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Редактирование форм 2 



Переход в режим редактирования 
формы 

Контекстное 
меню 
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Переход в режим редактирования 
формы 

Команда меню 
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Выделение и перемещение 
элементов управления на форме 

Для перемещения  одного 
элемента управления 

Выделенные элементы 
управления 

Для перемещения  двух  
элементов управления 

Место для захвата мышью 

Место для захвата мышью 

Выделение элементов 
управления, используя  области 
горизонтальной и вертикальной 
линеек 
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Редактирование элементов 
управления и добавление новых 

Когда форма находится в режиме Конструктор, то выводится контекстная вкладка 
«Инструменты конструктора форм», которая содержит три вкладки – 
Конструктор, Упорядочить, Формат 
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Настройка свойств формы 
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Пример настройки свойств формы 
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Форма после настройки свойств 
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Добавление элементов управления  

- поле 

- надпись 

- кнопка 

- поле со списком 

- переключатель 

- флажок 

- вложение 
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Добавление кнопок на форму 
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Форма с кнопками 
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Основная цель запросов – это выборка данных из 
таблицы или таблиц в соответствии с заданными 
пользователем условиями. На основе запросов 
могут строиться формы и отчеты. Результат 
выполнения запроса – это новая виртуальная 
таблица, которая существует до закрытия запроса. 
При выполнении запроса запускается процесс 
просмотра записей таблицы БД и формирование 
новой выборки записей 

Создание запросов 13 



Основные типы запросов 

 Запросы на выборку 

 Запросы с обобщением 

 Параметрические запросы 

 Перекрестные запросы 

 Активные запросы 
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Создание запроса в режиме QBE  
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Конструктор запросов 

Область 
данных 

Бланк запроса 

Выполнение 
запроса 
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Формирование условий отбора 

Выражения для формирования условий  содержат: 

  Константы 

 Операторы сравнения 
 Логические операторы 
 Имена полей  
 Специальные операторы сравнения – Like, In, Between 
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Запрос на выборку является основным типом 
запросов. На основе этого запроса создаются 
запросы других типов. Результатом запроса является 
виртуальная таблица, которая содержит записи, 
соответствующие заданному условию.  

Запрос на выборку 18 



Поиск читателя по фамилии 
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Поиск читателя по фамилии с 
использованием оператора Like 
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Поиск книг стоимостью  
от 100 до 200 рублей 
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Поиск книг, изданных 2006, 2009 
годах 
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Книги, которые были получены 
20.01.2015 
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Параметрические запросы дают возможность 
пользователю вводить различные значения, 
которые являются условием отбора, при 
выполнении запроса 

Параметрический запрос 24 



Найти читателя по фамилии 
25 



Книги, которые брали с ___ по ___ 
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Поиск по шаблону 
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В этих запросах выполняются вычисления, 
результаты которых выводятся в новом столбце 
таблицы.  Обобщающие запросы делятся на 
запросы с вычисляемым полем и итоговые запросы 

Запросы с обобщением 28 



Запрос с вычисляемым полем 
29 

Сколько дней каждая книга была у читателя 

Имя вычисляемого 
поля 

Выражение 



Построитель выражений для 
создания вычисляемого поля 
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Книги, которые были получены в 
каком-то месяце  
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Книги, которые были получены  
в каком-то месяце  

32 



В итоговый запрос предназначен для  выполнения 
итоговых операций с использованием функций. В 
запрос включаются поля, по которым выполняется 
группировка, и поля, для которых выполняются 
групповые операции.  

Итоговые запросы 33 



Задание 
34 

Класс Фамилия ученика 

10 Иванов 

11 Петров 

9 Петухов 

10 Назаров 

11 Голиков 

10 Семенов 

9 Пухов 

9 Ветров 

11 Максимов 

10 Ковалев 

10 Николаев 

Сколько учеников 
в каждом классе 

Класс Количество 

9 ? 

10 ? 

11 ? 



Задание 
35 

Фамилия Предмет Оценка 

Петров Математика 4 

Иванов Математика 5 

Максимов Математика 3 

Петров Информатика 5 

Иванов 
 

Информатика 4 

Максимов 
 

Информатика 5 

Иванов 
 

Физика 3 

Петров Физика 4 

Максимов Физика 5 

Фамилия Средний балл 

Иванов ? 

Петров ? 

Максимов ? 

Какой средний 
балл  



Пример. Сколько у каждой книги 
экземпляров 
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Пример. Результат запроса 
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Пример. Авторы, у которых книг 
больше трех 
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Перекрестные запросы предназначены для обобщения 
обрабатываемых данных и их отображения в формате 
специальной таблицы. Для перекрестного запроса необходимы 
три составляющие – 1. заголовки строк, 2. заголовки столбцов и 
3. значения, которые находятся на пересечении строк и 
столбцов. 

При создании перекрестного запроса необходимо задать одно 
или несколько полей со значениями для заголовков  строк, 
одно поле со значениями для заголовков столбцов и одно поле 
для значений 

 

Перекрестный запрос 39 



Задание 
40 

Фамилия Предмет Оценка 

Петров Математика 4 

Иванов Математика 5 

Максимов Математика 3 

Петров Информатика 5 

Иванов Информатика 4 

Максимов Информатика 5 

Иванов Физика 3 

Петров Физика 4 

Максимов Физика 5 

Фамилия  Математика Информатика Физика 

Петров 4 5 4 

Максимов 3 5 5 

Иванов 5 4 3 

Исходная таблица 

Требуемая таблица 



Пример. Сколько книг в месяц брал 
каждый читатель 
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Имя Фамилия Январь Февраль … Декабрь 

Иван Иванов 1 2 1 

Строки Столбцы из значений поля 

Значение 



Конструирование перекрестного  
запроса 
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Активные запросы или запросы действия 
предназначены для:  

1) создания таблицы;  

2) обновления данных;  

3) удаления данных;  

4) добавления записей из одной таблицы в другую 

Активные запросы базируются на запросах на 
выборку, а затем преобразовываются в 
соответствующий тип активного запроса  

Активные запросы 43 



Создание новой таблицы 
Активность читателя 
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Создание новой таблицы 



Обновление данных в таблице 
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Снизить стоимость 
всех книг , изданных 
до 2000 года 

Чтобы запрос был 
динамичным константы 

можно заменить 
параметром 



Удаление записи из таблицы 
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Каскадное 
удаление 
связанных 
записей 



Пример. Удалить записи из таблицы 
Книга 
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Перед созданием запроса установить параметр – «каскадное удаление 
связанных записей»  между таблицей Книга и таблицами связанными с 
ней и между собой 
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Пример. Удалить записи из таблицы 
Книга 



Добавление новых записей в 
таблицу из другой таблицы 
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Условие. Таблицы должны иметь 
одинаковые структуры и соответствующие 
поля одного типа данных 



Конструирование запроса 
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Добавить новые книги в таблицу Книга 



Выполнение запроса 
52 

Результат выполнения запроса можно увидеть, 
открыв таблицу Книга 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

До следующей встречи 
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