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Импорт данных в Access 

Установка связи с файлом 
СписокНовыхКниг.xlsx 
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Импорт данных из Excel в Access 
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Импорт данных из Excel в Access 

Установка первой строки таблицы в 
качестве имен полей будущей таблицы 
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Импорт данных из Excel в Access 

На этом шаге для каждого поля можно задать 
определенный тип данных будущего поля 
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Импорт данных из Excel в Access 

Установка первичного ключа 
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Импорт данных из Excel в Access 

В этом поле необходимо задать имя 
новой таблицы, которая будет 
создана в базе данных 
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Импорт данных из Excel в Access 

Новая таблица, полученная 
на основе Excel файла 
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Сравнение структур таблиц 

Новая таблица Существующая  таблица 
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Создание запроса на добавление 
новых записей в таблицу Книга 

ВНИМАНИЕ! Поле Авторы не добавляем в бланк запроса  
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Создание запроса на добавление 
новых записей в таблицу Книга 

ВНИМАНИЕ! Имена полей таблиц 
Книга и СписокНовыхКниг  не 
совпадают, поэтому в строке бланка 
запроса Добавление необходимо 
выполнить установку  
соответствующих полей 
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Выполнение запроса на добавление 
записей в таблицу Книга 
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Результат выполнения запроса 
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Заполнение таблиц Автор и 
Книга_Автор через форму Автор 

Список авторов 

Форма для заполнения таблиц  
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Макрос – это объект, позволяющий автоматизировать 
работу пользователя. Каждый макрос может состоять 
из одной или нескольких макрокоманд.  

Запускается макрос при наступлении какого-либо 
события. 

Событие – это действие производимое элементом 
управления или объектом (нажатие на кнопку, 
закрытие формы и т.д.)  
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Создание макроса 
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Создание макроса для вывода 
сообщения 

Список макрокоманд 

Типы макросов 

макрокоманда 
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Создание макроса для вывода 
сообщения 

Настройка параметров 
макроса 
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Результат выполнения макроса 
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Связывание макроса с Событием 

Формы и элементы управления имеют такой параметр как Свойства  
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Выбор События для запуска 
макроса 

Выбор элемента управления 

Список Событий 
формы 
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Пример. Создание макроса для 
закрытия формы Книга 

Окно Мастера 
кнопок 
закрыть!  
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Создание макроса для закрытия 
формы Книга 

Оформление кнопки 
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Связывание макроса с событием 
кнопки 
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Связывание макроса с событием 
кнопки 

Выберите макрокоманду ЗакрытьОкно и настройте параметры 
макрокоманды 

параметры 

Результат связывания события 
кнопки с макросом 
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Создание макроса для вывода 
сообщения 

1. Создайте кнопку «Сообщение» 
2. Откройте окно свойств кнопки 
3. На вкладке События выберите Нажатие кнопки 
4. Раскройте список и выберите ранее созданный 

макрос «Привет» 
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Выполнение макроса при нажатии 
на кнопку «Сообщение» 
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В этих запросах происходит обращение к элементу 
управления, расположенному на форме. 

Такими элементами управления являются, как 
правило, Поле или Поле со списком  

Создание запросов c обращением к  форме 28 



Пример. Создание запроса для 
поиска авторов книги 

Идея запроса. При нажатии на кнопку «Автор книги» 
выполняется запрос, который выводит список авторов книги, 
при этом параметром является значение в поле НомерКниги 
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Создание запроса для поиска 
авторов книги 
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Создание параметра в запросе 
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Связывание кнопки с макросом 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

До следующей встречи 
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