный по названиям. 

Задание 2. В существующей базе данных «Спорт» определить на основе 

таблицы «Гимнастика» запрос, выдающий список всех спортсменов, 

включающий поля «Фам», «Страна» и дополнительное вычисляемое поле 

«Среднее» (равное среднему значению баллов, полученных спортсменом за 

каждое упражнение). Список отсортировать по убыванию поля «Среднее». 

Решение: 

 Создайте Новый запрос, включив в него таблицу «Гимнастика» 

 Поместите на бланк запроса поля «Фам» и «Страна» 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫЧИСЛЯЕМОГО ПОЛЯ В ЗАПРОСЕ 

 Перейдите на третий столбец бланка запроса (этот столбец пока является 

пустым) 

 Введите в строку «Поле» следующий текст: Среднее: 

(Перекл+Конь+Кольца)/3 и нажмите Enter. После нажатия Enter имена 

всех полей будут заключены в квадратные скобки: Среднее: 

([Перекл]+[Конь]+[Кольца])/3 

 Установите сортировку вычисляемого поля «Среднее» по убыванию. 

 Для поля «Среднее» В Окне свойств определите свойство «Формат 

поля» следующим образом: 0,000. 

Задание 3. В существующей базе данных «Спорт» определить на основе 

таблицы «Гимнастика» запрос, выдающий список всех спортсменов, у 

которых суммарное количество баллов за все снаряды превышает 28; 

Задание 4. В существующей базе данных «Спорт» определить на основе 

таблицы «Гимнастика» запрос, выдающий Фамилии 5 спортсменов, которые 

находятся последними в списке суммарного количества баллов за все снаряды. 

Задание 5. В существующей базе данных «Магазин» определить на основе 

таблицы «Клиенты» запрос, выдающий список клиентов, живущих на 
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проспекте Октября. Список должен включать поля «ФИО», «Адрес» и «Тел» 

и быть отсортированным по фамилиям клиентов. 

Указание: 

 В качестве условия для отбора для запроса укажите в поле «Адрес» 

строку пр. Октября*, которая при нажатии Enter будет преобразована к 

виду Like “пр. Октября*” 

Задание 6. В существующей базе данных «Магазин» определить на основе 

таблицы «Клиенты» запрос, выдающий список клиентов, живущих в частных 

домах (в их адресе отсутствует номер квартиры). Список должен включать 

поля «ФИО», «Адрес» и «Тел» и быть отсортированным по фамилиям 

клиентов.  

Указание: 

 Условия отбора должно иметь вид Not Like “*кв.*” 

Задание 7. В существующей базе данных «Магазин» определить на основе 

таблицы «Клиенты» запрос, выдающий список клиентов, имеющих телефон 

от АТС 234. Список должен включать поля «ФИО», «Адрес» и «Тел» и быть 

отсортированным по возрастанию номеров телефонов.  

Задание 8. В существующей базе данных «Магазин» определить на основе 

таблицы «Клиенты» запрос, выдающий список клиентов, не имеющих 

телефона. Список должен включать поля «ФИО», «Адрес» и «Тел» и быть 

отсортированным по фамилиям. 

Указания: 

 Условие отбора должно иметь вид is Null 

Задание 9. В существующей базе данных «Магазин» определить на основе 

таблицы «Клиенты» запрос, выдающий список клиентов, родившихся после 

01.01.1960. Список должен включать поля «ФИО», «Адрес» и «ДатаР» и быть 

отсортированным по возрастанию даты рождения; 

Задание 10. В существующей базе данных «Магазин» определить на основе 

таблицы «Клиенты» запрос, выдающий список клиентов, возраст которых 

превышает 50 лет. Список должен включать поля «ФИО», «Адрес» и «ДатаР» 

и быть отсортированным по убыванию даты рождения. 

Указания: 

 В поле «ДатаР» можно указать следующее условие: <Now()-50*365. 

Функция Now() возвращает текущую дату. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6. 

Тема: Логическая структура базы данных. 

Цель: Приобрести навыки и умения при работе с формами: создавать формы 

для ввода данных с последующей их модификацией, создавать главную 

форму. 

КРАТКИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
Связи между объектами данных реализуются одинаковыми реквизитами – ключами 

связи в соответствующих таблицах. При этом ключом связи всегда является уникальный 

ключ главной таблицы. Ключом связи в подчиненной таблице является либо некоторая 

часть уникального ключа в ней, либо поле, не входящее в состав первичного ключа. Ключ 

связи в подчиненной таблице называется внешним ключом. 

Задание 1. Дополнить существующую базу данных «Видео», включив в таблицу «Фильмы» 

поле «НомКас» и создать таблицу «Кассеты». Связать таблицы с помощью полей «Ном» 

(таблица «Кассеты») и «НомКас» (таблица) «Фильмы», после чего заполнить их данными. 

Таблица 1. Фильмы. 

Ном Назв Страна Жанр Длит ДатаЗап НомКас 

1 Красавица и чудовище США Мультфильм 85 15.07.97 1 

2 Правдивая ложь США Боевик 130 23.09.98 2 

3 Русалочка США Мультфильм 80 30.07.97 1 

4 Кавказская пленница Россия Комедия 80 30.07.97 3 

5 Винни-Пух (3 серии) Россия Мультфильм 45 24.07.97 4 

6 Крокодил Гена (4 

серии) 

Россия Мультфильм 40 27.07.97 4 

7 Профессионал Франция Боевик 105 06.02.98 2 

8 Титаник США Мелодрама 185  5 

9 Игрушка Франция Комедия 95 02.04.99 6 

10 Зита и Гита Индия Мелодрама 100 24.12.98 7 

11 Берегись автомобиля Россия Комедия 90 17.02.99 3 

12 Ромео и Джульетта США Мелодрама 135 09.04.99 7 

13 Невезучие Франция Комедия 100 15.02.00 6 

14 Снежная королева Россия Мультфильм 30 18.03.98 4 

15 Отпетые мошенники США Комедия 110  8 

Таблица 2. Кассеты. 

Ном Фирма Длит 

1 Sony 180 

2 RAKS 240 

3 Konica 180 

4 Sony 180 

5 TDK 195 

6 TDK 195 

7 RAKS 240 

8 Sony 180 

Решение. 

1. Откройте базу данных «Видео» 

2. Откорректируйте структуру таблицы «Фильмы», открыв ее в режиме конструктора 

и добавив в список полей новое поле НомКас типа «Числовой» размера «Длинное 

целое», после чего сохраните структуру таблицы и закройте таблицу «Фильмы». 
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3. Создайте новую таблицу, определив ее поля следующим образом: 

Имя поля Тип данных Описание 

Ном Счетчик Порядковый номер кассеты 

Фирма Текстовый Фирма-производитель 

Длит Числовой Длительность кассеты 

 

4. Определите следующие свойства полей таблицы: 

Поле «Ном» Подпись:   Номер 

Поле «Фирма» Размер поля:   10 

Обязательное поле:  Да 

Поле «Длит» Размер поля:   Целое 

Подпись:   Длительность 

Обязательное поле:  Да 

5. Сохраните созданную таблицу под именем Кассеты и закройте ее. 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ТАБЛИЦАМИ: 

7. На вкладке Работа с базами данных в группе Отношения команда Схема данных

. 

8. С помощью появившегося окна «Добавление таблицы» добавить в схему данных 

таблицы «Кассеты» и «Фильмы». В результате в окне «Схема данных» будут 

отображаться окна таблиц, содержащие все их поля. 

9. Увеличьте высоту окна таблицы «Фильмы» так, чтобы в нем отображались все поля. 

10. По условию упражнения таблицы должны быть связаны с помощью полей «Ном» 

(таблица «Кассеты») и «НомКас» (таблица «Фильмы»). Для создания этой связи 

зацепите мышью одно из данных полей (например, поле «Ном» таблицы «Кассеты») 

и перетащите его на другое поле («НомКас» таблицы «Фильмы»). 

11. В появившемся окне «Связи» (или «Изменение 

связей») установить флажок «Обеспечение 

целостности данных» и нажать кнопку 

[Создать]. Созданная связь будет изображаться 

в окне схемы данных в виде линии с метками на 

концах. 

12. Сохраните схему данных и закройте окно схемы данных. 

13. Заполните таблицу «Кассеты», после чего заполните поле «НомКас» в 

существующих записях таблицы «Фильмы». 

Задание 2. В существующей базе данных «Видео» разработать на основе связанных таблиц 

«Фильмы» и «Кассеты» составную форму «Кассеты и фильмы» и отформатировать ее по 

образцу. 
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Решение. 

1. Создайте новую простую форму на основе таблицы «Кассеты». В созданной форме 

поле «Фирма» преобразуйте в поле со списком значений Sony;RAKS;TDK;Konica, 

отключите доступ к полю «Ном» (в Окне свойств на вкладке Данные, Доступ Нет). 

Измените заголовок формы на Кассеты и фильмы и сохраните форму под этим же 

именем. 

2. Добавьте в базу данных «Видео» с помощью формы «Кассеты и фильмы» новую 

кассету «Sony 180» (номер 9) и введите в нее данные в двух фильмах: 

Меч в камне США Мультфильм 75 25.04.00 

Алладин США Мультфильм 75 17.05.00 

 

Задание 3. Дополнить существующую базу данных «Магазин», создав новые таблицы 

«Товары» и «Продажи». Связать таблицы «Клиенты» и «Продажи» с помощью полей 

«Ном» (таблица «Клиенты») и «НомКли» (таблица «Продажи»), а таблицы «Товары» и 

«Продажи» - с помощью полей «Ном» (таблица «Товары») и «НомТов» (таблица 

«Продажи»). Заполнить таблицы «Товары» и «Продажи» данными. Для заполнения 

таблицы «Товары» разработать ленточную форму «Товары».  

Таблица 3. Товары 

Ном Наим Фирма Цена 

1 Телевизор Thomson 4625 

2 Телевизор Toshiba 6225 

3 Видеомагнитофон Thomson 5750 

4 Видеомагнитофон Sharp 2475 

5 Видеокамера Samsung 7500 

6 Видеокамера Thomson 9850 

7 Музыкальный центр Samsung 4975 

8 Музыкальный центр Sharp 3425 

 

Таблица 6. Продажи. 

Ном НомКли НомТов 

1 1 3 

2 3 1 

3 2 2 
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4 6 2 

5 2 3 

6 7 2 

7 2 6 

8 8 7 

9 7 4 

10 9 8 

11 6 3 

12 10 8 

Указание. 

После установления связей между таблицами схема данных должна выглядеть следующим 

образом: 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7. 

Тема: Запросы на основе связанных таблиц. 

Цель: Приобрести навыки и умения построения перекрестных запросов, 

запросов с параметром 

КРАТКИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

Итоговые запросы позволяют получать статистическую информацию по 

группам данных, как например: сумму, среднее арифметическое, мат. 

ожидание, дисперсию значений полей таблицы; число значений полей, 

удовлетворяющих определенным условиям и т.д. 

Встречаются задачи, в которых параметры запросов заранее неизвестны, 

или есть необходимость в их изменении. Для этого в Access предусмотрена 

возможность ввода параметров запросов непосредственно перед их 

исполнением. Чтобы установить ввод параметра вместо конкретного 

значения, в строке "Условие отбора" вводятся имя или фраза, заключенные в 

квадратные скобки. Все, введенное в квадратных скобках Access 

рассматривает как имя параметра, и выводится в диалоговом окне запроса как 

комментарий в вводимому параметру. В запросе можно использовать 

несколько параметров, но с уникальными именами. 

Access поддерживает специальный тип итоговых запросов, называемый 

перекрестным. Перекрестный запрос выводит вычисленные значения как 

функцию от существующих полей. Так в Access можно вывести запрос, 

описывающий суммарный заработок по должностям. 

Необходимое требование к созданию перекрестного запроса наличие поля - 

заголовка строки, поля - заголовка столбца, и одно поле вычисляемого 

значения. Поля, являющиеся заголовками строк и столбцов должны иметь в 

строке "Групповая операция" установку "Группировка". Для поля - значения 

необходимо выбрать в "Групповой операции" какую-либо групповую 

функцию, или выражение, содержащее групповую операцию. 
Задание 1. В существующей базе данных «Видео» с помощью соответствующих запросов 

вывести следующие данные: 

1. Список всех жанров (с указанием количества фильмов каждого жанра и суммарной 

длительности фильмов), отсортированный в порядке убывания суммарной 

длительности фильмов 

Решение:  

 Создайте новый запрос, включив в него таблицу «Фильмы» 

 Поместите в бланк запроса поля «Жанр», «Ном» и «Длит» 

 Установите сортировку поля «Длит» по убыванию 

 Вкладка Конструктор, группа Показать или скрыть, команда 

Итоги 

  В бланке запроса появится новая строка «Групповая операция» и для всех 

полей в данной строке будет установлен новый вариант Группировка. 

 Используя выпадающий список в строке «Групповая операция», замените в 

поле «Ном» вариант Группировка на Count, а в поле «Длит» - на Sum. 
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 При выполнении созданного запроса заголовки второго и третьего столбца 

примут вид «Count_Ном»  и «Sum_Длит».  

 В режиме Конструктора перейти на поле «Ном». Вкладка Конструктор, 

группа Показать или скрыть, команда Страница свойств . 

 В окне «Свойства поля» на вкладке «Общие» определить свойство «Подпись» 

следующим образом: Кол-во фильмов. Для поля «Длит» определить подпись 

Сумм. длит. 

 Закрыть запрос. 

2. Список всех стран-производителей (с указанием количества фильмов, 

произведенных в каждой стране), отсортированный по убыванию количества 

фильмов 

Указания:  

 В бланк запроса поместите поля «Страна» и «Ном» 

 Установите сортировку поля «Ном» по убыванию 

 Измените значение строки Группировка в поле «Ном» на Count 

 C помощью окна свойств определите значение поля «Ном»: Кол-во фильмов 

3. Общее число имеющихся кассет и их суммарную длительность 

Указания:  

 Создайте новый запрос, включив в него таблицу «Кассеты» 

 Поместите на бланк запроса поля «Ном» и «Длит» 

 Установите в строке «Групповая операция» для поля «Ном» вариант Count, а 

для поля «Длит» - вариант Sum.  

 С помощью окна свойств определите свойство «Подпись» для полей запроса: 

«Ном» - Кол-во кассет, «Длит» - Сумм. длит. 

 Поскольку в данном запросе ни по одному полю не проводится группировка, 

в результате будет получена таблица, состоящая из одной строки. 

4. Список всех фильмов, отсортированный по дате записи, с указанием данных о 

кассетах, содержащих эти фильмы. Запрос должен содержать поля «Назв», 

«ДатаЗап» таблицы «Фильмы» и «Фирма», «Длит» таблицы «Кассеты» 

5. Список всех кассет, содержащий поля «Фирма» и «Длит» таблицы «Кассеты», 

отсортированный по номерам кассет, с указанием количества фильмов, записанных 

на каждой кассете, и суммарной длительностью этих фильмов. 

Указания:  

 Отобразите строку «Групповая операция» на бланке запроса 

 Последовательно поместите на бланк запроса поля «Ном», «Фирма» и «Длит» 

из таблицы «Кассеты» м поля «Ном» и «Длит» из таблицы «Фильмы» 

 Установите сортировку поля «Ном» из таблицы «Кассеты» по возрастанию 

 Установите следующие значения в строке «Групповая операция»:  

o поля «Ном», «Фирма», «Длит» из таблицы «Кассеты»: Группировка 

o поле «Ном» из таблицы «Фильмы»: Count 

o поле «Длит» из таблицы «Фильмы»: Sum 

 С помощью окна свойств определите свойство «Подпись» для полей из 

таблицы «Фильмы»: «Ном» - Кол-во фильмов, «Длит» - Сумм. длит. 

 Снимите флажок видимости с поля «Ном» 
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6. Таблицу, столбцы которой соответствуют различным странам, строки – различным 

кассетам, а на пересечении строк и столбцов указывается количество фильмов 

данной страны, записанных на данную кассету. 

Указания:  

 Создайте новый запрос, включив в него таблицы «Кассеты» и «Фильмы» 

 Измените тип запроса на Перекрестный запрос  на вкладке 

Работа с запросами. 

 Поместите на бланк запроса поля «Ном», «Фирма» и «Длит» из таблицы 

«Кассеты» и поля «Ном» и «Страна» из таблицы «Фильмы» 

 Установите следующие значения в строке «Перекрестная таблица»: 

o Поля «Ном», «Фирма», «Длит» из таблицы «Кассеты»: Заголовки 

строк; 

o Поле «Страна» из таблицы «Фильмы»: Заголовки столбцов; 

o Поле «Ном» из таблицы «Фильмы»: Значение. 

 В поле «Ном» таблицы «Фильмы» установите в строке «Групповая операция» 

вариант Count, для остальных полей оставьте прежнее значение: 

Группировка. 

7. Таблицу, столбцы которой соответствуют различным жанрам, строки – различным 

кассетам, а на пересечении строк и столбцов указывается количество фильмов 

данного жанра, записанных на данную кассету. 

Задание 2. В существующей базе данных «Спорт» с помощью соответствующих запросов 

вывести следующие данные: 

1. Список всех стран с указанием среднего количества баллов, набранных 

спортсменами каждой страны на каждом снаряде. Список отсортировать в порядке 

убывания среднего количества баллов за упражнение на перекладине. 

Указания:  

 После включения режима группировки в поле «Страна» оставьте значение 

строки «Групповая операция» прежним, а в остальных полях («Перекл», 

«Кольца» и «Конь») измените значение строки «Групповая операция» на Avg 

(так обозначается вычисление среднего значения). 

 При выполнении запроса некоторые средние значения будут выводиться с 

большим числом знаков после запятой. Для того чтобы ограничиться 

выводом трех знаков после запятой, установите для полей «Перекл», 

«Кольца» и «Конь» свойство «Формат» равным 0,000. 

2. Список всех стран с указанием количества спортсменов для каждой страны, 

отсортированный в порядке убывания количества спортсменов. 

Задание 3. В существующей базе данных «Магазин»  с помощью соответствующих 

запросов вывести следующие данные: 

1. Количество клиентов, имеющих и не имеющих скидку 

2. Таблицу со столбцами «АТС» и «Кол-во клиентов», содержащую список АТС и 

количество клиентов, имеющих телефонные номера от этих АТС (номер АТС 

определяется по первым двум цифрам телефонного номера)  

Указания:  
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 В первый столбец бланка запроса поместите вычисляемое поле, определив 

его в строке «Поле» следующим образом: АТС: Left([Тел];2). Данное 

выражение означает, что вычисляемое поле имеет имя «АТС» и содержит два 

первых символа поля «Тел» 

 В строку «Условие отбора» поля «АТС» введите условие is Not Null 

(благодаря этому условию, в итоговой таблице не будут учитываться 

клиенты, не имеющие телефона) 

3. Таблицу со столбцами «Месяц» и «Кол-во клиентов», позволяющую определить 

количество клиентов, родившихся в каждом месяце 

Указания:  

 Разработайте данный запрос на основе таблицы «Клиенты», используя 

группировку по вычисляемому полю «Месяц», содержащему номер месяца 

из даты рождения клиента. Поле «Месяц» можно определить следующим 

образом: Месяц: Month([ДатарР]) 

4. Список проданных товаров с указанием их наименования, фирмы, цены, фамилии 

покупателя, информации о наличии у него скидки и размера его оплаты за покупку 

(клиент без скидки оплачивает всю стоимость, клиент со скидкой оплачивает 90% 

стоимости). Отсортировать список по фамилиям клиентов 

Указания:  

 Последнее поле запроса, связанное с оплатой покупок (со скидкой или без 

скидки), является вычисляемым; оно должно быть определено в строке 

«Поле» следующим образом: Оплата: iif([Скидка];[Цена]*0,9;[Цена]) 

5. Список всех клиентов с указанием их фамилии, информации о наличии скидки, 

количества купленных товаров, суммарной стоимости покупок и суммарного 

размера оплаты (клиент без скидки оплачивает всю стоимость, клиент со скидкой 

оплачивает 90% стоимости). Отсортировать список по фамилиям клиентов. 

6. Список всех фирм-производителей с указанием количества проданных изделий 

каждой фирмы и их суммарной стоимости. Отсортировать список по названиям 

фирм 

7. Таблицу, столбцы которой соответствуют различным видам товаров (поле «Наим» 

таблицы «Товары»), строки – различным клиентам (поле «ФИО» таблицы 

«Клиенты»), а на пересечении строк и столбцов  указывается количество товаров 

данного вида, приобретенных данным клиентом. 

8. Таблицу, столбцы которой соответствуют различным фирмам-производителям 

(поле «Фирма»), строки – различным видам товаров (поле «Наим»), а на пересечении 

строк и столбцов указывается цена товара данного вида, произведенного данной 

фирмой. 

Задание 4. В существующей базе данных «Видео» разработать запрос «Отбор по жанрам», 

в котором запрашивается жанр фильма, после чего выводится список названий фильмов 

этого жанра (поле «Назв» таблицы «Фильмы») с указанием кассет, на которых эти фильмы 

записаны (поля «Фирма» и «Длит» таблицы «Кассеты»). Список сортируется по названиям 

фильмов. 

Решение: 

 Откройте базу данных «Видео» 

 Создайте новый запрос, включив в него связанные таблицы «Фильмы» и 

«Кассеты» 
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 Поместите на бланк запроса поле «Ном» из таблицы «Фильмы» и поля 

«Фирма» и «Длит» из таблицы «Кассеты». 

 Установите сортировку поля «Назв» по возрастанию. 

 Поместите на бланк запроса поле «Жанр» из таблицы «Фильмы». 

 Снимите в этом поле флажок видимости. 

 Введите следующий текст в строку «Условие отбора»: =[Жанр фильма:] 

 Теперь при выполнении запроса вначале возникает диалоговое окно «Введите 

значение параметра», в котором запрашивается жанр фильма (название жанра 

требуется набрать в поле ввода, после чего нажать [ОК]). После указания 

жанра формируется таблица, содержащая все фильмы этого жанра. 

Задание 5. В существующей базе данных «Спорт» разработать запрос «Отбор по баллам», 

в котором запрашивается количество баллов, после чего выводится список спортсменов, 

имеющих в упражнении на перекладине указанное или большее количество баллов 

(выводятся поля «Фам», «Страна», «Перекл»). Список сортируется по полю «Фам». 

Указание: 

Используйте параметр [Количество баллов:] в условии отбора для поля «Перекл». 

Задание 6. В существующей базе данных «Магазин» разработать запрос «Отбор по 

фирмам», в котором запрашивается имя фирмы-производителя, после чего выводится 

список клиентов, купивших товары данной фирмы (выводится поле «ФИО» таблицы 

«Клиенты» и поля «Наим» и «Цена» таблицы «Товары»). Список сортируется по фамилиям 

клиентов. 

Указание: 

Используйте параметр [Фирма-производитель:] в условии отбора для неотображаемого 

поля «Фирма» из таблицы «Товары». 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8. 

Тема: Построение отчетов по одной таблице. 

Цель: Приобрести навыки и умения при работе с отчетами. 

КРАТКИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

Отчет - это гибкое и эффективное средство для организации данных при 

выводе на печать. С помощью отчета имеется возможность вывести 

необходимые сведения в том виде, в котором требуется. 

Основные сведения в отчете берется из базовой таблицы, запроса или 

инструкции SQL, являющихся источниками данных для отчета. Другие 

сведения вводятся при разработке отчета. Для создания связи между отчетом 

и его источником данных применяются элементы управления (так же, как в 

формах). Такими элементами могут быть поля, надписи, линии или другие 

графические объекты. 

К категории отчетов в MS Access относятся и другие объекты, включая 

наклейки с адресами (и другие типы наклеек), создаваемые Мастером наклеек, 

и диаграммы, создаваемые мастером диаграмм. 

Стандартные отчеты делятся на две разновидности: столбцовые и 

ленточные. 

Столбцовый отчет больше напоминает обычную форму: каждое поле 

выводится в отдельной строке, в которой слева расположено название, а 

справа - содержимое. В зависимости от количества полей в базе каждая запись 

может располагаться на одном или нескольких листах. 

Ленточный отчет построен так, что каждое поле расположено в 

отдельном столбце, а каждая запись представлена одной строкой. Такой отчет 

напоминает режим таблицы. На различных уровнях структуры отчета могут 

находиться итоговые значения (промежуточные суммы, средние значения и 

т.д.). 

В режиме конструктора отчеты делятся на несколько разделов. 

Информация, содержащаяся в каждом разделе, выводится в определенной 

позиции печатного отчета. Раздел Заголовок отчета выводится в начале 

первой страницы. Раздел Примечание отчета - в конце последней страницы. 

Содержимое раздела Верхний колонтитул выводится в верхней части каждой 

страницы отчета, а раздел Нижний колонтитул - в нижней части каждой 

страницы. Информация из раздела Область данных выводится для каждой 

записи, входящей в отчет. 
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Задание 1. В существующей базе данных «Видео» определить на основе 

запросов «Фильмы (названия)» и «Фильмы (жанры)» табличные отчеты с 

такими же именами. Установить для обоих отчетов книжную ориентацию 

страниц и отформатировать их по образцам. В отчете «Фильмы (жанры)» 

выполнить группировку по жанрам и странам.  

 
 

 
 

 

Решение:  
СОЗДАНИЕ ОТЧЕТА 

 Перейти на вкладку Создание в группе Отчеты выбрать команду 

Мастер отчетов.  
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 В появившемся диалоговом окне Создание отчетов в ячейке 

Таблицы и запросы выбрать вариант «Фильмы (названия)». 

 Выбрать все поля запроса для отчета нажатием на кнопку . 

Нажать на кнопку Далее. 

 В этом отчете уровни группировки не предусмотрены, поэтому 

сразу нажать на кнопку Далее.  

 Порядок сортировки в задании не оговорен, поэтому сразу нажать 

на кнопку Далее.  

 Установить Макет – Табличный, Ориентация – Книжная. Нажать 

на кнопку Далее.  

 Задать имя отчета. Нажать на кнопку Готово.  

 При создании отчета на основе запроса «Фильмы (жанры)» на 

втором шаге добавить уровни группировки: сначала Жанр, потом 

Страна. 

Задание 2. В существующей базе данных «Спорт» определить на основе 

запроса «Гимнастика (страны)» табличный отчет с таким же именем. 

Установить для отчета книжную ориентацию страниц, отформатировать его 

по образцу и выполнить в нем группировку по странам. 

 
Указание. 

1. При создании отчета с помощью мастера выбрать макет – блок. 

Задание 3. В существующей базе данных «Магазин» определить на основе 

запросов «Клиенты (ФИО)» и «Клиенты (скидка)» табличные отчеты с такими 

же именами. Установить для обоих отчетов книжную ориентацию страниц. В 

отчете «Клиенты (скидка)» выполнить группировку по полю «Скидка». 
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Задание 2. В существующей базе данных «Спорт» разработать на основе 

таблицы «Гимнастика» отчет по образцу. 

Указания. 

 Для числовых полей отчета добавить поле, вычисляющее среднее 

арифметическое баллов за каждый снаряд. Для этого: 

o перейдите в режим конструктора 

o Выделите поле «Перекл» 

o Нажмите кнопку Итоги на вкладке Конструктор 

o Выберите строку Среднее 

o Повторите действия для полей «Кольца» и «Конь» 

 Для создания надписи Среднее значение выберите Элемент управления 

Надпись на вкладке Конструктор и добавьте его в область Примечание 

группы Страна. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9. 

Тема: Построение отчетов по двум таблицам. 

Цель: Приобрести навыки и умения при работе с отчетами. 

КРАТКИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

Отчет - это гибкое и эффективное средство для организации данных при 

выводе на печать. С помощью отчета имеется возможность вывести 

необходимые сведения в том виде, в котором требуется. 

Основные сведения в отчете берется из базовой таблицы, запроса или 

инструкции SQL, являющихся источниками данных для отчета. Другие 

сведения вводятся при разработке отчета. Для создания связи между отчетом 

и его источником данных применяются элементы управления (так же, как в 

формах). Такими элементами могут быть поля, надписи, линии или другие 

графические объекты. 

К категории отчетов в MS Access относятся и другие объекты, включая 

наклейки с адресами (и другие типы наклеек), создаваемые Мастером наклеек, 

и диаграммы, создаваемые мастером диаграмм. 

Стандартные отчеты делятся на две разновидности: столбцовые и 

ленточные. 

Столбцовый отчет больше напоминает обычную форму: каждое поле 

выводится в отдельной строке, в которой слева расположено название, а 

справа - содержимое. В зависимости от количества полей в базе каждая запись 

может располагаться на одном или нескольких листах. 

Ленточный отчет построен так, что каждое поле расположено в 

отдельном столбце, а каждая запись представлена одной строкой. Такой отчет 

напоминает режим таблицы. На различных уровнях структуры отчета могут 

находиться итоговые значения (промежуточные суммы, средние значения и 

т.д.). 

В режиме конструктора отчеты делятся на несколько разделов. 

Информация, содержащаяся в каждом разделе, выводится в определенной 

позиции печатного отчета. Раздел Заголовок отчета выводится в начале 

первой страницы. Раздел Примечание отчета - в конце последней страницы. 

Содержимое раздела Верхний колонтитул выводится в верхней части каждой 

страницы отчета, а раздел Нижний колонтитул - в нижней части каждой 

страницы. Информация из раздела Область данных выводится для каждой 

записи, входящей в отчет. 
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Задание 1. В существующей базе данных «Видео» разработать на основе 

связных таблиц «Фильмы» и «Кассеты» составной отчет «Кассеты и фильмы» 

и отформатировать его по образцу. 

 
Решение. 

 Вызвать мастер отчетов. 

 Выбрать для отчета все поля из таблицы Кассеты и все поля кроме полей 

Номер и НомКас из таблицы Фильмы. Нажать Далее. 

 Выбрать вид представления данных в соответствии с рисунком и 

нажмите Далее. 

 
 Уровни группировки не добавляем. Нажмите Далее. 

 Добавьте сортировку по полю Название и нажмите Далее. 

 Макет для отчета оставьте ступенчатый, ориентацию – книжная и 

нажмите Далее. 
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 Название отчета задайте Кассеты и фильмы и нажмите Готово. 

 Закройте окно предварительного просмотра  

 Изменить отчет в режиме Конструктора в соответствии с рисунком. 

 
 Сохраните изменения. 

Задание 2. В существующей базе данных «Спорт» разработать на основе 

таблицы «Гимнастика» отчет по образцу. 

Указания. 

 Для числовых полей отчета добавить поле, вычисляющее среднее 

арифметическое баллов за каждый снаряд. Для этого: 

o перейдите в режим конструктора 

o Выделите поле «Перекл» 

o Нажмите кнопку Итоги на вкладке Конструктор 

o Выберите строку Среднее 

o Повторите действия для полей «Кольца» и «Конь» 
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 Для создания надписи Среднее значение выберите Элемент управления 

Надпись на вкладке Конструктор и добавьте его в область Примечание 

группы Страна. 

 

  



66 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10. 

Тема: Макросы и автоматизация работы с базой данных. 

Цель: Приобрести навыки и умения при работе с макросами. 

КРАТКИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

В Microsoft Access существует специальное средство для создания 

макросов – Конструктор макросов (Macro Design). Рассмотрим процесс 

создания макроса с помощью Конструктора. 

Окно Конструктора макросов построено аналогично окну Конструктора 

таблиц, т. е. разделено по горизонтали на две части: панель описаний и панель 

аргументов. 

Верхняя часть окна Конструктора – панель описаний – состоит из 

нескольких столбцов. По умолчанию на этой панели выводится два столбца: 

"Макрокоманда" (Action) и "Примечание" (Comments). Панель описаний 

позволяет определить последовательность макрокоманд, из которых состоит 

макрос. 

Открыть окно Конструктор макросов (Macro Design) для создания 

нового макроса можно двумя способами: 

Раскройте список макросов в окне База данных (Database), щелкнув 

левой кнопкой мыши по ярлыку Макросы (Macros), и нажмите кнопку Создать 

(New) в верхней части окна (рис. 1). 

Щелкните по стрелке вниз на кнопке Новый объект (New Object) на 

панели инструментов База данных (Database) и выберите элемент Макрос 

(Macro). 

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, описывающий выполняемое 

действие. 

Когда поле "Макрокоманда" (Action) заполнено, в нижней части окна 

Конструктора макросов появляется панель аргументов, предназначенная для 

ввода значений аргументов соответствующей макрокоманды. Список полей на 

этой панели зависит от выбранной макрокоманды и может отсутствовать, если 

макрокоманда не имеет аргументов. Таким образом, при создании макросов не 

нужно запоминать список аргументов для каждой макрокоманды. 

 

Задание 1. Включить в форму «Кассеты и фильмы» базы данных «Видео» 

следующие кнопки, позволяющие вызывать различные отчеты 

непосредственно из данной формы: 

 [Фильмы по названиям] – отчет «Фильмы (названия)» 

 [Фильмы по жанрам] – отчет «Фильмы (жанры)» 

 [Кассеты и фильмы] – отчет «Кассеты и фильмы» 

Настроить параметры запуска базы данных «Видео» так, чтобы при ее 

открытии на экран выводилась форма «Кассеты и фильмы». 
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Решение:  
СОЗДАНИЕ НОВОЙ ГРУППЫ МАКРОСОВ 

 На вкладке Создание в группе Макросы и код выполнить команду 

Макрос . Появится окно конструктора макросов. Все 

макрокоманды доступны в списке 

или в окне Каталог макрокоманд справа.  

 В списке макрокоманд найти пункт открытьОтчет. 

 В поле Имя отчета выбрать пункт «Фильмы (названия)» 

 Сохранить макрос под именем «Фильмы по названиям» 

 Самостоятельно создать остальные макросы. 

ВКЛЮЧЕНИЕ В ФОРМУ ЭЛЕМЕНТОВ-КНОПОК 

 Открыть форму «Кассеты и фильмы» в режиме Конструктора. 

 Поместить на форму элемент-кнопка. В окне Создание кнопок 

выбрать Категория: Разное; Действия: Выполнить макрос. Далее. 

Выбрать макрос «Фильмы по названиям». Далее. Текст: Фильмы 

по названиям. Далее. Готово. 

 Самостоятельно разместить еще две кнопки.  

 Выполните команду Файл/Параметры. 

 Открыть раздел Текущая база данных. 

 В выпадающем списке Форма просмотра выбрать вариант 

«Кассеты и фильмы». 

 Закрыть базу данных и повторно ее открыть. 

Задание 2. Включить в базу данных «Предприятие» кнопочную форму, 

содержащую следующие кнопки: 

 [Товары] – открытие формы «Склад» 

 [Сотрудники] – открытие формы «Кадры» 

 [Продажи] – открытие формы «Заказы» 

 [Выход] – закрытие базы данных. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №11. 

Тема: Интерфейс СУБД MySQL. Предоставление доступа и привилегий. 

Утилиты, входящие в состав СУБД . 

Цель: Ознакомиться с приложениями,  включенными в состав СУБД MySQL. 

Получить навыки  управления учетными записями пользователей и 

определения привилегий. Ознакомиться с утилитами,  входящими в состав 

СУБД MySQL,  получить навыки работы с ними. 

КРАТКИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

Запуск MySQL 

Управление сервером обычно осуществляется из командной строки. 

Запуск в Windows 95/98/2000/XP осуществляется через сеанс DOS  

выполнением следующей команды:  

D:\usr\local\Mysql\bin\mysqld --standalone 

Эта команда запустит демон mysql в фоновом режиме. В Windows 95/98 не 

предусмотрен запуск mysqld в виде службы. В Windows 2000 демон mysql 

запускается в виде службы. 

Можно осуществить запуск winmysqladmin.exe,  в этом случае все настройки 

перечисляются в файле my.ini 

При запуске mysqld можно указывать следующие опции:  

Таблица 1- Опции команды MySQLD 

-?,  --help  Справка  

-b,  --basedir=[path]  Путь к каталогу в котором установлен 

mysql  

-h,  --datadir [homedir]  Путь к каталогу, в котором хранятся 

базы данных.  

-l,  --log=[filename]  Имя журнала транзакций  

-L,  --language=[language]  Язык по умолчанию(обычно English).  

-P,  --port=[port]  Порт для соединения.  

--skip-grant-tables  Игнорировать таблицы привилегий. Это 

дает любому ПОЛНЫЙ доступ ко всем 

таблицам. Не следует предоставлять 

обычным пользователям разрешений на 

запуск mysqld.  

--skip-name-resolve  Позволяет предоставлять доступ только 

тем хостам, чьи IP-адреса указаны в 

таблицах привилегий. Ипользуется для 

более высокого уровня защиты.  

--skip-networking  Использовать подключения только через 

интерфейс localhost.  
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-V,  --version  Вывести информацию о версии.  

Наличие в статусной строке иконки светофора с активным зеленым 

цветом указывает на то, что сервер запущен (см. рис 1).  

 

Рисунок 1 - Приложение winmysqladmin запущено 

Теперь можно попытаться войти в сервер. В случае, если 

предполагается управление сервером через консоль, то необходимо 

использовать команду mysql. Изначально существует единственный 

пользователь, которому предоставляется право входа - root,  которая не 

имеет пароля. Первое, что нужно сделать войти под именем root и 

зарегистрировать нового пользователя и установить для него пароль. 

Команда mysql может использовать следующие опции:  

Таблица 2 - Опции команды MySQL 

-?, --help  Справка  

-h,--hostname=[hostname]  Имя сервера mysql.  

-u, --user=[user]  Имя пользователя для доступа к 

mysql.  

-p, --password=[password]  Пароль пользователя для доступа к 

mysql.  

-P, --port=[port]  Порт для соединения с сервером.  

-V, --version  Информация о версии 

Примечание. Команды mysqld и mysql имеют еще некоторые опции,  но в 

данный момент они особого интереса не представляют.  

Запуск из сеанса ДОС осуществляется как показано на Рисунок 2 (в 

указанном случае осуществляется подключение к БД mysql). 

 

Рисунок 2 - Запуск консоли MYSQL 

Для выполнения в строке наберите команду: mysql –u root 
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Рисунок 3 - Успешный запуск консоли 

Если вы это получили,  значит вы успешно вошли в консоль mysql,  

которая используется для администрирования сервера.  

Для составления отчета вам понадобятся приведение команд, которые 

вы будете посылать на сервер. В MySQL имеется возможность ведение 

протокола выполняемых команд, чтобы запустить ведение протокола 

необходимо выполнить команду 

\T filename  

!!! обязательно в верхнем регистре. Filename – имя файла, в который 

будут записываться команды (создается автоматически при выполнении 

команды, и действует во время жизни сеанса, т.е. в случае отключения от 

сервера лог прерывается и для возобновления необходимо повторить 

команду с выводом в новый файл, так как команда затирает имеющиеся в 

файле данные). 

Просмотр списка БД, доступных на сервере осуществляется командой 

SHOW DATABASES. 

Для выполнения в строке наберите команду: show databases. 

 

Командой: USE MYSQL; – выбираем текущую БД где MYSQL имя 

БД.  

 

Система привилегий и безопасность в MySQL 

 User  

 Db  

 Host  

 Пользовательские привилегии  

База данных mysql и таблицы привилегий. 

Итак, вы успешно вошли в базу данных mysql,  которая используется 

для администрирования сервера. Что же здесь находится? А находятся здесь 

5 таблиц,  которые ничем не отличаются от других таблиц баз данных,  за 

исключением того,  что эти таблицы используются для предоставления 

доступа к базам данных и таблицам в них пользователям. Рассмотрим 

каждую из них.  
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Введите следующую команду,   show tables,  которая покажет таблицы в базе 

данных mysql. 

Кратко рассмотрим функции каждой из таблиц:  

Таблица User 

Определяет, разрешено ли пользователю, пытающемуся 

подключиться к серверу делать это. Содержит имя пользователя,  пароль а 

также привилегии. Если ввести команду show columns from user; то 

получим следующее:  

Таблица 3- Структура таблицы User 

Field Type Null Key Default Extra 

Host char(60)  PRI   

User char(16)  PRI   

Password char(41)     

Select_priv enum('N','Y')   N  

Insert_priv enum('N','Y')   N  

Update_priv enum('N','Y')   N  

Delete_priv enum('N','Y')   N  

Create_priv enum('N','Y')   N  

Drop_priv enum('N','Y')   N  

Reload_priv enum('N','Y')   N  

Shutdown_priv enum('N','Y')   N  

Process_priv enum('N','Y')   N  

File_priv enum('N','Y')   N  

Grant_priv1 enum('N','Y')   N  

References_priv enum('N','Y')   N  

Index_priv   enum('N','Y')   N  

Alter_priv enum('N','Y')   N  

Show_db_priv enum('N','Y')   N  

Super_priv enum('N','Y')   N  

Create_tmp_table_priv enum('N','Y')   N  

Lock_tables_priv   enum('N','Y')   N  

Execute_priv   enum('N','Y')   N  

Repl_slave_priv enum('N','Y')   N  

Repl_client_priv enum('N','Y')   N  

Create_view_priv enum('N','Y')   N  

Show_view_priv enum('N','Y')   N  

Create_routine_priv enum('N','Y')   N  

Alter_routine_priv enum('N','Y')   N  

Create_user_priv enum('N','Y')   N  

Event_priv   enum('N','Y')   N  

Trigger_priv   enum('N','Y')   N  
                                                 

1Эта и все, описанные ниже команды добавлены начиная с версии 5.12 
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Field Type Null Key Default Extra 

ssl_type   enum('','ANY','

X509','SPECIFI

ED') 

    

ssl_cipher blob   NULL  

x509_issuer blob   NULL  

x509_subject blob   NULL  

max_questions int(11) unsigned   0  

max_updates    int(11) unsigned   0  

max_connections int(11) unsigned   0  

max_user_connections int(11) unsigned   0  

Изначально эта таблица содержит пользователя root без пароля. По 

умолчанию root может входить с любого хоста, имеет все привилегии и 

доступ ко всем базам данных.Также в таблице содержится запись для 

пользователя '%'.  

В БД MYSQL содержатся таблицы,  называемых таблицами 

привилегий. Система привилегий будет подробно рассмотрена в следующих 

работах,  а пока вы можете выполнить команды на добавления своего 

пользователя:  

Для добавления нового пользователя your_name, можно выполнить 

следующие операторы языка (Insert):  

 

Insert into user (host, user, password, ssl_cipher2, x509_issuer, x509_subject ) 

values ('localhost’, 'your_name', password('your_pass'), ‘’, ‘’, ‘’); 

 

Выполнением команды 

Select host, user, password from user; 

Мы выводим перечисленные поля в виде таблицы  

 

Host User Password  

% root 456g879k34df9 
 

Если необходимо выделить все столбцы таблицы, то необходимо 

набрать * в качестве аргумента команды select. 

Чтобы изменения вступили в силу нужно перегрузить сервер, 

предварительно закончив текущий сеанс работы командой quit. 

mysqladmin -u root reload (эта команда перегружает сервер) 

После установки пароля для пользователя нужно перезагрузить сервер 

командой mysqladmin reload,  чтобы изменения вступили в силу. После этого 

можно попробовать войти снова:  

                                                 
2 Атрибуты  ssl_cipher2, x509_issuer, x509_subject обязательны для 

заполнения для версии сервера 5.12 
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Mysql/bin/mysql -u your_name -p mysql 

Enter password:******* 

Если же после этой операции вы не получите приглашение ко входу, то 

необходимо будет повторить вход в сервер под учетной записью ROOT и 

назначить необходимые права.  Т.о., недостаточно добавить сведения о 

пользователе в системную БД, дополнительно необходимо назначить права 

пользователю, после чего можно начинать настраивать таблицы привилегий,  

вводить новых пользователей,  создавать базы данных и таблицы,  то есть 

делать все то,  что называется администрированием. Назначить права можно 

указанием инструкцией INSERT для заполнения соответствующие 

привилегии (перечень привилегий см.) 

Mysql/bin/mysql -u root 

И выполнить следующий запрос к БД: 

Mysql>USE MYSQL; 

Mysql>GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'your_name'@'localhost3' 

IDENTIFIED BY 'your_pass' WITH GRANT OPTION;  

Mysql>FLUSH PRIVILEGES; 

         Если пароль был случайно забыт,  чтобы его задать по новой,  придется 

стереть файлы mysql.frm mysql.MYI и mysql.MYD из папки с базами данных,  

затем запустить скрипт mysql_install_db и повторить все по новой. Можно 

воспользоваться ключом MYSQL и ввести --skip-grant-tables, при этом все 

пароли будут имеет пустое поле. 

Команда имеет вид mysqld --skip-grant-tables. 

Пояснения: 

1.Команда insert вставляет данные в таблицу,  не забывайте завершать 

команды ';'. 

2.При вводе пароля используйте функцию password(), иначе пароль 

работать не будет! 

3.Все пароли шифруются mysql,  поэтому в поле Password вы видите 

абракадабры. Это делается в целях безопасности. 

4.Не есть хорошей практикой назначать привилегии пользователям в 

таблице user,  так как в этом случае они являются глобальными и 

распространяются на все базы данных. Предоставляйте привилегии 

каждому пользователю к конкретной базе данных в таблице db,  которая 

будет рассмотрена далее. 

5.При задании имени хоста для входа через сеть рекомендуется явно 

указывать полное имя хоста,  а не '%'. В приведенном выше примере 

пользователю mary разрешается вход на сервер со всех машин домена 

                                                 
3 Для случая, если работаете на том же компьютере где запущен сервер БД 
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tomsk.ru. Можно также указывать IP-адреса машин и маски подсетей для 

большей безопасности.  

Таблица  Db 

Определяет к каким базам данных каким пользователям и с каких 

хостов разрешен доступ. В этой таблице можно предоставлять каждому 

пользователю доступ к базам данных и назначать привилегии. Eсли 

выполнить команду show columns from db; получим следующее:  

Таблица 4 - Структура таблицы Db 

Field  Type  Null  Key Default  Extra  

Host  char(60)   PRI    

Db  char(32)   PRI    

User  char(16)   PRI    

Select_priv  char(1)    N   

Insert_priv  char(1)    N   

Update_priv  char(1)    N   

Delete_priv  char(1)    N   

Create_priv  char(1)    N   

Drop_priv  char(1)    N  

 По умолчанию, все привилегии установлены в 'N'. Например, 

предоставим юзеру mary доступ к базе данных mysql и дадим ему 

привилегии select,  insert и update (описание основных команд mysql 

будет дано в следующих лабораторных работах,  сейчас ваша цель 

увидеть,  как работают таблицы привилегий).  

 Для справки: 

Insert into db (host, user, db, select_priv, insert_priv, update_priv) 

Values (''localhost', 'your_name', mysql, 'Y', 'Y', 'Y'); 

 Привилегии,  устанавливаемые в таблице db,  распространяются только 

на базу данных library. Если же установить эти привилегии в таблице user,  

то они будут распространяться и на другие базы данных, даже если 

доступ к ним и не установлен явно.  

Таблица Host 

Таблица host используется для расширения диапазона доступа в таблице 

db. К примеру, если доступ к какой-либо базе данных должен быть 

предоставлен более чем одному хосту, тогда следует оставить пустой 

колонку host в таблице db, и внести в таблицу host необходимые имена 

хостов. Выполним команду  

show columns from host;  

Таблица 5 - Структура таблиц Host 

Field  Type  Null  Key  Default  Extra  

Host  char(60)   PRI    
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Db  char(32)   PRI    

Select_priv  char(1)    N   

Insert_priv  char(1)    N   

Update_priv  char(1)    N   

Delete_priv  char(1)    N   

Create_priv  char(1)    N   

Drop_priv  char(1)    N  

Как видно из таблицы,  здесь также можно задавать привилегии для доступа 

к базе данных.Они обычно редко используются без необходимости. Все 

привилегии доступа нужно задавать в таблице db для каждого пользователя, 

а в таблице host только перечислить имена хостов.Сервер читает все 

таблицы,  проверяет имя пользователя, пароль, имя хоста, имя базы данных, 

привилегии.Если в таблице db привилегии select, insert установлены в 'Y', а в 

таблице host в 'N', то в итоге юзер все равно получит 'Y'.Чтобы не вносить 

путаницы, лучше назначать привилегии в таблице db.  

Эти 3 таблицы являются основными.В новых версиях MySQL, начиная с 3.22 

добавлены еще 2 таблицы- tables_priv и columns_priv, которые позволяют 

задать права доступа к определенной таблице в базе данных и даже к 

определенной колонке. Они работают подобно таблице db, только ссылаются 

на таблицы и колонки. Также, начиная с версии 3.22 можно использовать 

команду GRANT для предоставления доступа к базам данных, таблицам и 

колонкам таблиц, что избавляет от необходимости вручную модифицировать 

таблицы db, tables_priv и columns_priv. Команда GRANT будет подробно 

рассмотрена в следующих разделах.  

Привилегии, предоставляемые MySQL 

Таблица 6 - Привилегии пользователя4 

Привилегия  Колонка  Где используется  

select  Select_priv  таблицы  

insert  Insert_priv  таблицы  

Update  Update_priv  таблицы  

delete  Delete_priv  таблицы  

index  Index_priv  таблицы  

alter  Alter_priv  таблицы  

create  Create_priv  БД, таблицы, индексы  

drop  Drop_priv  БД или таблицы  

grant  Grant_priv  БД или таблицы  

References  References_priv  БД или таблицы  

reload  Reload_priv  администрирование сервера  

Shutdown  Shutdown_priv  администрирование сервера  

Process  Process_priv  администрирование сервера  

file  File_priv  доступ к файлам на сервере  

                                                 
4 Даны для справки, для текущей версии сервера может быть существенно расширены 
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Основные утилиты MySQL. 

В состав дистрибутива MySQL входят следующие утилиты:  

 mysqld  

 mysql  

 mysqladmin  

 mysqlaccess  

 mysqlshow  

 mysqldump  

 isamchk  

Утилиты mysqld и mysql были подробно рассмотрены ранее, поэтому 

возвращаться к ним не будем. Кратко рассмотрим остальные.  

Mysqladmin 

Утилита для администрирования сервера. Может использоваться 

администратором,  а также некоторыми пользователями,  которым 

предоставлены определенные привилегии,  например – Reload_priv,  

Shutdown_priv,  Process_priv и File_priv. Данная команда может 

использоваться для создания баз данных,  изменения пароля 

пользователя(администратор может изменить пароль любому пользователю,  

а рядовой пользователь – только свой собственный), перезагрузки и 

остановки сервера,  просмотра списка процессов, запущенных на сервере. 

Mysqladmin поддерживает следующие команды:  

Таблица 7 -  Опции команды MySQLadmin 

Create [database_name]  Создает базу данных  

Drop [database_name]  
Удаляет базу данных и все таблицы в 

ней  

Reload  Перезагружает сервер  

Shutdown  Останавливает работу сервера MySQL  

Processlist  Выводит список процессов на сервере  

Status  Выводит сообщение о статусе сервера  

Пример использования mysqladmin для изменения пароля:  

mysqladmin -u your_name password your_pass  

Следует заметить, что в случае использования mysqladmin для установки 

пароля, не требуется использование функции password().Mysqladmin сам 

заботится о шифровании пароля.  

Mysqlaccess 

Используется для проверки привилегий пользователя для доступа к 

конкретной базе данных. Общий синтаксис:  

mysqlaccess [host] [user] [db] опции  

http://www.webscript.ru/stories/01/04/11/3970597#ex11
http://www.webscript.ru/stories/01/04/11/begin.html
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Полезная утилита для проверки прав доступа пользователя, если он получает 

сообщение Access denied, при попытке соединиться с базой данных.  

Опции: 

Таблица 8 - Опции команды MySQLAccess 

-?,  --help  Справка  

-u,  --user=[username]  Имя пользователя  

-p,  --password=[password]  Пароль пользователя  

-h,  --host=[hostname]  Имя хоста для проверки прав доступа  

-d,  --db=[dbname]  
Имя базы данных для проверки прав 

доступа  

-U,  --superuser=[susername]  Имя суперпользователя(root)  

-P,  --spassword=[spassword]  Пароль администратора  

-b,  --brief  Выводит краткие сведения о таблице  

 

Mysqlshow 

 

Используется, чтобы показать, с какими базами данных работает 

сервер, какие таблицы содержит каждая БД и какие колонки есть в каждой 

таблице.Синтаксис:  

mysqlshow [опции] [database [table [field]]]  

Mysqlshow может использовать следующие параметры:  

Таблица 9 - Параметры команды Mysqlshow 

-?,  --help  Справка  

-h,  --host=[hostname]  Имя сервера  

-k,  --key  Показать ключи для таблицы  

-p,  --password=[password]  Пароль пользователя  

-u,  --user=[username]  Имя пользователя  

-p,  --port=[port]  Порт для связи  

-V,  --version  Вывести информацию о версии  

Если ввести mysqlshow без аргументов, будут показаны все базы данных, 

если указать имя БД,  будут показаны все таблицы в ней.  

Команды  

mysqlshow 

mysqlshow mysql 

 

Mysqldump 

 

Программа mysqldump используется для создания дампа содержания 

базы данных MySQL. Она пишет инструкции SQL в стандартный вывод. Эти 

инструкции SQL могут быть переназначены в файл. Можно резервировать 
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базу данных MySQL,  используя mysqldump,  но при этом Вы должны 

убедиться,  что в этот момент с базой данных не выполняется никаких других 

действий. А то mysqldump Вам такого нарезервирует...  

Программа mysqldump поддерживает следующие параметры (Вы 

можете использовать короткую или подробную версию):  

Таблица 10 - Опции команды MySQLdump 

-#,  --debug=[options]  
Вывести в протокол отладочную 

информацию. В общем виде 'd:t:o, 

filename`.  

-?,  --help  Справка. 

-c,  --compleat-insert  

Генерируйте полные инструкции insert (не 

исключая значений,  которые соответствуют 

значениям столбца по умолчанию). 

-h,  --host=[hostname]  Соединиться с сервером hostname. 

-d,  --no-data  
Экспорт только схемы информации 

(исключая данные). 

-t,  --no-create-info  

Экспорт только данных,  исключая 

информацию для создания таблицы. 

Противоположность -d. 

-p,  --password=[password]  

Пароль пользователя,  для соединения с 

сервером MySQL. Обратите внимание,  что не 

должно быть пробела между -p и паролем. 

-q,  --quick  
Не буферизовать результаты запроса,  дамп 

выдать непосредственно к STDOUT. 

-u,  --user=[username]  
Имя пользователя. Если не задано,  

используется текущий логин. 

-v,  --verbose  

Вывести подробную информацию 

относительно различных стадий выполнения 

mysqldump. 

-P,  --port=[port]  Порт для связи. 

-V,  --version  Информация о версии. 

Вы можете направить вывод mysqldump в клиентскую программу 

MySQL,  чтобы копировать базу данных. ПРИМЕЧАНИЕ: Вы должны 

убедиться,  что база данных не изменяется в это время,  иначе Вы получите 

противоречивую копию!  

Для справки: 

mysqldump -u root -p mysql user>mysql-1.sql 

mysqldump -u root mysql>mysql-2.sql 

 

Примечание флаг –p используется в случае, если пользователь наделен 

паролем. 
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После выполнения этой команды у нас появился файл mysql-1.sql и mysql-

2.sql.  Загрузим их в текстовый редактор,  чтобы поподробнее изучить,  и,  

возможно,  немного поправить.  

Задание 

Запустите сервер MySQL. Зарегистрируйте своего пользователя в 

консольном приложении, задайте ему права. 

С помощью утилиты Mysqlshow выполните команду на просмотр структуры 

и  состав таблиц базы Mysql. Приведите в отчете её схему. С помощью 

утилиты Mysqldump получите полный дамп базы Mysql (данные и таблицы), 

а также отдельные дампы таблиц и данных.  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

16.  Каким способом возможен запуск серверной части СУБД.  

17.  Что такое привилегия. Каково её предназначение. 

18.  Какие основные утилиты входят в состав СУБД,  какие функции они 

выполняют. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №12. 

Тема: Моделирование баз данных средствами Erwin 

Цель работы: приобретение студентами практических навыков создания 

логических и физических моделей данных с помощью CASE – средств 

разработки информационных систем. 

КРАТКИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

Система ERwin поддерживает прямое и обратное моделирование баз 

данных. При прямом моделировании схема базы данных описывается в 

прямом виде с использованием диаграммы сущность-связь. Сущности на 

диаграмме представляются прямоугольниками. Каждый прямоугольник 

может иметь различные визуальные атрибуты. Каждой сущности должно быть 

присвоено уникальное имя. Имена сущностей необходимо задавать в 

единственном числе. Это определяется тем, что система всегда оперирует 

отдельными экземплярами сущности. При этом отдельные экземпляры 

сущности рассматриваются как объекты, а сущности – как класс объектов. 

Если сущности были описаны при моделировании в BPwin, то их можно 

просто импортировать в ERwin. Пример диаграммы с созданными 

сущностями приведен на рисунке. 

 

Рисунок 4 - Пример диаграммы с созданными сущностями 

 

 

Построение моделей в ERwin 

Возможны две точки зрения на информационную модель и, 

соответственно, два уровня модели. Первый - логический уровень (точка 

зрения пользователя) означает прямое отображение фактов из реальной 

жизни. Например, люди, столы, отделы, собаки и компьютеры являются 

реальными объектами. Они именуются на естественном языке, с любыми 
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разделителями слов (пробелы, запятые и т.д.). На физическом уровне модели 

рассматривается использование конкретной СУБД, определяются типы 

данных (например, целое или вещественное число), индексы для таблиц. 

ERwin предоставляет возможности создавать и управлять этими двумя 

различными уровнями представления одной диаграммы (модели), равно как и 

иметь много вариантов отображения на каждом уровне. Термин "логический 

уровень" в ERwin соответствует концептуальной модели. 

Этапы построения информационной модели.  

 определение сущностей;  

 определение зависимостей между сущностями;  

 задание первичных и альтернативных ключей;  

 определение атрибутов сущностей;  

 приведение модели к требуемому уровню нормальной формы;  

 переход к физическому описанию модели: назначение соответствий имя 

сущности - имя таблицы, атрибут сущности - атрибут таблицы;  

 задание триггеров, процедур и ограничений;  

 генерация базы данных.  

Erwin создает визуальное представление (модель данных) для решаемой 

задачи. Это представление может использоваться для детального анализа, 

уточнения и распространения документации, необходимой в цикле 

разработки. Однако ERwin далеко не только инструмент для рисования. ERwin 

автоматически создает базу данных (таблицы, индексы, хранимые процедуры, 

триггеры для обеспечения ссылочной целостности и другие объекты, 

необходимые для управления данными). 

Создание сущности. 

Для внесения сущности в модель необходимо щелкнуть по кнопке сущности 

на панели инструментов (Erwin Toolbox) , затем - по тому месту на 

диаграмме, где необходимо расположить новую сущность. Щелкнув правой 

кнопкой мыши по сущности и выбрав из всплывающего меню пункт Entity 

Editor, можно вызвать диалог Entity Editor, в котором определяются имя, 

описание и комментарии сущности. 

Каждая сущность должна быть полностью определена с помощью текстового 

описания в закладке Definition. Эти определения полезны как на логическом 

уровне, поскольку позволяют понять, что это за объект, так и на физическом 

уровне, поскольку их можно экспортировать как часть схемы и использовать 

в реальной БД (CREATE COMMENT on entity_name). Закладки Note, Note2, 

Note3, UDP (User Defined Properties - Свойства, определенные пользователем) 

служат для внесения дополнительных комментариев и определений к 

сущности.  
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В закладке Icon каждой сущности можно поставить в соответствие 

изображение, которое будет отображаться в режиме просмотра модели на 

уровне иконок и изображение, которое будет отображаться на всех других 

уровнях. 

Закладка UDP диалога Entity Editor служит для определения свойств, 

определяемых пользователем (User - Defined Properties). При нажатии на 

кнопку этой закладки вызывается диалог User - Defined Property Editor 

(также вызывается из меню Edit/UDPs). В нем необходимо указать вид 

объекта, для которого заводится UDP (диаграмма в целом, сущность, атрибут 

и т.д.) и тип данных. Для внесения нового свойства следует щелкнуть в 

таблице по кнопке и внести имя, тип данных, значение по умолчанию и 

определение. 

Создание атрибутов. 

Следующий этап создания модели состоит в задании атрибутов для 

каждой сущности. При задании типа атрибута имеется возможность 

использовать домены. Домен – это абстрактный пользовательский тип, 

который присваивается любому физическому типу данных. При этом каждый 

домен может иметь свои значения по умолчанию и правила проверки 

вводимых данных. ERwin предоставляет возможность документировать все 

действия по созданию собственных типов данных. С использованием 

концепции домена обеспечивается переносимость базы данных на различные 

аппаратные платформы. 
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Рисунок 5 - Создание нового 

домена 

 

Рисунок 6 - Указание свойств 

нового домена 

  

 

 

Рисунок 7 - Значение по умолчанию для нового домена 
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Рисунок 8 - Использование домена для указания типа данных атрибуту.5 

Для описания атрибутов следует, щелкнув правой кнопкой по сущности, 

выбрать в появившемся меню пункт Attribute Editor. Появится диалог Attribute 

Editor. 

Если щелкнуть по кнопке New, то в появившемся диалоге New Attribute можно 

указать имя атрибута, имя соответствующей ему в физической модели 

колонки и домен. Домен атрибута будет использоваться при определении типа 

колонки на уровне физической модели. 

Для атрибутов первичного ключа в закладке General диалога Attribute Editor 

необходимо сделать пометку в окне выбора Primary Key. 

Закладки Definition, Note и UDP несут те же функции, что и при определении 

сущности, но на уровне атрибутов.  

Для большей наглядности диаграммы каждый атрибут можно связать с 

иконкой. Это можно сделать при помощи списка выбора Icon в закладке 

General. 

Очень важно дать атрибуту правильное имя. Атрибуты должны именоваться в 

единственном числе и иметь четкое смысловое значение.  

Согласно синтаксису IDEF1X, имя атрибута должно быть уникальным в 

рамках модели (а не только в рамках сущности!). По умолчанию при попытке 

внесения уже существующего имени атрибута ERwin переименовывает его. 

Например, если атрибут Комментарий уже существует в модели, другой 

атрибут (в другой сущности) будет назван Комментарий/2, затем 

Комментарий/3 и т.д. 

При переносе атрибутов внутри и между сущностями можно воспользоваться 

техникой drag&drop, выбрав кнопку в палитре инструментов. 

                                                 
5 Перечень типов данных, поддерживаемых СУБД необходимо уточнить у производителя  
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Для создания новой связи следует выбрать идентифицирующую или 

неидентифицирующую связь в палитре инструментов (ERwin Toolbox), 

щелкнуть сначала по родительской, а затем по дочерней сущности. 

В палитре инструментов кнопка соответствует идентифицирующей связи, 

кнопка связи многие-ко-многим и кнопка соответствует 

неидентифицирующей связи. Для редактирования свойств связи следует 

щелкнуть правой кнопкой мыши по связи и выбрать на контекстном меню 

пункт Relationship Editor. 

В закладке General появившегося диалога можно задать мощность, имя и тип 

связи. 

Связи на диаграмме представляются линиями, идущими от одной сущности 

(таблицы) к другой. Каждой связи присваивается уникальное имя. Связанные 

таблицы разделяют на родительские и дочерние. Родительские таблицы 

отображаются прямоугольниками с прямыми углами, дочерние – со 

скругленными. 

Мощность связи (Cardinality) - служит для обозначения отношения 

числа экземпляров родительской сущности к числу экземпляров дочерней. 

Различают четыре типа мощности: 

 общий случай, когда одному экземпляру родительской сущности 

соответствуют 0, 1 или много экземпляров дочерней сущности, не 

помечается каким-либо символом; 

 символом P помечается случай, когда одному экземпляру 

родительской сущности соответствуют 1 или много экземпляров 

дочерней сущности (исключено нулевое значение); 

 символом Z помечается случай, когда одному экземпляру 

родительской сущности соответствуют 0 или 1 экземпляр 

дочерней сущности (исключены множественные значения); 

 цифрой помечается случай, когда одному экземпляру 

родительской сущности соответствует заранее заданное число 

экземпляров дочерней сущности. 

По умолчанию символ, обозначающий мощность связи, не показывается 

на диаграмме. Для отображения имени следует в контекстном меню, которое 

появляется, если щелкнуть правой кнопкой мыши по любому месту 

диаграммы, не занятому объектами модели, выбрать пункт Display 

Options/Relationship и затем включить опцию Cardinality. 
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Тип связи (идентифицирующая/неидентифицирующая). 

В IDEF1X различают зависимые и независимые сущности. Тип сущности 

определяется ее связью с другими сущностями. Идентифицирующая связь 

устанавливается между независимой (родительский конец связи) и зависимой 

(дочерний конец связи) сущностями. Когда рисуется идентифицирующая 

связь, ERwin автоматически преобразует дочернюю связь в зависимую. 

Зависимая сущность изображается прямоугольником со скругленными 

углами.  

Экземпляр зависимой сущности определяется только через отношение к 

родительской сущности. При установлении идентифицирующей связи 

атрибуты первичного ключа родительской сущности автоматически 

переносятся в состав первичного ключа дочерней сущности. Эта операция 

дополнения атрибутов дочерней сущности при создании связи называется 

миграцией атрибутов. В дочерней сущности новые атрибуты помечаются как 

внешние ключи - (FK). 

При установлении неидентифицирующей связи дочерняя сущность остается 

независимой, а атрибуты первичного ключа родительской сущности 

мигрируют в состав неключевых компонентов дочерней. 

Неидентифицирующая связь служит для связи независимых сущностей. 

Идентифицирующая связь показывается на диаграмме сплошной линией с 

жирной точкой на дочернем конце связи, неидентифицирующая - пунктирной. 

Для неидентифицирующей связи можно указать обязательность (Nulls в 

закладке General диалога Relationship Editor). В случае обязательной связи (No 

Nulls) при генерации схемы БД атрибут внешнего ключа получит признак 

NOT NULL, несмотря на то, что внешний ключ не войдет в состав первичного 

ключа дочерней сущности. В случае необязательной связи (Nulls Allowed) 

внешний ключ может принимать значение NULL. Необязательная 

неидентифицирующая связь помечается прозрачным ромбом со стороны 

родительской сущности  

Имя связи (Verb Phrase) - фраза, характеризующая отношение между 

родительской и дочерней сущностями. Для связи один-ко-многим 

идентифицирующей или неидентифицирующей достаточно указать имя, 

характеризующей отношение от родительской к дочерней сущности (Parent-

to-Child). Для связи многие-ко-многим следует указывать имена как Parent-to-

Child, так и Child-to-Parent. Для отображения имени следует в контекстном 

меню, которое появляется, если щелкнуть правой кнопкой мыши по любому 

месту диаграммы, не занятому объектами модели, выбрать пункт Display 

Options/Relationship и затем включить опцию Verb Phrase. 

Имя роли или функциональное имя (Rolename) - это синоним 

атрибута внешнего ключа, который показывает, какую роль играет атрибут в 

дочерней сущности. Задать имя роли можно в закладке Rolename/RI Actions 

диалога Relationship Editor. 
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Создание ключей. 

Каждый экземпляр сущности должен быть уникален и отличаться от 

других атрибутов. 

Первичный ключ (primary key) - это атрибут или группа атрибутов, 

однозначно идентифицирующие экземпляр сущности. Атрибуты первичного 

ключа на диаграмме не требуют специального обозначения - это те атрибуты, 

которые находятся в списке атрибутов выше горизонтальной линии. При 

внесении нового атрибута в диалоге Attribute Editor для того, чтобы сделать 

его атрибутом первичного ключа, нужно включить флажок Primary Key в 

нижней части закладки General. На диаграмме ключевой атрибут можно 

внести в состав первичного ключа, воспользовавшись режимом переноса 

атрибутов (кнопка в палитре инструментов). 

В одной сущности может оказаться несколько атрибутов или наборов 

атрибутов, претендующих на роль первичного ключа. Такие претенденты 

называются потенциальными ключами (candidate key). 

Ключи могут быть сложными, т.е. содержащими несколько атрибутов. 

Сложные первичные ключи не требуют специального обозначения - это 

список атрибутов выше горизонтальной линии. При выборе первичного ключа 

предпочтение должно отдаваться более простым ключам, т.е. ключам, 

содержащим меньшее количество атрибутов. 

Многие сущности имеют только один потенциальный ключ. Такой ключ 

становится первичным. Некоторые сущности могут иметь более одного 

возможного ключа. Тогда один из них становится первичным, а остальные - 

альтернативными ключами. 

Альтернативный ключ (Alternative Key) - это потенциальный ключ, 

не ставший первичным. 

Каждому ключу соответствует индекс, имя которого также 

присваивается автоматически. Имена ключа и индекса при желании можно 

изменить вручную. 

На диаграмме атрибуты альтернативных ключей обозначаются как 

(Akn.m.), где n - порядковый номер ключа, m - порядковый номер атрибута в 

ключе. Когда альтернативный ключ содержит несколько атрибутов, (Akn.m.) 

ставится после каждого.  

Внешние ключи (Foreign Key) создаются автоматически, когда связь 

соединяет сущности: связи образуют ссылку на атрибуты первичного ключа в 

дочерней сущности и эти атрибуты образуют внешний ключ в дочерней 

сущности (миграция ключа). Атрибуты внешнего ключа обозначаются 

символом (FK) после своего имени. 

Зависимая сущность может иметь один и тот же ключ из нескольких 

родительских сущностей. Сущность может также получить один и тот же 

внешний ключ несколько раз от одного и того же родителя через несколько 

разных связей. Когда ERwin обнаруживает одно из этих событий, он 

распознает, что два атрибута одинаковы, и помещает атрибуты внешнего 
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ключа в зависимой сущности только один раз. Это комбинирование или 

объединение идентичных атрибутов называется унификацией. 

Есть случаи, когда унификация нежелательна. Например, когда два 

атрибута имеют одинаковые имена, но на самом деле они отличаются по 

смыслу, и необходимо, что бы это отличие отражалось в диаграмме. В этом 

случае необходимо использовать имена ролей внешнего ключа. 

Связи на диаграмме представляются линиями, идущими от одной 

сущности (таблицы) к другой. Каждой связи присваивается уникальное имя. 

Связанные таблицы разделяют на родительские и дочерние. Родительские 

таблицы отображаются прямоугольниками с прямыми углами, дочерние – со 

скругленными. 

После указания всем атрибутам формата данных необходимо созданную 

логическую модель преобразовать в физическую. Для этого необходимо в 

Tools выбрать Derive New Model, где в качестве Target Databases выберите 

ODBC/Generic (для использования в СУБД MySQL) см. Рисунок 9. Наша 

модель (см Рисунок 4) будет преобразована к виду см.Рисунок 11. 

Далее выбрав в меню Tools/Forward Engineer/Shema Generation  и 

задав необходимые настройки, получим в меню Preview код на языке SQL для 

реализации схемы БД в СУБД MySQL. 

 

 

Рисунок 9 - Преобразование логической модели в физическую 

 



89 

 

 

Рисунок 10 -  Физическая модель с указанием формата данных. 

 

Рисунок 11 - Генерация кода SQL 

 

Задание 

19. Выполните построение диаграммы с заданными сущностями (прямое 

моделирование) для заданной предметной области. 

20. Задайте атрибуты для каждой определенной сущности. При задании 

атрибутов используйте домены. 

21. Введите связи между сущностями. Присвойте связям уникальные имена. 
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22. Используя СУБД MYSQL, решите прямую генерацию базы данных для 

проектируемой информационной.  

23. Отчет должен содержать концептуальную модель и физическую базу 

данных в СУБД MYSQL. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В чем состоит различие логического и физического уровней 

представления моделей данных с помощью ERwin? 

2. В чем различие между моделями данных, представленных в форме 

диаграммы сущность-связь, на основе ключей и в виде полной 

атрибутивной модели? 

3. Какие основные компоненты содержат модели данных, представленные 

по методологии IDEF1X? 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №13. 

Тема: Создание баз данных и таблиц в среде MYSQL. Информационное 

наполнение. 

Цель работы: Ознакомиться с    возможностями СУБД MySQL и создать с его 

помощью базу данных, набор таблиц в ней и заполнить таблицы данными для 

последующей работы. 

КРАТКИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

Содержание работы и методические указания к ее выполнению 

1. Ознакомиться с возможностями работы клиентского приложения MySQL . 

2. Изучить набор команд языка SQL, связанный с созданием базы данных, 

созданием, модификацией структуры таблиц и их удалением, вставкой, 

модификацией и удалением записей таблиц. 

Функция Описание 

CREATE DATABASE 

DB_NAME 

создание базы данных 

USE DATABASE  выбор существующей базы данных 

CLOSE DATABASE закрытие файлов текущей базы данных 

DROP DATABASE удаление базы данных 

CREATE TABLE создание таблицы базы данных 

ALTER TABLE модификация структуры базы данных 

DROP TABLE удаление таблицы базы данных 

INSERT добавление одной или нескольких строк в 

таблицу 

DELETE удаление одной или нескольких строк из 

таблицы 

UPDATE модификация одной или нескольких строк 

таблицы 
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LOAD DATA INFILE загрузка данных в таблицы из файла 

3. Создать базу данных.  

Создание базы данных в MySQL производится с помощью утилиты 

mysqladmin. Изначально существует только БД mysql для администратора и 

БД test, в которую может войти любой пользователь и которая по умолчанию 

пуста. Приведенный ниже пример иллюстрирует создание базы данных.  

 

Mysql/bin>mysqladmin -u root -p create data_name 

Enter password:****** 

Database "data_name" created. 

 

mysqlbin> 

     Где data_name – имя создаваемой БД. Проверить, что БД создана можно 

ранее рассмотренной командой Show databases или утилитой mysqlshow. 

По умолчанию, root имеет доступ ко всем базам данных и таблицам. 

Перейти в созданную базу данных можно, используя команду mysql. Use 

database 

Mysql/bin>mysql -u root -p data1 

Enter password:****** 

Welcome to MySQL monitor. 

Или, находясь в другой базе данных, например в mysql ввести команду:  

mysql>use data1 

Database changed. 

Создать базу данных можно непосредственно находясь в клиентском 

приложении MySQL, вводом команды: 

CREATE DATABASE Base_name 

Где Base_name имя создаваемой базы данных. В созданной базе можно 

создавать таблицы и вводить информацию. Указанные операции можно 

выполнить, используя специализированное программное обеспечение, 

например MySQL-Front, запуск которого осуществляется из меню 

ПУСК/ПРОГРАММЫ (см. рис 1, 2). 

 Необходимо указать: 

 Имя; 

 Хост; 

 Пароль; 

 Порт; 

 Имя БД (при необходимости). 
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Рисунок 12 - Запуск MySQL-front 

 

Рисунок 13 - Создание БД в среде MySQL-front 

После задания активной БД можно с помощью средств, предоставляемых 

программой изменять структуру БД, вводить данные, задавать ключевые поля. 

Помимо этого можно в специально отведенном окне напрямую вводить 

инструкции, используя синтаксис языка SQL, как показано на рисунке: 
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Рисунок 14 - Использование синтаксиса SQL 

4. Средствами языка SQL необходимо создать четыре таблицы в базе данных, 

используя команду  

CREATE TABLE, синтаксис которой приведен в приложении. Для таблицы J: 

CREATE TABLE j ( 

  Jnum varchar(6) NOT NULL default '', 

  Jnam varchar(20) default NULL, 

  Ci varchar(20) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (Jnum) 

) TYPE=MyISAM; 
Значками /* */ - выделяются комментарии в тексте запроса. 

При создании таблиц выполнить такую реализацию, чтобы она отражала 

структуру таблиц, указанную ниже (таблице S, P, J, SPJ ) и должны быть 

наложены следующие ограничения: 

- поля номер_поставщика, номер_детали, номер_изделия во всех таблицах 

имеет символьный тип и длину 6 (varchar(6)); 

- поля рейтинг, вес и количество имеют целочисленный тип (integer); 

- поля фамилия, город (поставщика, детали или изделия), название (детали или 

изделия) имеют символьный тип и длину 20 (varchar(20)); 

- ни для одного поля не предусматривается использование индексов; 

-для всех полей допускаются значения NULL и значения-дубликаты, кроме 

полей первичного и внешнего ключей. 

После создания пустых таблиц их необходимо наполнить данными. Вводить 

данные в нее можно несколькими способами: 

а)Вручную, используя команду insert into; 

Пример ввода данных вручную (команда INSERT):  

mysql>insert into J (Jnum, Jnam, Ci)values ('J1','Жесткий диск','Париж'); 
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или 

mysql>insert into J values ('J1','Жесткий диск','Париж'); 

//т.е в случае если вы вставляете данные во все поля таблицы то их 

перечислять не обязательно. 

Таким образом SQL инструкция имеет следующий вид 

INSERT INTO table_name (id, name) VALUES ('id_value', 'name_value'); 

Записать и выполнить совокупность запросов для занесения 

нижеприведенных данных в созданные таблицы 

insert into имя_таблицы [(поле [,поле]...)] values (константа 

[,константа]...) 

б)Загрузить данные из текстового файла, что является более 

предпочтительным, особенно если нужно ввести несколько тысяч записей.  

Синтаксис команды LOAD DATA INFILE. 

DATA [LOW_PRIORITY] [LOCAL] INFILE 'file_name.txt' [REPLACE | 

IGNORE] 

INTO TABLE tbl_name 

[FIELDS 

[TERMINATED BY 't'] 

[OPTIONALLY] ENCLOSED BY ''] 

[ESCAPED BY '' ]] 

[LINES TERMINATED BY 'n'] 

[IGNORE number LINES] 

[(col_name,...)] 

Пример: 

LOAD DATA LOCAL INFILE '/MyDocs/categories.txt' REPLACE  

INTO TABLE category FIELDS TERMINATED BY ';' OPTIONALLY 

ENCLOSED  

BY '\"' LINES TERMINATED BY '\n' 

В данном случае файл categories.txt находится на машине под 

управлением MS Windows, в каталоге C:\MyDocs.  

Обратите внимание на UNIX стиль написания пути. Слово  

REPLACE 

В SQL запросе означает, что необходимо замещать записи с совпадающими 

значениями ключей.  

INTO TABLE6 

указывает имя таблицы, куда будут импортированы данные.  

FIELDS TERMINATED BY ';' 7 

                                                 
6 В случае если данные вставляются не во все ячейки таблицы то это указывается при формировании 

инструкции tablename(id, id2), где tablename – имя таблицы, а id, id2 наименования атрибутов таблицы. 
7 В случае использования табулятора \t 
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указывает разделители полей, порядок полей должен быть таким же, как и в 

таблице назначения,  

OPTIONALLY ENCLOSED BY '\"'  

указывает, что поля VARCHAR взяты в двойные кавычки, и  

LINES TERMINATED BY '\r' 8 

в) Использовать утилиту mysqlimport также для загрузки данных из текстового 

файла.  

Эти и другие операции можно выполнить также и в программе MySQL-Front. 

 

Рисунок 15 - Использование программы MySQL-front для заполнения 

таблиц данными из файла 

Таблица поставщиков (S) 

Hомеp 

поставщика 

Фамилия Рейтинг Город 

S1 Смит 20 Лондон 

S2 Джонс 10 Париж 

S3 Блейк 30 Париж 

S4 Кларк 20 Лондон 

S5 Адамс 30 Афины 

 

 

 

                                                 
8 В случае Enter \r\n 
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Таблица деталей (P) 

Номер 

детали 

Название Цвет Вес Город 

P1 Гайка Красный 12 Лондон 

P2 Болт Зеленый 17 Париж 

P3 Винт Голубой 17 Рим 

P4 Винт Красный 14 Лондон 

P5 Кулачок Голубой 12 Париж 

P6 Блюм Красный 19 Лондон 

Таблица изделий (J) 

Номер изделия Название Город 

J1 Жесткий диск Париж 

J2 Перфоратор Рим 

J3 Считыватель Афины 

J4 Принтер Афины 

J5 Флоппи-диск Лондон 

J6 Терминал Осло 

J7 Лента Лондон 

Таблица поставок (SPJ) 

Номер 

поставщика 

Номер детали Номер 

изделия 

Количество 

S1 P1 J1 200 

S1 P1 J4 700 

S2 P3 J1 400 

S2 P3 J2 200 

S2 P3 J3 200 

S2 P3 J4 500 

S2 P3 J5 600 

S2 P3 J6 400 
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Номер 

поставщика 

Номер детали Номер 

изделия 

Количество 

S2 P3 J7 800 

S2 P5 J2 100 

S3 P3 J1 200 

S3 P4 J2 500 

S4 P6 J3 300 

S4 P6 J7 300 

S5 P2 J2 200 

S5 P2 J4 100 

S5 P5 J5 500 

S5 P5 J7 100 

S5 P6 J2 200 

S5 P1 J4 100 

S5 P3 J4 200 

S5 P4 J4 800 

S5 P5 J4 400 

S5 P6 J4 500 

Убедиться в успешности выполненных действий. При необходимости 

исправить ошибки. Для ускорения процесса ввода данных рекомендуется 

воспользоваться командой LOAD DATA (синтаксис см. в приложении), 

предварительно скопировав содержимое перечисленных таблиц сначала в 

Excel, а оттуда в текстовые файлы. Такой порядок необходим, для того, чтобы 

текстовый файл был с табуляцией. 

5. Выполнить модификацию структуры таблицы SPJ, добавив в SPJ поле с 

датой поставки. Убедиться в успешности выполненных действий. При 

необходимости исправить ошибки (команда Alter table). 

6. Уничтожить созданные таблицы, предварительно сохранив инструкции для 

восстановления структуры БД и информационного наполнения, используя 

средства работы СУБД9. Убедиться в успешности выполненных действий. 

7. Выполнить необходимые действия, написав и выполнив соответствующие 

запросы для модификации таблиц, чтобы структура соответствовала 

                                                 
9 См утилиту Mysqldump 
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концептуальной модели учебной базы данных (рисунок 5). Убедиться в 

успешности выполненных действий. При необходимости исправить ошибки. 

 

Рисунок 16 - Концептуальная модель учебной базы данных 

 

Проверить результат заполнения таблиц, написав и выполнив простейший 

запрос: 

select * from имя_таблицы 

При наличии ошибок выполнить корректировку, исправив либо удалив 

ошибочные строки таблиц 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В каких режимах возможно создание базы данных?  

2. Какие типы данных допустимы при создании таблицы?  

3. Как выполнить создание таблицы средствами СУБД?  

4. Как выполнить создание таблицы средствами языка SQL?  

5. Как разделяются операторы SQL в случае нескольких операторов в 

запросе?  

6. Каким образом выполнить простейшие операции вставки строк данных 

в таблицу средствами SQL?  

7. Каким образом выполнить простейшие операции модификации строк 

таблицы средствами SQL?  

8. Каким образом выполнить просмотр таблицы?  

9. Как получить информацию о структуре таблицы в рамках СУБД 

MySQL?  

 

  

выполнил
включена в

обеспечено

ПОСТАВЩИК [S]

название поставщика  [Snam]

номер поставщика      [Snum]

статус                         [St]

город размещения      [Ci]

ДЕТАЛЬ [P]

номер детали     [Pnum]

название детали [Pnam]
вес                      [We]
цвет                    [Co]
город хранения   [Ci]

ИЗДЕЛИЕ [J]

номер изделия         [Jnum]

название изделия     [Jnam]

город производства  [Ci]

ПОСТАВКА [SPJ]

номер поставщика [Snum]   (FK)

номер детали         [Pnum]   (FK)

номер изделия       [Jnum]    (FK)

дата поставки        [Dt]

количество           [Qt]
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №14. 
Тема: Создание запросов и модификация таблиц базы данных в среде MYSQL. 

Цель работы: Используя данные базы данных,  подготовленной в 

предыдущей лабораторной работе,  подготовить и реализовать серию 

запросов,  связанных с выборкой информации и модификацией данных 

таблиц. 

КРАТКИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

Набор команд языка SQL,  связанный с созданием запросов,  добавлением,  

модификацией и удалением строк таблицы: 

select - осуществление запроса по выборке информации из таблиц базы 

данных; 

insert - добавление одной или нескольких строк в таблицу; 

delete - удаление одной или нескольких строк из таблицы; 

update - модификация одной или нескольких строк таблицы; 

union - объединение запросов в один запрос. 

Состав,  правила и порядок использования ключевых фраз оператора select: 

select - описание состава данных,  которые следует выбрать по запросу 

(обязательная фраза); 

from - описание таблиц,  из которых следует выбирать данные (обязательная 

фраза); 

where - описание условий поиска и соединения данных при запросе; 

group by - создание одной строки результата для каждой группы (группой 

называется множество строк,  имеющих одинаковые значения в указанных 

столбцах); 

having - наложение одного или более условий на группу; 

order by - сортировка результата выполнения запроса по одному или 

нескольким столбцам; 

into outfile - создание файла,  в который будет осуществлен вывод результатов 

соответствующего запроса. 

Порядок следования фраз в команде select должен соответствовать 

приведенной выше последовательности. Для лучшего понимания механизма 

функционирования выполните следующие упражнения: 

I. Простые запросы на языке SQL 

Запрос на языке SQL формируется с использованием оператора Select. 

Оператор Select используется 

 для выборки данных из базы данных;  

 для получения новых строк в составе оператора Insert;  

 для обновления информации в составе оператора Update. 

В общем случае оператор Select содержит следующие семь спецификаторов,  

расположенных в операторе в следующем порядке: 

 спецификатор Select;  
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 спецификатор From;  

 спецификатор Where;  

 спецификатор Group by;  

 спецификатор Having;  

 спецификатор Order by;  

Обязательными являются только спецификаторы Select и From. Эти два 

спецификатора составляют основу каждого запроса к базе данных,  поскольку 

они определяют таблицы,  из которых выбираются данные,  и столбцы,  

которые требуется выбрать. 

Спецификатор Where добавляется для выборки определенных строк или 

указания условия соединения. Спецификатор Order by добавляется для 

изменения порядка получаемых данных. Спецификатор Into temp добавляется 

для сохранения этих результатов в виде таблицы с целью выполнения 

последующих запросов. Два дополнительных спецификатора оператора Select 

- Group by (спецификатор группирования) и Having (спецификатор условия 

выборки группы) - позволяют выполнять более сложные выборки данных. 

 

 

 

У п р а ж н е н и я 

1. Выбор всех строк и столбцов таблицы. 

Пример. 

Выдать полную информацию о поставщиках. 

Select * from S 

Результат: таблица S в полном объеме. 

Подготовьте запрос и проверьте полученный результат. 

2. Измение порядка следования столбцов. 

Пример. 

Выдать таблицу S в следующем порядке: фамилия,  город,  рейтинг,  

номер_поставщика. 

Select фамилия,  город,  рейтинг,  номер_поставщика from S 

Результат: таблица S в требуемом порядке. 

Подготовьте запрос и проверьте полученный результат. 

3. Выбор заданных столбцов. 

Пример. 

Выдать номера всех поставляемых деталей. 

Select номер_детали from SPJ 
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Результат: столбец номер_детали таблицы SPJ 

Подготовьте запрос и проверьте полученный результат. 

4. Выбор без повторения. 

Пример. 

Выдать номера всех поставляемых деталей,  исключая дублирование. 

Select distinct номер_детали from SPJ 

Результат: номер_детали 

  P1 

  P2 

  P3 

  P4 

  P5 

  P6 

Подготовьте запрос и проверьте полученный результат. 

5. Использование в запросах констант и выражений. 

Пример. 

Select номер_детали,  "вес в граммах",  вес*454 from P 

Результат: P1 вес в граммах=5448 

  --------------------- 

  --------------------- 

  P6 вес в граммах=8226 

Подготовьте запрос и проверьте полученный результат. 

6.Ограничение в выборке. 

Пример. 

Выдать номера всех поставщиков,  находящихся в Париже с рейтингом > 20. 

Select номер_поставщика from S where город="Париж" and рейтинг>20 

Результат: номер_поставщика 

  S3 

Подготовьте запрос и проверьте полученный результат. 

7. Выборка с упорядочиванием. 
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Пример. 

Выдать номера поставщиков,  находящихся в Париже в порядке убывания 

рейтинга. 

Select номер_поставщика, рейтинг from S where город="Париж" order by 

рейтинг desc 

Результат: номер_поставщика рейтинг 

  S3 30 

  S2 10 

Подготовьте запрос и проверьте полученный результат. 

8. Упорядочивание по нескольким столбцам. 

Пример. 

Выдать список поставщиков,  упорядоченных по городу,  в пределах города - 

по рейтингу. 

Select * from S order by 4,  3 

Результат: Hомеp_поставщика Фамилия Рейтинг Гоpод 

  S5 Адамс 30 Атенс 

  S1 Смит 20 Лондон 

  S4 Кларк 20 Лондон 

  S2 Джонс 10 Париж 

  S3 Блейк 30 Париж 

Подготовьте запрос и проверьте полученный результат. 

9. Фраза in ( not in ). 

Пример. 

Выдать детали,  вес которых равен 12,  16 или 17. 

Select номер_детали,  название,  вес from P where вес in (12,  16,  17) 

Результат: номер_детали Название вес 

  P1 Гайка 12 

  P2 Болт 17 

  P3 Винт 17 

  P5 Кулачок 12 

Подготовьте запрос и проверьте полученный результат. 

12. Выбор по шаблону. 

Для запросов с поиском по шаблону,  основанных на поиске подстрок в полях 

типа CHARACTER,  используются ключевое слова LIKE. 
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Включение в выражение ключевого слова NOT порождает условие c обратным 

смыслом. Ключевое слово LIKE соответствует стандарту ANSI. 

СИМВОЛ ЗНАЧЕНИЕ 

LIKE   

% Заменяет последовательность символов 

- Заменяет любой одиночный символ 

\ Отменяет специальное назначение следующего за ним 

символа 

Примеры. 

а) Выбрать список деталей,  начинающихся с буквы "Б"10 

Select номер_детали,  название,  вес from P where название like "Б%" 

Результат: номер_детали название вес 

  P5 Болт 12 

  P6 Блюм 19 

II. Использование функций 

1. Агрегатные функции. 

Примеры. 

а) Выдать общее количество поставщиков. 

Select count (*) from S 

Результат: 5 

Подготовьте запрос и проверьте полученный результат. 

б) Выдать общее количество поставщиков,  поставляющих в настоящее время 

детали. 

Select count ( distinct номер_поставщика ) from SPJ 

Результат: 4 

Подготовьте запрос и проверьте полученный результат. 

в) Выдать количество поставок для детали P2. 

Select count (*) from SPJ where номер_детали='P2' 

Результат: 5 

Подготовьте запрос и проверьте полученный результат. 

г) Выдать общее количество поставляемых деталей 'P2'. 

                                                 
10 Примечание. Корректно работает только при задании кодировки по умолчанию. Задается в разделе 

MYSQLD default_character_set=win1251 
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Select sum (количество) from SPJ where номер_детали='P2' 

Результат: 1000 

Подготовьте запрос и проверьте полученный результат. 

д) Выдать средний,  минимальный и максимальный объем поставок для 

поставщика S1 с соответствующим заголовком. 

Select avg(количество) average,  min(количество) minimum,  

max(количество) maximum from SPJ where номер_поставщика='S1' 

 

Результат: average minimum maximum 

  216.6 100 400 

Подготовьте запрос и проверьте полученный результат. 

2. Ниже привиден перечень всех функций,  используемых в операторе Select 

Функции 

select_expression может содержать следующие функции и операторы:  

+ - * /  Арифметические действия. 

%  Остаток от деления (как в C) 

| &  Битовые функции (используется 48 бит). 

- С Мена знака числа. 

( )  Скобки. 

BETWEEN(A, B, 

C)  
(A >= B) AND (A <= C). 

BIT_COUNT()  Количество бит. 

ELT(N, a, b, c, d)  

Возвращает a,  если N == 1,  b,  если N == 

2 и т. д. a, b, c, d строки.  

ПРИМЕР:  

ELT(3, "First", "Second", "Third", "Fourth") 

вернет "Third". 

FIELD(Z, a, b, c)  

Возвращает a,  если Z == a,  b,  если Z == 

b и т. д. a, b, c, d строки.  

ПРИМЕР:  

FIELD("Second", "First", "Second", 

"Third", "Fourth") 

вернет "Second". 

IF(A, B, C)  
Если A истина (!= 0 and != NULL),  то 

вернет B,  иначе вернет C. 

IFNULL(A, B)  Если A не null,  вернет A,  иначе вернет B. 

ISNULL(A)  
Вернет 1,  если A == NULL,  иначе вернет 

0. Эквивалент ('A == NULL'). 
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NOT !  NOT,  вернет TRUE (1) или FALSE (0). 

OR,  AND  Вернет TRUE (1) или FALSE (0). 

SIGN()  Вернет -1,  0 или 1 (знак аргумента). 

SUM()  Сумма столбца. 

= <> <= < >= >  Вернет TRUE (1) или FALSE (0). 

expr LIKE expr  Вернет TRUE (1) или FALSE (0). 

expr NOT LIKE 

expr  
Вернет TRUE (1) или FALSE (0). 

expr REGEXP 

expr  

Проверяет строку на соответствие 

регулярному выражению expr. 

select_expression может также содержать один или большее количество 

следующих математических функций.  

ABS()  Абсолютное значение (модуль числа). 

CEILING()  () 

EXP()  Экспонента. 

FORMAT(nr, NUM)  
Форматирует число в формат '#, ###, ###.##' с NUM 

десятичных цифр. 

LOG()  Логарифм. 

LOG10()  Логарифм по основанию 10. 

MIN(), MAX()  

Минимум или максимум соответственно. Должна иметь 

при вызове два или более аргументов,  иначе 

рассматривается как групповая функция. 

MOD()  Остаток от деления (аналог %). 

POW()  Степень. 

ROUND()  Округление до ближайшего целого числа. 

RAND([integer_expr])  
Случайное число типа float,  0 <= x <= 1.0,  используется 

integer_expr как значение для запуска генератора. 

SQRT()  Квадратный корень. 

select_expression может также содержать одну или больше следующих 

строковых функций.  

CONCAT()  Объединение строк. 

INTERVAL(A, 

a, b, c, d)  

Возвращает 1,  если A == a,  2,  если A == b... Если 

совпадений нет,  вернет 0. A, a, b, c, d... строки. 

INSERT(org, 

strt, len, new)  

Заменяет подстроку org[strt...len(gth)] на new. Первая 

позиция строки=1. 

LCASE(A)  Приводит A к нижнему регистру. 

LEFT()  Возвращает строку символов,  отсчитывая слева. 

LENGTH() Длина строки. 

LOCATE(A, B)  Позиция подстроки B в строке A. 

LOCATE(A, B, 

C) 
Позиция подстроки B в строке A,  начиная с позиции C. 

LTRIM(str) Удаляет все начальные пробелы из строки str. 
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REPLACE(A, B, 

C) 
Заменяет все подстроки B в строке A на подстроку C. 

RIGHT()  Get string counting from right. 

RTRIM(str)  Удаляет хвостовые пробелы из строки str. 

STRCMP()  Возвращает 0,  если строки одинаковые. 

SUBSTRING(A, 

B, C)  
Возвращает подстроку из A,  с позиции B до позиции C. 

UCASE(A)  Переводит A в верхний регистр. 

Еще несколько просто полезных функций,  которые тоже можно применить в 

select_expression.  

CURDATE()  Текущая дата. 

DATABASE()  
Имя текущей базы данных из которой 

выполняется выбор. 

FROM_DAYS()  Меняет день на DATE. 

NOW()  

Текущее время в форматах 

YYYYMMDDHHMMSS или "YYYY-MM-DD 

HH:MM:SS". Формат зависит от того в каком 

контексте используется NOW(): числовом или 

строковом. 

PASSWORD()  Шифрует строку. 

PERIOD_ADD(P:N)  
Добавить N месяцев к периоду P (в формате 

YYMM). 

PERIOD_DIFF(A, B)  

Возвращает месяцы между A и B. Обратите 

внимание,  что PERIOD_DIFF работает только с 

датами в форме YYMM или YYYMM. 

TO_DAYS()  Меняет DATE (YYMMDD) на номер дня. 

UNIX_TIMESTAMP([date])  

Возвращает метку времени unix,  если вызвана без 

date (секунды,  начиная с GMT 1970.01.01 

00:00:00). При вызове со столбцом TIMESTAMP 

вернет TIMESTAMP.  

date может быть также строкой DATE,  

DATETIME или числом в формате YYMMDD 

(или YYYMMDD). 

USER()  Возвращает логин текущего пользователя. 

WEEKDAY()  
Возвращает день недели (0 = понедельник,  1 = 

вторник,  ...). 

Групповые функции в операторе select: 

Следующие функции могут быть использованы в предложении GROUP:  

AVG()  
Среднее для группы 

GROUP. 

SUM()  
Сумма элементов 

GROUP. 
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COUNT()  
Число элементов в 

GROUP. 

MIN()  
Минимальный 

элемент в GROUP. 

MAX()  
Максимальный 

элемент в GROUP. 

Задание: 

1.  Выполнить проверку запросов из: 

 1го раздела (2, 6, 7, 9, 12), 2го раздела (а, б, д) 

2. Подготовить 3 запроса с использованием различных функций работа с 

полем дата, со строковыми данными (в том числе групповых). 

3. Подготовить и выполнить средствами СУБД MySQL 4 запроса по выборке 

информации из таблиц базы данных с использованием агрегатных функций.. 

4. Подготовить и выполнить средствами  СУБД MySQL 2 запроса по 

модификации информации (вставка,  удаление,  замещение) из таблиц базы 

данных для решения нижеприведенных задач. При этом в тех заданиях,  где 

речь идет о создании таблиц,  предполагается формировании постоянной 

таблицы базы данных. 
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Варианты заданий на составление запросов по выборке информации из 

таблиц базы данных 

Вариант 1. 

1. Для каждой поставляемой для некоторого изделия детали выдать ее номер,  

номер изделия и соответствующее общее поставляемое количество деталей. 

2. Выдать все триплеты "номер поставщика,  номер детали и номер изделия",  

такие,  что в каждом триплете указанные поставщик,  деталь и изделие не 

являются попарно соразмещенными в одном городе. 

3. Выдать номера изделий,  для которых детали полностью поставляет 

поставщик S1. Т.е. поставляемых поставщиком S1 деталей достаточно для 

полного комплектования изделия. Состав деталей изделия можно оценить на 

основе базового набора данных таблицы поставка, имея в виду что в базовом 

наборе данных отражен полный состав всех изделий. 

4. Выдать номера и фамилии поставщиков,  поставляющих детали для какого-

либо изделия с деталью P1 в количестве,  большем,  чем средний объем 

поставок детали P1 для этого изделия. 

Вариант 2. 

1. Выдать общее количество деталей P1,  поставляемых поставщиком S1. 

2. Выдать все пары названий городов,  таких,  что какой-либо поставщик из 

первого города поставляет детали для некоторого изделия,  изготовляемого во 

втором городе. 

3. Выдать номера изделий,  использующих только детали,  поставляемые 

поставщиком S1. 

4. Выдать номера деталей,  поставляемых каким-либо поставщиком из 

Лондона,  для изделия,  изготавливаемого также в Лондоне. 

Вариант 3. 

1. Выдать номера и фамилии поставщиков,  поставляющих одну и ту же деталь 

для всех перечисленных изделий. Перечень изделий согласовать с 

преподавателем. 

2. Выдать общее число изделий (не деталей),  для которых поставляет детали 

поставщик S1. 

3. Выдать номера изделий,  детали для которых поставляет каждый поставщик,  

поставляющий какую-либо красную деталь. Т.е. необходимо получить такие 

номера изделий, детали для которой поставляются всеми поставщиками, среди 

поставляемых деталей которого есть детали красного цвета. 

4. Выдать все триплеты "номер поставщика,  номер детали и номер изделия",  

такие,  что в каждом триплете указанные поставщик,  деталь и изделие 

являются попарно соразмещенными в одном городе. 

Вариант 4. 

1. Выдать номера и фамилии поставщиков,  поставляющих по крайней мере 

одну деталь,  поставляемую по крайней мере одним поставщиком,  который 

поставляет по крайней мере одну красную деталь. Т.е. необходимо выдать 

полные сведения о всех поставщиках которые поставляют такие детали, 

которые есть в поставках поставщиков, поставляющих красные детали. 



109 

 

2. Выдать список деталей, поставляющихся для всех изделий,  

изготавливаемых в Лондоне. 

3. Выдать номера деталей,  поставляемых каким-либо поставщиком из 

Лондона. 

4. Выдать номера деталей,  поставляемых для какого-либо изделия из 

Лондона. 

Вариант 5. 

1. Выдать номера изделий,  для которых детали поставляются по крайней мере 

одним поставщиком не из того же самого города, что и изделие. 

2. Выдать список всех поставок,  в которых количество деталей находится в 

диапазоне от 300 до 750 включительно. 

3. Выдать номера изделий,  использующих, по крайней мере, одну деталь,  

поставляемую поставщиком S1. Т.е. показать такие изделия, для производства 

которых пригодились бы детали, поставляемые поставщиком S1. 

4. Выдать номера и названия деталей,  поставляемых для какого-либо изделия 

в Лондоне. 

 

Варианты заданий на составление запросов по модификации 

информации из таблиц базы данных 

Вариант 1. 

1. Увеличить на 10 рейтинг всех поставщиков,  рейтинг которых в настоящее 

время меньше,  чем рейтинг поставщика S4. 

2. Постройте таблицу,  содержащую список номеров изделий,  которые либо 

находятся в Лондоне,  либо для них поставляются детали каким-нибудь 

поставщиком из Лондона. 

Вариант 2. 

1. Удалить все изделия,  для которых нет поставок деталей. 

2. Построить таблицу с номерами поставщиков и парами номеров деталей,  

таких,  что некоторый поставщик поставляет обе указанные детали. При этом 

пары вида P1 и P2, а также P2 и P1 считать одинаковыми. 

Вариант 3. 

1. Увеличить размер поставки на 10 процентов для всех поставок тех 

поставщиков,  которые поставляют какую-либо красную деталь. 

2. Построить таблицу с комбинациями "цвет детали-город,  где хранится 

деталь",  исключая дубликаты пар (цвет-город). 

Вариант 4. 

1. Построить таблицу,  содержащую список номеров деталей,  которые 

поставляются либо каким-нибудь поставщиком из Лондона,  либо для какого-

либо изделия в Лондон. 

2. Вставить в таблицу S нового поставщика с номером S10 с фамилией Уайт 

из города Нью-Йорк с неизвестным рейтингом. 

Вариант 5. 

1. Удалить все изделия из Рима и все соответствующие поставки. 

2. Построить таблицу с упорядоченным списком всех городов,  в которых 

размещаются по крайней мере один поставщик,  деталь или изделие. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое коррелированный запрос? Чем отличается коррелированный 

запрос от некоррелированного?  

2. Какие существуют ограничения на формирование коррелированного 

запроса?  

3. Каким образом сохранить результаты запроса в таблице?  

4. Какими средствами SQL реализуются следующие операции 

реляционной алгебры: ограничение,  декартово произведение,  

проекция,  пересечение,  объединение,  разность,  соединение?  

5. Что такое внешнее соединение?  

6. В каких случаях вместо фразы IN можно использовать операцию 

сравнения?  

7. Какие существуют средства группирования в SQL? Как они 

используются? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №15. 

Тема: Работа с внешними базами данных. Ограничение доступа в среде 

MYSQL. 

Цель работы: Ознакомиться со средствами предоставления полномочий на 

использование баз данных и таблиц и основами работы с внешними базами 

данных. 

КРАТКИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

Предоставление доступа к базам данных 

СУБД MySQL использует специальную базу данных для 

предоставления прав доступа к своим базам данных. Эти права могут 

базироваться на именах серверов и/или пользователей и предоставляться для 

одной или нескольких баз данных  

Пользовательские учетные записи могут быть снабжены паролями. При 

обращении к базе данных, пароль шифруется. Поэтому он не может быть 

перехвачен и использован посторонним (это мнение автора СУБД...).  

СУБД MySQL имеет три таблицы, а именно:  

База данных: mysql Таблица: db  

База данных: mysql Таблица: db 

Поле Тип Null Ключ Умолчание Extra 

Хост char(60)   PRI     

Db char(32)   PRI     

Пользователь char(16)   PRI     

Select_priv char(1)     N   

Insert_priv char(1)     N   

Update_priv char(1)     N   

Delete_priv char(1)     N   

Create_priv char(1)     N   

Drop_priv char(1)     N   

База данных: mysql Таблица: host 

Поле Тип Null Ключ Умолчание Extra 

Хост char(60)   PRI     

Db char(32)   PRI     

Select_priv char(1)     N   

Insert_priv char(1)     N   

Update_priv char(1)     N   

Delete_priv char(1)     N   

Create_priv char(1)     N   

Drop_priv char(1)     N   
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База данных: mysql Таблица: user 

База данных: mysql Таблица: user 

Поле Тип Null Key Умолчание Extra 

Хост char(60)   PRI     

Пользователь char(16)   PRI     

Пароль char(8)         

Select_priv char(1)     N   

Insert_priv char(1)     N   

Update_priv char(1)     N   

Delete_priv char(1)     N   

Create_priv char(1)     N   

Drop_priv char(1)     N   

Reload_priv char(1)     N   

Shutdown_priv char(1)     N   

Process_priv char(1)     N   

File_priv char(1)     N   

Текущей базой данных называется база данных,  открытая с помощью 

операторов  use Database или с помощью утилиты mysqladmin. Любая другая 

база данных называется внешней. Для ссылки на таблицу во внешней базе 

данных необходимо указать имя этой базы данных как часть имени таблицы,  

например,  salesdb:contracts,  где salesdb - имя внешней базы данных,  contracts 

- имя таблицы. К имени базы данных можно добавить имя сервера,  т.е. сетевой 

машины,  где запущен еще один сервер баз данных mysql,  и таким образом в 

случае распределенной базы данных обращение к таблице contracts базы 

данных salesdb,  размещенной на сервере central,  будет выглядеть следующим 

образом: salesdb@central:contracts. 

В программе MYSQL-FRONT также существует механизм, обеспечивающий 

наделение пользователей определенными правами (см. Рисунок 17). 
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Рисунок 17 - Редактирование прав пользователя 

При наличии сетевого соединения с сервером выполните приведенную 

последовательность выполнения лабораторной работы, при отсутствии 

соединения создать еще 1го пользователя  в вашей БД, наделив его 

привилегиями лишь для просмотра таблиц, в этом случае все приведенные 

операции осуществлять от имени созданного пользователя. 

Задание (общее): 

1. Убедиться,  что в таблице поставщиков S имеются строки с Вашими 

фамилиями (задание выполнялось в третьей лабораторной работе). 

2. Откорректировать экранную форму,  созданную в третьей лабораторной 

работе для работы с таблицей поставок SPJ,  обеспечив возможность ввода и 

модификации данных. Занести произвольным образом несколько строк (5-10 

строк) о поставках,  связанных с Вашими фамилиями. 

3. Выполнить два запроса к базе данных,  согласно номера Вашего варианта. 

При выполнении запроса данные должны выбираться из таблиц Вашей базы 

данных. 

4. Повторить задание п.3 с той разницей,  что сведения о номенклатуре деталей 

и изделий (P и J) должна браться из собственной базы данных,  а сведения о 

поставщиках и поставках (S и SPJ) должны браться из базы данных соседней 

бригады. Предварительно необходимо узнать имя этой базы данных. 

Убедитесь в невозможности выполнения задания. 

5. Обеспечьте,  чтобы владелец внешней используемой Вами базы данных 

предоставил Вам полномочия на просмотр используемых Вами таблиц в его 

базе данных,  дав соответственно ему такие же полномочия для выполнения 

аналогичных действий. 
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6. Повторите задание п.4. Сравните результаты с результатами,  полученными 

в п.3. 

7. Сделайте попытку изменить информацию о поставщиках-владельцах базы 

данных (город,  рейтинг и т.д.) в таблице S внешней базы данных. Убедитесь 

в невозможности выполнения задания. 

8. Обеспечьте,  чтобы владелец внешней используемой Вами базы данных 

предоставил Вам полномочия на модификацию данных из используемых Вами 

таблиц в его базе данных,  дав соответственно ему такие же полномочия для 

выполнения аналогичных действий. 

9. Повторите задание п.7. Проверьте успешность выполнения действий. 

10. Дождавшись,  когда владелец внешней базы данных закончит выполнение 

п.9,  сделайте попытку удалить из таблицы S используемой Вами внешней 

базы данных поставщиков с именами,  принадлежащими владельцам базы 

данных,  и связанные с ними поставки из таблицы SPJ. Убедитесь в 

невозможности выполнения задания. 

11. Обеспечьте,  чтобы владелец используемой Вами внешней базы данных 

предоставил Вам полномочия на удаление из используемых Вами таблиц в его 

базе данных,  дав соответственно ему такие же полномочия для выполнения 

аналогичных действий. 

12. Повторите задание п.10. Проверьте успешность выполнения действий. 

13. Отнимите предоставленные Вами права на пользование Вашей базой 

данных. 

Индивидуальные варианты заданий 

Вариант 1. 

1. Выдать список всех поставок,  в которых количество деталей находится в 

диапазоне от 300 до 750 включительно. 

2. Выдать номера изделий,  использующих по крайней мере одну деталь,  

поставляемую поставщиком S6. 

Вариант 2. 

1. Выдать цвета деталей,  поставляемых поставщиком S6. 

2. Выдать номера и фамилии поставщиков,  поставляющих деталь Р1 для 

какого-либо изделия в количестве,  большем среднего объема поставок детали 

Р1 для этого изделия. 

Вариант 3. 

1. Выдать названия изделий,  для которых поставляются детали поставщиком 

S6. 

2. Выдать номера и названия изделий,  для которых поставщик S6 поставляет 

несколько деталей каждого из поставляемых им типов. 

Вариант 4. 

1. Для каждой поставляемой для некоторого изделия детали выдать ее номер,  

номер изделия и соответствующее общее количество деталей. 

2. Выдать номера изделий,  для которых детали полностью поставляет 

поставщик S6. 

Вариант 5. 
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1. Выдать номера и фамилии поставщиков,  поставляющих детали для какого-

либо изделия с деталью P1 в количестве,  большем,  чем средний объем 

поставок детали P1 для этого изделия. 

2. Выдать номера изделий,  использующих только детали,  поставляемые 

поставщиком S6. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Кто является владельцем базы данных?  

2. Какими правами обладают другие пользователи по отношению к Вашей 

базе данных?  

3. Какими правами обладает администратор базы данных по отношению к 

Вашей базе данных?  

4. Каким образом предоставляются права на пользование базой данных и 

отдельными ее таблицами?  

5. Каким образом изымаются права на пользование базой данных и 

отдельными ее таблицами?  

6. Что такое внешняя база данных?  

7. Как идентифицируется таблица внешней базы данных?  

8. Как идентифицируется таблица внешней распределенной базы данных? 
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