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ВВЕДЕНИЕ 
Целью дисциплины является ознакомление студентов с существующими подхода-

ми построения операционных систем,формирование у студентов знания основ проекти-
рования баз данных, способов их реализации, разработки систем управления баз данных. 

К задачам дисциплины относятся: знакомство с назначением, составом и функция-
ми операционных систем,изучение основ построения баз данных,изучение моделей и ти-
пов данных,изучение реляционной модели данных,получение навыков проектирования 
баз данных,изучение сетевых информационных сетей. 

Дисциплина «Операционные системы и базы данных» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части блока дисциплин.  

Теоретической базой дисциплины «Базы данных» являются курсы  «Математика», 
«Информационные технологии», «Программирование и алгоритмизация». 

В свою очередь, изучаемая дисциплина является базой для изучения последующих 
специальных дисциплин («Автоматизация технико-экономических систем», «Интегри-
рованные системы проектирования и управления», «Проектирование автоматизирован-
ных систем» и др.) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать сле-
дующие результаты образования. 

Знать:  
классификацию баз данных; 
методологию построения моделей данных; 
основы реляционной алгебры и языков запросов; 
программные средства проектирования баз данных и систем управления базами 

данных. 
место операционной системы в составе информационной системы, назначение и 

функции ОС, характеристики современных ОС, принципы работы основных подсистем 
ОС, основные механизмы управления ресурсами вычислительной системы, основные фак-
торы, влияющие на различные характеристики ОС, классификацию ОС. 

Уметь: 
проектировать реляционные базы данных с использованием методов нормализации 

отношений и «сущность-связь»; 
реализовывать и управлять базами данных. 
пользоваться инструментальными средствами ОС, использовать команды  управле-

ния системой, пользоваться электронной справочной службой ОС. 
Владеть навыками анализа и оценки эффективности функционирования ОС и ее 

компонентов, владеть навыками работы в системе управления базами данных 
(MSAccess). 

 



1. КУРС ЛЕКЦИЙ 
Тема 1. Основы построения баз данных 

 

1. ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ 
БАЗ ДАННЫХ

1.1. Базы данных и 
информационные системы

 
Тема 2. Модели и типы данных 

МОДЕЛИ И ТИПЫ 
ДАННЫХ

Хранимые в базе данные имеют 
определенную логическую структуру —
иными словами, описываются некоторой 
моделью  представления данны х 
(моделью данных), поддерживаемой СУБД 

 
 

 

Тема 3. Реляционная модель данных 

РЕЛЯЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 
ДАННЫХ

 
Тема 4. Проектирование баз данных 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗ 
ДАННЫХ 

 
 



Тема 5. Метод сущность-связь 

МЕТОД СУЩНОСТЬ-
СВЯЗЬ

Метод ER-диаграмм 
Essence (сущность) , Relation (связь) 

 
 

Тема 6. Назначение и функции операционных систем 
 
Операционные системы можно рассматривать с двух точек зрения: в качестве ме-

неджеров ресурсов и в качестве расширенных машин. С точки зрения менеджера ресур-
сов работа операционных систем заключается в эффективном управлении различными 
частями системы. С точки зрения расширенной машины работа операционных систем 
состоит в предоставлении пользователям абстракций, более удобных в использовании по 
сравнению с реальным компьютером. В число таких абстракций включаются процессы, 
адресные пространства и файлы. 

1 
Тема 7. Эволюция ОС. Фундаментальные проблемы. Слои абстракции 
 
Операционные системы имеют долгую историю, которая начинается с тех дней, 

когда ими заменили оператора, и доходит до современных многозадачных систем. Вехи 
этой истории включают ранние системы пакетной обработки, многозадачные системы и 
операционные системы персональных компьютеров. 

Поскольку операционные системы тесно взаимодействуют с аппаратным обеспе-
чением, для их понимания могут быть полезны некоторые знания об устройстве компью-
терного оборудования. Компьютеры состоят из процессоров, памяти и устройств ввода-
вывода. Все эти составные части соединяются с помощью шин. 

Базовыми понятиями, на которых строятся все операционные системы, являются 
процессы, управление памятью, управление вводом-выводом данных, файловая система 
и безопасность. Основой любой операционной системы является набор системных вызо-
вов, которые она способна обработать. Они говорят о том, что реально делает операци-
онная система. 

Мы рассмотрели четыре группы системных вызовов для UNIX. Первая из них от-
носилась к созданию и прекращению процессов. Вторая предназначалась для чтения и 
записи файлов. Третья группа служила для управления каталогами. Четвертая группа 
включала в себя системные вызовы различного назначения. 

Операционные системы могут иметь различную структуру. Наиболее распростра-
ненными являются монолитная система, многоуровневая система, микроядро, клиент-
серверная система, виртуальная машина и экзоядро. 

 

Тема 8. Представление и обработка процессов. Структуры данных. Очереди. 
 
Чтобы сгладить влияние прерываний, операционные системы предоставляют кон-

цептуальную модель, состоящую из параллельно запускаемых последовательных про-

https://www.youtube.com/watch?v=FDVGRWdtsWI
https://www.youtube.com/watch?v=r4hKmM5hk1A
https://www.youtube.com/watch?v=EwtEOdzBv40


цессов. Процессы могут создаваться и уничтожаться в динамическом режиме. У каждого 
процесса есть собственное адресное пространство. 

Процессы могут взаимодействовать друг с другом, используя соответствующие 
примитивы, к которым относятся семафоры, мониторы или сообщения. Эти примитивы 
используют, чтобы исключить одновременное пребывание двух процессов в их критиче-
ских областях, то есть для предотвращения ситуации, приводящей к хаосу. Процесс мо-
жет находиться в работающем, готовом к работе или заблокированном состоянии и мо-
жет изменять состояние, когда он сам или другие процессы задействуют один из прими-
тивов взаимодействия процессов.  

Примитивы взаимодействия процессов могут использоваться для решения таких 
задач, как «производитель – потребитель», «обедающие философы» и «читатель – писа-
тель». Но даже при использовании этих примитивов нужно соблюдать особую осторож-
ность во избежание ошибок и взаимных блокировок. 

 

Тема 9. Треды. SMP. Микроядро 
 
Некоторым приложениям выгодно в рамках одного процесса иметь несколько по-

токов управления. Эти потоки имеют независимое планирование, и каждый из них имеет 
собственный стек, но все потоки, принадлежащие одному процессу, используют общее 
адресное пространство. Потоки могут быть реализованы в пространстве пользователя 
или в пространстве ядра. 

Использование нескольких процессоров позволяет увеличить быстродействие и 
надежность компьютерных систем. Многопроцессорные системы имеют четыре формы 
организации: мультипроцессоры, мультикомпьютеры, виртуальные машины и распреде-
ленные системы. Каждая из них обладает своими особенностями. 

Мультипроцессор состоит из двух и более центральных процессоров, которые со-
вместно используют общую память. Зачастую эти центральные процессоры сами состоят 
из нескольких ядер. Ядра и центральные процессоры могут быть связаны между собой 
по шине, с помощью координатного коммутатора или с помощью многоступенчатых 
схем коммутации. Возможны различные конфигурации операционной системы, включая 
предоставление каждому центральному процессору собственной операционной системы, 
наличие одной главной операционной системы и всех остальных подчиненных или на-
личие симметричного мультипроцессора с одной копией операционной системы, которая 
может быть запущена на любом центральном процессоре. В последнем случае для обес-
печения синхронизации требуется использовать блокировки. Когда блокировка недос-
тупна, центральный процессор может ждать ее освобождения или осуществить переклю-
чение контекста. Возможно применение различных алгоритмов планирования, включая 
разделение времени, совместное использование пространства и бригадное планирование. 

У мультикомпьютеров также имеется два и более центральных процессора, но у 
этих процессоров имеется собственная закрытая память. Они не используют совместно 
никакой оперативной памяти, поэтому весь обмен данными осуществляется при помощи 
передачи сообщений. В некоторых случаях сетевые интерфейсные карты имеют собст-
венный центральный процессор, в таком случае обмен данными между основным цен-
тральным процессором и центральным процессором на интерфейсной карте должен быть 
тщательно организован во избежание состязательных ситуаций. Для обмена данными на 
пользовательском уровне на мультикомпьютерах часто используются вызовы удаленных 
процедур, но может использоваться и распределенная общая память. 

Также важен вопрос сбалансированности нагрузки процессов, и для его решения 
используются различные алгоритмы, включая алгоритмы, инициируемые отправителем, 
алгоритмы, инициируемые получателем, и алгоритмы торгов между ними. 

Распределенные системы относятся к разряду слабосвязанных систем, каждый 
узел которых является полноценным компьютером с полным набором периферийных 

https://www.youtube.com/watch?v=R_ehFYaRcZA


устройств и собственной операционной системой. Зачастую такие системы простирают-
ся на большие географические области. Связующее программное обеспечение часто яв-
ляется надстройкой над операционной системой и предназначено для обеспечения оди-
накового уровня, с которым могли бы взаимодействовать приложения. Имеются различ-
ные виды связующего программного обеспечения: на основе документа, на основе фай-
ловой системы, на основе объектов и на основе взаимодействия. В качестве некоторых 
примеров можно привести Всемирную паутину (WorldWideWeb), CORBA и Linda. 

 

Тема 10. Взаимное исключение. Семафоры. Проблема чтения-записи 
 
Довольно часто процессам необходимо взаимодействовать с другими процесса-

ми.Например, в канале оболочки выходные данные одного процесса могут передавать-
сядругому процессу, и так далее вниз по цепочке. Поэтому возникает необходимость во-
взаимодействии процессов, и желательно по хорошо продуманной структуре без исполь-
зования прерываний. В следующих разделах мы рассмотрим некоторые вопро-
сы,связанные со взаимодействием процессов, илимежпроцессным взаимодействи-
ем(InterProcessCommunication (IPC)). 

Будут рассмотрены три вопроса. Первый будет касаться примера, как один про-
цесс может передавать информацию другому процессу. Второйкоснется обеспечения со-
вместной работы процессов без создания взаимных помех,когда, к примеру, два процес-
са в системе бронирования авиабилетов одновременнопытаются захватить последнее ме-
сто в самолете для разных клиентов. Третий вопроскоснется определения правильной 
последовательности на основе существующих взаимозависимостей: если процессАвыра-
батывает данные, а процесс Б их распечатывает,то процесс Б, перед тем как печатать, 
должен подождать, пока процесс А не выработаетопределенные данные. 

 
Тема 11. Организация памяти. Виртуальная память 

 
Эта лекция посвящена исследованию вопросов управления памятью. Свопинг или 

страничная организация памяти в простейших системах вообще не используются. Про-
грамма, загруженная в память, остается в ней до своего завершения. Некоторые опера-
ционные системы не позволяют находиться в памяти более чем одному процессу, в то 
время как другие поддерживают многозадачность. Эта модель все еще распространена 
на небольших встроенных системах реального времени. Следующим шагом стал сво-
пинг. При его использовании система может работать с таким количеством процессов, 
которое превышает возможности памяти по их одновременному размещению. Процессы, 
для которых не хватает места в памяти, целиком выгружаются на диск. Свободные об-
ласти в памяти и на диске могут отслеживаться с помощью битовой матрицы или списка 
свободных участков. Современные компьютеры зачастую поддерживают одну из форм 
виртуальной памяти. В простейшем виде адресное пространство каждого процесса де-
лится на одинаковые по размеру блоки, называемые страницами, которые могут разме-
щаться в любом доступном страничном блоке в памяти. Существует множество алго-
ритмов замещения страниц, наиболее подходящими из которых являются алгоритмы 
«старения» и WSClock. 

Одного выбора алгоритма еще недостаточно, чтобы добиться от систем со стра-
ничной организацией памяти приемлемой работы, необходимо обратить внимание на 
такие вопросы, как определение рабочего набора, политика выделения памяти и размер 
страниц. 

Сегментация помогает в управлении структурами данных, изменяющими свой 
размер во время выполнения программы, и упрощает процессы компоновки и совмест-
ного доступа. Она также облегчает предоставление различных видов защиты разным 
сегментам. Иногда сегментация и разбивка на страницы комбинируются, предоставляя 

https://www.youtube.com/watch?v=mgDy68YWe1Q
https://www.youtube.com/watch?v=x4FQ6ASzkso


двумерную виртуальную память. Сегментация и страничная организация памяти под-
держиваются такими системами, как MULTICS и 32-разрядная Intel x86. Вполне очевид-
но, что разработчики операционных систем теперь вряд ли сильно озабочены сегмента-
цией (поскольку сделали ставку на другую модель памяти). Следовательно, похоже, что 
она очень быстро выйдет из моды. Сейчас поддержка реальной сегментации отсутствует 
даже на 64-разрядных версиях x86. 

 
Тема 12. Планирование выполнения задач. Диспетчеризация. 
 
Если вернуться к прежним временам пакетных систем, где ввод данных осущест-

влялся в форме образов перфокарт, перенесенных на магнитную ленту, то алгоритм пла-
нирования был довольно прост: требовалось всего лишь запустить следующее задание. 

С появлением многозадачных систем алгоритм планирования усложнился, по-
скольку в этом случае обычно фигурировали сразу несколько пользователей, ожидавших 
обслуживания. На некоторых универсальных машинах до сих пор пакетные задачи соче-
таются с задачами в режиме разделения времени, и планировщику нужно решать, 

какой должна быть очередная работа: выполнение пакетного задания или обеспе-
чение интерактивного общения с пользователем, сидящим за терминалом. (Между про-
чим, в пакетном задании мог содержаться запрос на последовательный запуск несколь-
ких программ, но в данном разделе мы будем придерживаться предположения, что за-
прос касается запуска только одной программы.) Поскольку на таких машинах процес-
сорное время является дефицитным ресурсом, хороший планировщик может существен-
но повлиять на ощущаемую производительность машины и удовлетворенность пользо-
вателя. Поэтому на изобретение искусного и эффективного алгоритма планирования бы-
ло потрачено немало усилий. 

С появлением персональных компьютеров ситуация изменилась в двух направле-
ниях. Во-первых, основная часть времени отводилась лишь одному активному процессу. 
Вряд ли случалось такое, что пользователь, вводивший документ в текстовый процессор, 
одновременно с этим компилировал программу в фоновом режиме. Когда пользователь 
набирал команду для текстового процессора, планировщику не приходилось напрягать-
ся, определяя, какой процесс нужно запустить, – текстовый процессор был единствен-
ным кандидатом. Во-вторых, с годами компьютеры стали работать настолько быстрее, 
что центральный процессор практически перестал быть дефицитным ресурсом. Боль-
шинство программ для персонального компьютера ограничены скоростью предоставле-
ния пользователем входящей информации (путем набора текста или щелчками мыши), а 
не скоростью, с которой центральный процессор способен ее обработать. Даже задачи 
компиляции программ, в прошлом главный потребитель процессорного времени, теперь 
в большинстве случаев занимают всего несколько секунд. Даже при одновременной ра-
боте двух программ, например текстового процессора и электронной таблицы, вряд ли 
имеетзначение, которую из них нужно пропустить вперед, поскольку пользователь, ско-
рее всего, ждет результатов от обеих. Поэтому на простых персональных компьютерах 
планирование не играет особой роли. Конечно, существуют приложения, которые по-
глощают практически все ресурсы центрального процессора: например, визуализация 
одночасового видео высокого разрешения при корректировке цветовой гаммы каждого 
из 107 892 кадров (в NTSC) или 90 000 кад ров (в PAL) требует вычислительной мощно-
сти промышленной компьютерной системы, но подобные приложения скорее являются 
исключением из правил. Когда же дело касается сетевых служб, ситуация существенно 
изменяется. Здесь в конкурентную борьбу за процессорное время вступают уже несколь-
ко процессов, поэтому планирование снова приобретает значение. Например, когда цен-
тральному процессорунужно выбирать между запущенным процессом, собирающим 
ежедневную статистику,и одним из процессов, обслуживающих запросы пользователя, 
если приоритет будетсразу же отдан последнему из процессов, пользователь будет чув-
ствовать себя намноголучше. Многие мобильные устройства, такие как смартфоны (за 

https://www.youtube.com/watch?v=jFUQp9DkRL4


исключением разве чтосамых мощных моделей), и узлы сенсорных сетей «обилием ре-
сурсов» также похвастаться не могут. У них все еще может быть маломощный централь-
ный процессор и небольшой объем памяти. Более того, поскольку одним из наиболее 
важных ограничений наэтих устройствах является ресурс аккумуляторов, некоторые 
планировщики стараютсяоптимизировать потребление электроэнергии. 

Планировщик наряду с выбором «правильного» процесса должен заботиться так-
же обэффективной загрузке центрального процессора, поскольку переключение процес-
совявляется весьма дорогостоящим занятием. Сначала должно произойти переключе-
ниеиз пользовательского режима в режим ядра, затем сохранено состояние текущего 
процесса, включая сохранение его регистров в таблице процессов для их последующей-
повторной загрузки. На некоторых системах должна быть сохранена также картапамяти 
(например, признаки обращения к страницам памяти). После этого запускается алгоритм 
планирования для выбора следующего процесса. Затем в соответствиис картой памяти 
нового процесса должен быть перезагружен блок управления памятью. 

И наконец, новый процесс должен быть запущен. Вдобавок ко всему перечислен-
номупереключение процессов обесценивает весь кэш памяти, заставляя его дважды ди-
намически перезагружаться из оперативной памяти (после входа в ядро и после выхода-
из него). В итоге слишком частое переключение может поглотить существенную долю-
процессорного времени, что наводит на мысль: этого нужно избегать. 
 

Тема 13. Ввод и вывод 
 
Ввод-вывод данных, несмотря на часто проявляемое к этой теме пренебрежитель-

ное отношение, играет весьма важную роль. С вводом-выводом связана довольно суще-
ственная часть любой операционной системы. Ввод-вывод может осуществляться одним 
из трех способов. Во-первых, существует программный способ ввода-вывода,при кото-
ром центральный процессор занимается вводом или выводом каждого байта или слова и 
пребывает в цикле ожидания, пока сможет получить или отправить следующую порцию 
данных. Во-вторых, существует ввод-вывод, управляемый прерываниями, при котором 
центральный процессор инициирует передачу символа или слова и переходит к решению 
каких-нибудь других задач, пока не поступит прерывание, сигнализирующее о заверше-
нии ввода-вывода. В-третьих, существует прямой доступ к памяти – DMA, при котором 
отдельная микросхема полностью управляет передачей блока данных, выдавая прерыва-
ние только тогда, когда будет передан весь блок. 

Структура ввода-вывода может состоять из четырех уровней: процедур обработки 
прерываний, драйверов устройств, программ ввода-вывода, не зависящих от конкретных 
устройств и библиотек ввода-вывода, и программ спулинга, работающих в пользователь-
ском пространстве. Драйверы устройств учитывают особенности работы устройств и 
предоставляют единообразные интерфейсы для всех остальных компонентов операцион-
ной системы. Программы, не зависящие от конкретных устройств, занимаются буфери-
зацией и отправкой отчетов об ошибках. 

Диски бывают разных типов: магнитные диски, RAID-массивы, флеш-накопители 
и оптические диски. На вращающихся дисках алгоритм планирования перемещения бло-
ка головок может использоваться для повышения производительности работы диска, но 
присутствие виртуальной геометрии усложняет решение этой задачи. За счет образова-
ния пары из двух дисков можно создать стабильное хранилище данных, обладающее ря-
дом полезных свойств. 

Часы используются для отслеживания фактического времени, ограничения вре-
мени работы процессов, обслуживания сторожевых таймеров и производства подсчетов. 
У символьно-ориентированных терминалов существует множество проблем относитель-
но специальных символов, которые могут содержаться во входных данных, и специаль-
ных эскейп-последовательностей, которые могут находиться в выходных данных. Дан-
ные могут вводиться в режиме без обработки и в режиме с обработкой в зависимости от 

https://www.youtube.com/watch?v=hKbCuu5DGT0


того, какая степень управления входными данными нужна программе. Эскейп-
последовательности в выходных данных управляют перемещениями курсора и выпол-
няют вставку и удаление текста на экране. 

Многие UNIX-системы используют систему X WindowSystem в качестве основы 
пользовательского интерфейса. Она состоит из программ, которые собраны в специаль-
ные библиотеки, выдающие команды на вывод графической информации, и X-сервера, 
который отображает информацию на дисплее. 

Многие персональные компьютеры используют для формирования выходных 
данных графические интерфейсы пользователя – GUI, которые основаны на WIMP- па-
радигме: Window – окна, Icons – значки, Menus – меню и Pointingdevice –указывающие 
устройства. Программы, основанные на использовании GUI-интерфейса, управляются, 
как правило, событиями. События, связанные с клавиатурой, мышью и другими устрой-
ствами, посылаются программе для обработки сразу же после их возникновения. В 
UNIX-системах GUI-интерфейсы почти всегда работают поверх X-системы. 

Тонкие клиенты имеют ряд преимуществ над стандартными персональными ком-
пьютерами, наиболее часто выраженных в простоте и меньшем уровне обслуживания. 

И наконец, управление электропитанием является очень важным вопросом для 
телефонов, планшетов и ноутбуков из-за ограниченного срока работы от аккумулятор-
ных батарей, а для настольных компьютеров и серверных машин – из-за счетов на опла-
ту электроэнергии, выставляемых организациям. Операционная система может приме-
нить различные технологии для уменьшения энергопотребления. Программы также мо-
гут внести свою лепту, пожертвовав некоторыми качественными показателями ради 
продления срока работы от аккумуляторной батареи. 

 
Тема 14. Файловые системы 
 
С точки зрения внешнего наблюдателя файловая система представляется коллек-

цией файлов и каталогов и совокупностью действий над ними. Файлы могут быть счита-
ны и записаны, каталоги могут быть созданы и удалены, а файлы могут быть перемеще-
ны из каталога в каталог. Многие современные файловые системы поддерживают иерар-
хическую систему каталогов, в которой каталоги могут иметь подкаталоги, те, в свою 
очередь, также могут иметь подкаталоги, и так до бесконечности. 

Изнутри файловая система выглядит совершенно иначе. Разработчики файловых-
систем должны заботиться о том, как распределяется пространство носителя и каксисте-
ма ведет учет распределения блоков файлам. При этом есть возможность использования 
непрерывных файлов, связанных списков, таблиц размещения файлови i-узлов. Разные 
системы имеют различные структуры каталогов. Атрибуты могутпомещаться в катало-
гах или где-либо еще (например, в i-узле). Дисковым пространством можно управлять 
при помощи списков свободных блоков или битовых массивов. 

Надежность файловой системы увеличивается за счет осуществления инкремент-
ногоархивирования и использования программы, способной устранять дефекты файло-
выхсистем. Важную роль играет производительность файловой системы, которая может-
быть улучшена несколькими способами, включая кэширование, опережающее чтениеи 
размещение блоков одного файла близко друг к другу. Повысить производительность-
позволяют также файловые системы с журнальной структурой, которые ведут записьна 
диск большими порциями. 

Примерами файловых систем могут послужить ISO 9660, MS-DOS и UNIX. Они 
вомногом отличаются друг от друга, включая способ учета распределения блоков меж-
дуфайлами, структуру каталогов и управление свободным дисковым пространством. 

 
Тема 15. Особенности операционных систем Linux, Androidи Windows 
 



Операционная система Linux начала свое существование как полный клон (с от-
крытым кодом) системы UNIX, и теперь она используется на различных машинах (от 
ноутбуков до суперкомпьютеров). Она имеет три основных интерфейса: оболочку, биб-
лиотеку языка C и сами системные вызовы. Для упрощения взаимодействия пользовате-
ля с системой часто используется графический интерфейс пользователя. Оболочка по-
зволяет пользователям вводить команды и исполнять их. Это могут быть простые ко-
манды, конвейеры или более сложные структуры. Ввод и вывод могут перенаправляться. 

В библиотеке языка C содержатся системные вызовы, а также множество расши-
ренных вызовов (например, printfдля записи форматированного вывода в файлы). Реаль-
ный интерфейс системных вызовов зависит от архитектуры и на платформах х86 состоит 
приблизительно из 250 вызовов, каждый из которых выполняет только необходимые 
функции и ничего более. 

К ключевым концепциям операционной системы Linux относятся процесс, модель 
памяти, ввод-вывод и файловая система. Процессы могут создавать дочерние процессы, 
в результате чего формируется дерево процессов. Управление процессами в Linux отли-
чается от управления процессами в других UNIX-системах в том плане, что Linux рас-
сматривает каждую исполняемую сущность – однопоточный процесс, любой поток мно-
гопоточного процесса или ядро – как отдельную задачу. Процесс (или задача в общем 
случае) представляется двумя основными компонентами – структурой задачи и дополни-
тельной информацией (описывающей адресное пространство пользователя). Первый по-
стоянно находится в памяти, а данные второго могут выгружаться на диск. 

Создаваемый процесс дублирует структуры задачи процесса, после чего настраи-
вается информация образа памяти (ставится указатель на образ памяти родителя). На-
стоящие копии страниц образа памяти создаются только в том случае, когда совместное 
использование не разрешено, а модификация памяти требуется. Этот механизм называ-
ется копированием при записи. Для планирования применяется алгоритм, основанный на 
взвешенной, справедливой постановке в очередь с использованием для управления оче-
редью задач красно-черного дерева. 

Модель памяти состоит из трех сегментов для каждого процесса: текста, данных и 
стека. Для управления памятью применяется страничная подкачка. Состояние каждой 
страницы отслеживается в карте памяти, а страничный демон поддерживает достаточное 
количество свободных страниц при помощи модифицированного алгоритма часов. 

Доступ к устройствам ввода-вывода осуществляется при помощи специальных 
файлов, у каждого из которых есть старший номер устройства и младший номер устрой-
ства. Для снижения числа обращений к диску в блочных устройствах ввода-вывода при-
меняется кэширование дисковых блоков. Символьный ввод-вывод может осуществлять-
ся в необработанном режиме, потоки символов можно модифицировать при помощи 
дисциплин линий связи. Сетевые устройства работают несколько иначе, с ними связы-
ваются модули сетевых протоколов (для обработки потока сетевых пакетов по дороге к 
процессу пользователя и обратно). 

Файловая система иерархическая, с файлами и каталогами. Все диски монтируют-
ся в единое дерево каталогов, начинающееся в едином корне. Отдельные файлы могут 
быть связаны с любым каталогом файловой системы. Чтобы пользоваться файлом, его 
нужно сначала открыть, при этом выдается дескриптор файла, который затем использу-
ется при чтении этого файла и записи в него. Внутри файловая система использует три 
основные таблицы: таблицу дескрипторов файлов, таблицу описания открытых файлов и 
таблицу i-узлов. Таблица i-узлов является наиболее важной из этих таблиц. В ней содер-
жится вся административная информация о файле и местоположении его блоков. Защита 
файлов основана на регулировании доступа для чтения, записи и исполнения, предостав-
ляемого владельцу файла, членам его группы и всем остальным пользователям. Для ка-
талогов бит исполнения интерпретируется как разрешение поиска в каталоге. 

Операционная система Android является платформой, позволяющей приложениям 
выполняться на мобильных устройствах. Она основана на ядре Linux, но состоит из 



большой программной надстройки над Linux и небольшого количества изменений в ядре 
Linux. Основная часть Android написана на языке Java. Приложения также написаны на 
Java, затем транслированы в байт-код Java, а затем в байт-код Dalvik. Приложения 
Android обмениваются данными в виде передачи защищенных сообщений, называемых 
транзакциями. Обменом данных между процессами (interprocess-communication (IPC)) 
управляет специализированная модель Linux-ядра, названная Binder. 

Пакеты Android обладают автономностью и имеют манифест, описывающий со-
держимое пакета. Пакеты включают в себя активные части, получатели, поставщики 
контента и намерения. Модель безопасности Android отличается от той, что исползуется 
в Linux, и аккуратно помещает каждое приложение в песочницы, потому что рассматри-
вает все приложения как не заслуживающие доверия. 

Режим ядра в WindowsVista состоит из HAL, уровня ядра и исполнительной сис-
темы NTOS, а также большого количества драйверов устройств, реализующих все – от 
служб устройств до файловых систем, сети и графики. HAL скрывает некоторые отличия 
в оборудовании от других компонентов. Уровень ядра управляет процессорами (поддер-
живает многопоточность и синхронизацию), а исполнительная система реализует боль-
шую часть служб режима ядра. 

Исполнительная система основана на объектах режима ядра, которые представ-
ляют основные структуры данных исполнительной системы, включая процессы, потоки, 
области памяти, драйверы, устройства и объекты синхронизации, – и это еще не все. 
Пользовательские процессы создают объекты путем вызова системных служб и получа-
ют от них ссылки на описатели, которые можно использовать при последующих систем-
ных вызовах компонентов исполнительной системы. Операционная система также соз-
дает объекты для внутренних целей. Диспетчер объектов поддерживает пространство 
имен, в которое можно вставлять объекты (для последующего поиска). 

Самые важные объекты Windows– это процессы, потоки и сегменты. Процессы 
имеют виртуальные адресные пространства и являются контейнерами для ресурсов. По-
токи – это единицы исполнения, они планируются уровнем ядра при помощи алгоритма 
приоритета (в котором всегда выполняется готовый поток с самым высоким приорите-
том, вытесняющий при необходимости потоки более низкого приоритета). Сегменты 
представляют объекты памяти (вроде файлов), которые могут быть отображены на ад-
ресные пространства процессов. Образы программ EXE и DLL представляются как сег-
менты, так же как и совместно используемая память. 

Windows поддерживает виртуальную память с подкачкой по требованию. Алго-
ритм подкачки основан на концепции рабочего набора. Система поддерживает несколько 
типов списков страниц (для оптимизации использования памяти). Эти списки страниц 
пополняются путем усечения рабочих наборов (с использованием сложных фор-
мул,старающихся повторно использовать физические страницы, на которые не было 
ссылок в течение долгого времени). Диспетчер кэширования управляет виртуальными 
адресами ядра, которые могут быть использованы для отображения файлов в память, что 
значительно улучшает производительность ввода-вывода для многих приложений (по-
скольку операции чтения можно выполнять без доступа к диску). 

Ввод-вывод выполняется драйверами устройств, которые придерживаются моде-
ли WindowsDriverModel. Каждый драйвер начинает с инициализации объекта драйвера, 
содержащего адреса процедур, которые система может вызвать для манипулирования 
устройствами. Реальные устройства представлены объектами устройств, которыесозда-
ются из конфигурационного описания системы или диспетчером Plug-and-Play (когда он 
обнаруживает устройства при перечислении системных шин). Устройства образуют сте-
ки, и пакеты запросов ввода-вывода передаются вниз по стеку и обслуживаются драйве-
рами (для каждого устройства в стеке устройств). Ввод-вывод, посуществу, асинхрон-
ный, драйверы обычно ставят запросы в очередь для последующей обработки и делают 
возврат к вызвавшей стороне. Тома файловых систем реализованы как устройства систе-
мы ввода-вывода. 



Файловая система NTFS основана на главной таблице файлов, которая имеет по 
одной записи на файл или каталог. Все метаданные файловой системы NTFS сами явля-
ются частью файла NTFS. Каждый файл имеет множество атрибутов, которые могут со-
держаться в записи MFT или быть нерезидентными (храниться в блоках вне MFT). NTFS 
поддерживает Unicode, сжатие, журналирование и шифрование и многие другие функ-
ции. 

И наконец, WindowsVista имеет сложную систему безопасности, основанную на 
списках управления доступом и уровнях целостности. Каждый процесс имеет маркер ау-
тентификации, который сообщает о личности пользователя и о том, какие специальные 
привилегии имеет этот процесс (если они есть). Каждый объект имеет связанный с ним 
дескриптор безопасности. Дескриптор безопасности указывает на собственный список 
управления доступом, содержащий элементы управления доступом, которые могут раз-
решить или запретить доступ для отдельных пользователей или групп. В Windows в по-
следних версиях добавилось множество функций системы безопасности, в том числе 
BitLocker для шифрования всего тома, перемешивание адресного пространства, неис-
полняемые стеки, а также прочие меры (для того, чтобы затруднить атаки переполнени-
ем буфера). 

 



2.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ КЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
2.1. Знакомство с MicrosoftAccess 
Программа имеет три основных режима работы: 
– режим конструктора, в котором создаются и модифицируются объекты базы 

данных; 
– режим запуска, в котором можно выполнять некоторые операции, не открывая 

базу данных; 
– режим выполнения, в котором отображаются окна объектов 

базы данных. Данный режим имеет различные названия, чтозависит от того, с каким объек-
том работает пользователь. Так,при работе с таблицей этот режим называется режимом-
таблицы, при работе с формой– режимом формы и т.д.) 

В окне базы данных систематизированы объекты базы данных– таблицы, запросы, 
формы, отчеты, макросы и модули. Изначально окно новой базы данных является пус-
тым. 

 
Рис. 1 Окно базы данных 

 
Окно базы данных имеет свою строку заголовка, в которой отображается ее имя. 
База данных может содержать множество объектов, отсортированных по категориям 

и расположенных на разных вкладках ее окна. Accessпозволяет просмотреть состав базы 
данных и без перехода с одной вкладки на другую. Полный перечень объектов открытой 
базы данных находится на вкладке Состав окна свойств, которое открывается в результате 
активизации команды Свойства базы данных из контекстного меню базы или из меню 
Файл. 

НоваяAccess-таблица состоит из одной пустой записи. После ввода данных пустая 
запись смещается в конец таблицы. Именно в ней осуществляется ввод информации. 

На листе данных активная запись обозначается треугольным маркером, а пустая 
запись – звездочкой. Для обозначения записи, в которой выполняется ввод, используется 
изображение карандаша. Все маркеры появляются в столбце маркировки, расположенном 
в левой части листа данных. 



 
Рис. 2 Маркеры в столбце маркировки 

 
Поле счетчика (Счетчик) заполняется автоматически. Accessсамостоятельно уве-

личивает значение переменной в этом поле, присваивая каждой записи новый номер. 
Запись таблицы активизируется при выполнении на ней щелчка. Поскольку про-

грамма автоматически сохраняет каждую запись по завершении ее обработки, необхо-
димости в промежуточном сохранении таблицы нет. 

Access  позволяет скрыть существующие записи в процессе ввода в таблицу новых 
данных. Для этого предназначена команда Ввод данных из меню Записи. Возможность 
восстановить отображение всех записей предоставляет командаУдалить фильтр из меню За-
писи. Меню Записи доступно только в режиме заполнения таблицы. 

Наиболее удобным средством перемещения по таблице являются кнопки из облас-
ти Запись, расположенной в левом нижнем углу листа данных. С их помощью можно бы-
стро перейти к любому блоку данных. Эти кнопки соответствуют командам из подменюПе-
рейти меню Правка. Для активизации записи с известным номером достаточно ввести 
этот номер в специальное Поле номера записи, и нажать клавишу [Enter]. 

Диалоговое окно поиска открывается в результате активизации командыНайти из 
меню Правка или щелчка на кнопке с изображением бинокля. 

Существенно расширить круг поиска можно, применив символы подстановки * и ?. 
Звездочка заменяет любое количество символов, а знак вопроса –  только один символ.  

По умолчанию в диалоговом окне поиска установлена опцияТолько в текущем 
поле, вследствие чего поиск осуществляется только в активном поле. Это позволяет бы-
стрее получить результат. Название активного поля появляется в строке заголовка окна по-
иска. Если необходимо выполнить поиск во всей таблице, следует отключить опциюТолько в 
текущем поле. Программа начинает выполнять поиск после нажатия кнопкиНайти. При обна-
ружении искомого объекта Access 97 выделяет его, а в строке состояния появляется сообщение 
Образец поиска обнаружен. С помощью кнопкиНайти далее можно проверить остальные поля 
на наличие в них объекта поиска. 

Другое ограничение сферы поиска устанавливается с помощью опцииС учетом 
формата записей, которую можно использовать только совместно с опцией Только в те-
кущем поле.  

Access   для удаления данных предназначена  командаУдалить из меню Правка. 
Удаляемую запись необходимо маркировать,   иначе  указанная  команда  не  будет дос-
тупна.  Выделение записей осуществляется посредством колонки маркировки. 

Для удаления маркированных записей наряду с командойУдалить из меню Правка 
можно применять клавишу [Delete]. После попытки удалить запись программа открывает окно 
для подтверждения удаления, так как удаленные данные будут безвозвратно утеряны. 

Внешний вид таблицы мало зависит от ее структуры. Его можно изменить, не из-
меняя структуру таблицы и не переходя в режим конструктора. 

Ширина колонок устанавливается на листе данных путем перемещения разделитель-
ных линий в области заголовков полей. В режиме изменения ширины столбцов указатель 
мыши приобретает вид двунаправленной стрелки с вертикальной чертой посредине. 

Чтобы, учитывая объем данных в поле, подобрать для него оптимальную ширину, 
надлежит установить указатель мыши на правой границе заголовка столбца и выполнить 
двойной щелчок. Можно также воспользоваться командой Ширина столбца из меню Формат 



и в окне Ширина столбца нажать кнопкуПо ширине данных. В поле Ширина столбца опре-
деляется точная ширина поля. В нем указывается количество символов, отображаемых на 
экране в маркированном поле. 

В таблицах с большим количеством полей часть информации не видна на экране. 
С целью решения этой проблемы можно уменьшить размер шрифта или упорядочить по-
ля, сгруппировав самые необходимые. 

Еще одно решение заключается в отмене отображения ненужных в данный момент 
полей. Скрытые поля легко сделать видимыми, если понадобится информация, содер-
жащаяся в них. 

Отображение одного или нескольких полей отменяется таким образом: 
Выделите поля, отображение которых вы хотите отменить. 
Выберите командуСкрыть столбцы в меню Формат. 
Для восстановления отображения скрытых полей предназначена командаОтобра-

зить столбцы из меню Формат. Диалоговое окно этой команды содержит список полей 
активной таблицы, в котором видимые поля отмечены. В этом окне можно как отменить, 
так и восстановить отображение полей –  достаточно удалить или установить контроль-
ный индикатор напротив их имен, а затем закрыть окно с помощью кнопкиЗакрыть. 

Другой способ повышения удобочитаемости таблицы –  фиксация полей. Зафиксиро-
ванные поля всегда отображаются на экране в левой части таблицы, они не смещаются 
при перемещении по ней. Рекомендуется фиксировать поля, содержащие сведения, которые 
нужны пользователю постоянно.  

Фиксация полей осуществляется следующим образом: 
Маркируйте поле в таблице, которое вы хотите зафиксировать. 
Выберите в меню Формат командуЗакрепить столбцы. После активизации указан-

ной команды маркированное поле перемещается в левую часть таблицы и даже после 
перехода в последние поля остается видимым. 

Отменить фиксацию позволяет командаОсвободить все столбцы меню Формат. 
После отмены фиксации автоматический возврат поля в его исходную позицию не выпол-
няется. Пользователь должен сам переместить его с помощью мыши. 

Фильтры можно использовать в тех же целях, что и запросы на выборку данных, 
однако фильтры уступают запросам по функциональным возможностям: при фильтрации 
нельзя подавить отображение отдельных полей и выполнить вычисления и, наконец, фильтр 
позволяет только отобрать и отсортировать нужные записи. 

Существует три способа фильтрации данных в форме: 
Обычный фильтр – отбор записей по содержимому нескольких полей (критерий 

отбора формируется с помощью логического оператора или). 
Фильтр по выделенному фрагменту – фильтрация путем выделения данных. 
Расширенный фильтр – построение расширенного фильтра. 
 

ЗАДАНИЯ 
1. Откройте учебную базу «Борей». Определите состав базы данных. Определите 

способ переключения между режимами работы с базой данных. 
2. Занесите данные в таблицу «Клиенты»: непосредственно в таблицу и через 

форму «Клиенты». 
3. Найти в таблице «Клиенты» всех клиентов из города Лондон 2-мя способами: 

через поиск и с использованием фильтра. 
4. Выполните задание 3, находясь в форме «Клиенты». 
5. Просмотрите структуру таблицы «Товары», определите, какие в поля и какие 

значения подставляются по умолчанию. Измените одно из этих значений. В режиме вы-
полнения проверьте реализацию. 

6. Измените вид таблицы «Клиенты» таким образом, чтобы были видны только 
следующие столбцы: «Название», «Город», «Адрес», «Телефон», именно в таком поряд-
ке. Отобразите скрытые поля. 



7. Измените вид таблицы «Клиенты» таким образом, чтобы при прокрутке табли-
цы вправо на экране оставались видны поля «Название» и «Город». 

8. С помощью мастера сводных диаграмм (меню «Вид», подменю «Сводная диа-
грамма») постройте диаграмму оставшихся на складе кондитерских изделий. Информа-
ция об этом хранится в таблице «Товары». 

9. С помощью мастера сводных таблиц (меню «Вид», подменю «Сводная табли-
ца») постройте таблицу о заказах, размещенных в период с 1 по 15 декабря 1996г. Таб-
лица должна содержать информацию о стоимости доставки по каждому клиенту и по 
каждому сотруднику, оформившему сделку.  Информация об этом хранится в таблице 
«Заказы». 

 
2.2. Конструктор БД. Создание  таблиц 
В реляционных базах данных вся информация хранится в виде таблиц. Каждая стро-

ка таблицы представляет собой запись, а столбец – поле. Запись содержит набор данных 
об одном объекте, а поле – однородные данные о всех объектах (например, адреса всех 
занесенных в таблицу фирм). 

Каждая таблица состоит из записей и полей. Количество полей в записи и их тип 
определяются в процессе конструирования таблицы. Например, на этапе составления таб-
лицы адресов необходимо создать поля для фамилий, адресов, почтовых индексов, назва-
ний населенных пунктов и т.п. 

Величина полей устанавливается пользователем. В соответствии с ней ограничивает-
ся количество символов, вводимых в поле при заполнении таблицы. Следите за тем, что-
бы размер поля не был слишком велик, так как при этом бесполезно расходуется память 
(она резервируется в полной мере независимо от того, заполняется поле полностью или 
частично). 

Существует несколько способов построения таблиц: на листе данных, в окне конст-
руктора таблиц и с помощью мастера таблиц. 

 

 
Рис.1. Варианты создания новой таблицы БД 

 
В результате выбора  способаКонструктороткрывается окно структуры таблицы 

 



 
Рис. 2. Окно конструктора таблицы 

 
Состав таблицы определяется в области проекта таблицы, который состоит из трех 

колонок – Имя поля, Тип данных и Описание. В первой колонке указывается имя поля, во 
второй –  его тип, а в третьей вводится информация о назначении поля. 

Обязательным условием нормальной работы с базой данных является однозначная 
идентификация каждой записи. Для этого каждой записи Access  автоматически назначает 
индивидуальный номер. Автоматическая нумерация записей выполняется в том случае, 
если таблица включает поле с типом данных Счетчик. Чтобы значение в таком поле увеличи-
валось на 1 для каждой новой записи, свойство Новые значения должно иметь значение По-
следовательные. –  

Поле первичного ключа помечается специальным маркером. Ключевое поле –  это 
одно или несколько полей таблицы, однозначно определяющих содержимое других полей. 
Большинство таблиц содержит только одно поле первичного ключа, по которому выпол-
няется индексация таблицы. 

Формат поля –  определяет способ отображения содержимого поля на экране и на 
бумаге после печати.В форматеС разделителями разрядов Access  автоматически устанавли-
вает пробел в качестве разделителя тысяч (триад), запятую в качестве знака, отделяюще-
го дробную часть числа от целой, и задает точность –  два разряда после запятой.При вы-
боре формата Основной (Общепринятый формат числа) число отображается так, как его 
ввел пользователь.  

Свойство Маска ввода обеспечивает ввод данных в указанном формате. В состав 
Access  входит мастер ввода масок, который запускается щелчком мыши на кнопке с тремя 
точками, появляющейся в строке Маска ввода после установки в ней курсора ввода. 

Если значение свойства Подпись не задавать, то в формах и отчетах в качестве на-
званий полей система использует имена полей таблицы.   - 

Свойство Обязательное поле позволяет указать, что данное поле должно быть обяза-
тельно заполнено.  

Индексированное поле: при индексации данного поля время на поиск записи по 
его содержимому существенно сокращается. Вполне вероятно, что поиск в базе данных 
будет осуществляться по содержимому поля кода модели.  

После определения всех полей таблицы следует указать по меньшей мере одно по-
ле для использования в качестве поля первичного ключа, что не позволит вводить в таб-
лицу повторяющиеся записи, поскольку поле первичного ключа содержит однозначный 
идентификатор для каждой записи. Это поле не может содержать одинаковое значение 
для двух различных записей. 

Значения в поле таблицы могут подставляться из фиксированного списка значе-
ний или из другой таблицы. Реализовать это можно указав значение подстановки для по-
ля. Выбор типа источника значений осуществляется в поле «Тип источника строк». В 
случае подстановки из фиксированного списка значений, значения указываются в поле 



«Источник строк» через точку с запятой. В случае подстановки из таблицы указывается 
имя таблицы. 

 
Рис.3. Использование подстановки 

 
ЗАДАНИЯ 

1. Создайте новую базу данных. 
2. Создайте таблицу «Сотрудники», имеющую следующий формат: 

3. Заполните таблицу, внеся в нее 3-4 новые записи. 
4. Измените таблицу «Сотрудники». Добавьте поле «пол», значения которого 

«Муж» или «Жен» будут выбираться из поля со списком. 
5. Создайте таблицу «Филиалы фирмы», используя способ «Путем ввода данных», 

определив самостоятельно состав полей таблицы.  В конструкторе задайте обязательные 
поля. 

6. Измените таблицу «Сотрудники». Добавьте поле «Филиал» таким образом, 
чтобы его значение выбиралось из списка филиалов из таблицы «Филиалы». 

Имя поля Тип данных Размер 
ПОЛЯ 

Формат 
ПОЛЯ      

Индексированное 
поле 

Фамилия Текстовый 30  Да (Допускаются 
совпадения) 

Имя Текстовый 30   
Адрес Текстовый 30   
Почтовый индекс Числовой Длинное целое   

Населённый пункт Текстовый 25   

Телефон Текстовый 15   

Телефакс Текстовый 15   

День рождения Дата_время  Краткий 
формат 

 



7. Измените таблицу «Сотрудники». Добавьте условие на ввод данных даты рож-
дения: дата рождения не может быть больше текущей даты. 

 
2.3. Конструктор БД.  Создание форм 
Форма представляет собой бланк, подлежащий заполнению, или маску, наклады-

ваемую на набор данных. Форма-бланк позволяет упростить процесс заполнения базы, 
что дает возможность поручить ввод информации персоналу невысокой квалификации. 
С помощью формы-маски можно ограничить объем информации, доступной пользовате-
лю, обращающемуся к базе.  

Формы используются для достижения комфорта в работе с Access  и при обработ-
ке базы данных несколькими пользователями. Форма может служить средством защиты 
базы от действий неквалифицированных пользователей, а также ширмой, заслоняющей 
от любопытных глаз конфиденциальную информацию. 

В Access  существует несколько способов создания форм. 
Мастер форм –  создание формы с помощью мастера; в зависимости от назначе-

ния формы мастер предлагает на выбор стандартные шаблоны и стили оформления. 
Конструктор –  создание формы на основе пустого бланка при помощи инстру-

ментальных средств конструктора форм. 
Мастер диаграмм –  создание формы с диаграммой на основе выбранных полей 

таблицы. 
Мастер сводных таблиц –  создание сводной таблицы на основе таблиц или за-

просов Access. 
Формы создаются на основе таблиц и запросов. При каждом открытии сохранен-

ной формы обновляются данные запроса, на основе которого создается форма. Благодаря 
этому содержимое формы всегда соответствует информации в таблицах и запросах. 

Для обработки готовых форм предназначен конструктор форм. 
Существуют различные виды форм. Вы можете ознакомиться с ними в следую-

щей таблице. 
 

Вид формы 
 

Особенности 

Автоформа: в столбец 
 

Для каждой записи отводится отдельная страница формы. 
Подходит для записей с большим числом полей 

Автоформа: ленточная 
 

Каждая запись размещается в одной строке таблицы. По-
зволяет наглядно представить нескольких записей 
 

Автоформа: табличная Имеет вид таблицы и выступает в качестве подчиненной 
формы в составных формах 
 

Сводная таблица 
 

Форма с итоговыми данными, полученными с помощью 
мастера сводных таблиц MicrosoftExcel 
 

Диаграмма 
 

Диаграмма создается на основе числовых значении одно-
го или нескольких полей таблицы 
 

 
При создании формы с помощью Конструктора необходимо указать источник 

данных формы. Его можно указать в свойствах формы на вкладке «Данные». 



 
 
Из открывшегося после выбора таблицы списка полей, можно перетащить на 

форму необходимые поля. 

 
 
Также на форму можно добавлять другие элементы из таблицы элементов:  поля 

для ввода, надписи и др. 



 
Значения этих полей можно также задавать с помощью установки свойств поля, 

вкладка «Данные», например, с использованием мастера функций. 
 

ЗАДАНИЯ 
1. Создайте  разные типы форм для таблицы «Сотрудники» с помощью мастера 

форм. 
2. Создайте простую форму для таблицы «Сотрудники» с помощью конструктора 

форм. Добавьте на нее поле, содержащее текущую дату. 
3. Задайте условия на ввод данных в поля формы. 
4. Измените таблицу «Сотрудники», добавьте в нее поле «Наличие авто». Добавь-

те на форму флажок «Наличие авто», в котором будет отражаться содержимое поля. По-
смотрите, как зафиксировался результат ввода данных в таблице. 

5. Создайте таблицу «Товары», содержащую обязательные поля «Наименование» 
и «Цена». Состав остальных полей подберите самостоятельно. 

6. Создайте форму «Товары» для таблицы «Товары» с помощью конструктора. 
Добавьте на форму поле «Цена со скидкой», в котором для каждого товара будет отра-
жаться его цена со скидкой 30%. (Примечание: используйте конструктор формул) 

7. Измените форму «Товары» таким образом, чтобы размер скидки можно также 
было задавать на форме. 

 
2.4. Конструктор БД. Создание отчетов 
Отчеты служат для отображения итоговых данных из таблиц и запросов в удоб-

ном для просмотра виде. В Access  существуют разнообразные способы оформления от-
четов. 

При создании отчета с помощью мастера необходимо проделать следующие шаги: 
1. Запустить мастер отчетов. 
2. Выбрать таблицу (или запрос), на основе которых будет построен отчет, вы-

брать поля таблицы (запроса), которые войдут в отчет. 
3. Выбрать уровни группировки (если необходимо). Данные будут сгруппирова-

ны по значениям выбранных полей. 
4. Задать способ сортировки 
5. Выбрать стиль отчета. 
Мастер отчетов позволяет создавать стандартные итоговые отчеты, Составив такой 

отчет, вы сможете отредактировать его и изменить оформление по своему усмотрению. Созда-
ние нестандартных и более сложных отчетов лучше начинать с незаполненного шаблона. 

При создании отчета с помощью конструктора открывается окно, разделенное на об-
ласти: верхний и нижний колонтитулы, в которых выводится информация заголовка и под-
вала отчета, и область данных – многократно повторяющаяся область, содержащая непосред-
ственно данные отчета. 



 
Рис.1. Макет отчета 

 
Как и на форму, на макет отчета можно перетащить поля таблицы, указанной как 

источник данных. Поля, размещенные в областях верхнего и нижнего колонтитулов бу-
дут выведены единожды и должны содержать агрегированную информацию. Поля, раз-
мещенные в области данных, будут выведены столько раз, сколько строк содержит ис-
точник данных. 

 
ЗАДАНИЯ 

1. Дополнить таблицу «Товары» полем «Тип товара», значения которого будут 
выбираться из фиксированного списка. 

2. Создать отчет по товарам, используя мастер отчетов. Отчет должен быть выве-
ден по типам товаров. 

3. Создать аналогичный отчет с помощью конструктора. В заголовок отчета по-
местить шапку «Отчет по товарам на <дату>» и подвал отчета «Составитель». 

4. Добавьте в отчет количество товаров каждой группы. 
 

2.5. Простые запросы на выборку 
Запросы предназначены для просмотра, изменения и анализа данных. Они исполь-

зуются также в качестве источника записей при создании форм и отчетов. Одним из наи-
более распространенных запросов является запрос на выборку, который выполняет отбор 
данных из одной или нескольких таблиц в соответствии с заданными пользователем крите-
риями. 

Запросы можно создавать в режиме мастера, в режиме конструктора, а также  не-
посредственно на языке SQL. 

В окне конструктора запросов появится небольшое окно с заголовком таблицы и 
списком ее полей. По двойному щелчку на поле таблицы имя этого поля будет помещено 
в строку Поле бланказапроса (нижняя половина окна конструктора запросов). В бланкезапро-
са указываются параметры запроса и данные, которые нужноотобрать, определяется способ их 
отображения на экране.В Access существует несколько способов сортировки данных, ото-
бранных посредством запроса. Быстро выполнить сортировку в окне запроса позволяют ко-
манда Сортировка из меню Записи, а также кнопки Сортировка по возрастанию и Сортировка 
по убыванию панели инструментов Запрос в режиме таблицы. Для этого следует вклю-
чить в запрос поля таблицы, по которым будут рассортированы записи, и определить способ 
сортировки. Данные можно упорядочить по алфавиту, а также по убыванию или возраста-



нию. При алфавитно-цифровой сортировке по возрастанию данные располагаются в таком 
порядке: сначала –  элементы, начинающиеся со знаков пунктуации или специальных симво-
лов, затем –  элементы, начинающиеся с цифр, а затем –  элементы, которые начинаются с 
букв. 

Написание запросов на языке SQL. 
Для выборки информации из одной или более таблиц базы данных используется 

команда SELECT. Это исключительно мощная команда, способная выполнять действия, 
эквивалентные операторам реляционной алгебры selection, projection и join, причем в 
пределах одной выполняемой команды. Общийформаткоманды SELECT имеетвид: 

SELECT [DISTINCT | ALL] {* | [column [AS new_name]] [, …]} 
FROM table_name [alias] [, …] 
[WHERE condition] 
[GROUP BY column_list] [HAVING condition] 
[ORDERBYcolumn_list] 
 
Здесь параметр column представляет собой имя столбца или выражение из не-

скольких имен. Параметр table_name является именем существующих в базе данных таб-
лицы или представления, к котрым необходимо получить доступ. Необязательный пара-
метр alias – это сокращение, устанавливаемое для имени таблицы table_name. Обработка 
элементов команды SELECT выполняется в следующей последовательности: 

FROM Определяются имена используемой таблицы или нескольких таблиц  
WHERE  Выполняется фильтрация строк объекта в соответствии с за-

данными условиями 
GROUPBY Образуются группы строк, имеющих одно и то же значение в ука-

занном столбце 
HAVING  Фильтруются группы строк объекта в соответствии с указан-

ным условием  
SELECT  Устанавливается, какие столбцы должны присутствовать в 

выходных данных 
ORDERBY  Определяется упорядоченность результатов выполнения опе-

ратора 
Порядок предложений и фраз в команде SELECT не может быть изменен. Только 

два ключевых слова команды – SELECT и FROM – являются обязательными. Команда 
SELECT является замкнутой: результатом запроса к таблице является друга таблица. 

Запрос может иметь параметр – переменную запроса, которую заносит пользова-
тель перед началом выполнения запроса. Так, если занести параметр [сотр] (имя пере-
менной-параметра всегда находится в квадратных скобках), а в тексте SQL-запроса ука-
зать WHERE (((КодСотрудника)=[сотр])), при выполнении запроса пользователю будет 
предложено занести данные в переменную (например, 3), а в запрос попадут только тот 
сотрудник, код которого=3. Чтобы добавить параметр в запрос необходимо: в режиме 
конструктора – указать параметр  в таблице параметров в меню «запрос», подменю «па-
раметры»; в режиме SQL – добавить строку PARAMETERS [имя] <тип> перед операто-
ром SELECT. 

ЗАДАНИЯ 
 

1. Откройте базу данных «Борей». Создайте запрос на выборку всех клиентов, на-
ходящихся в Лондоне или Париже. 

2. Измените запрос из задания 1 таким образом, чтобы выбирались все клиенты из 
Лондона и Парижа, должность которых – Продавец. 

3. Просмотрите получившийся запрос в режиме SQL. Измените его так, чтобы 
выбирались все клиенты, либо проживающие в Лондоне, либо имеющие должность 
«Продавец». 



4. В режиме SQL  создайте запрос, содержащий информацию о заказах, разме-
щенных в первом квартале 1996 года. 

5. В режиме SQL  создайте запрос, содержащий информацию обо всех сотрудни-
ках, фамилия которых начинается на букву «К». 

6. Измените запрос из задания 4 таким образом, чтобы выбирались заказы, сде-
ланные конкретным сотрудником (сотрудника задайте самостоятельно). 

7. В режиме конструктора создайте запрос на вывод всех товаров одного типа, тип 
выбирается пользователем. 

2.6. Запросы на выборку из 2 и более таблиц 
Запрос для таблиц, между которыми установлена связь, создается следующим об-

разом: 
Откройте окно конструктора запросов, нажав кнопкуСоздать в разделе Запросы 

окна базы данных. 
Выполните двойной щелчок на имени главной таблицы в диалоговом окне До-

бавление таблицы, вследствие чего она будет помещена в QBE-область. 
Повторите эту операцию для подчиненной таблицы. 
Закройте диалоговое окно Добавление таблицы 'посредством кнопкиЗакрыть. 
Включите в запрос необходимые поля. 
Запустите запрос. 
Для определения связей между таблицами используется Схема Данных (меню 

«Сервис», подменю «Схема данных»). 
 
Написание запросов на языке SQL. 
Для отображения данных из 2 или более связанных таблиц необходимо задать 

простое условие соединения в предложении WHERE 
SELECTтаблица.столбец, таблица.столбец 
FROMтаблица1, таблица2 
WHEREтаблица1.столбец1=таблица2.столбец2 
 
где таблица.столбец – таблица и столбец, из которых производится выборка дан-

ных; 
таблица2.столбец2 –            условие, соединяющее таблицы 
таблица1.столбец1               (или задающее их взаимосвязь) 
 

ЗАДАНИЯ 
1. Создайте запрос в режиме конструктора, содержащий номер заказа, клиента, 

адрес клиента, город клиента для всех заказов, размещенных в августе 1996г. 
2. В режиме SQLсоздайте запрос, содержащий информацию о сотрудниках и 

размещенных ими заказах. 
3. В режиме SQLсоздайте запрос, содержащий информацию о содержании зака-

зов клиентаWartianHerkku 
 

2.7. Запросы с группировкой 
Написание запросов на языке SQL. 
По умолчанию, все строки таблицы рассматриваются как одна группа. Для раз-

биения таблицы на меньшие группы строк используется предложение GROUPBY. Кроме 
того, для отбора возвращаемых групп используется предложение HAVING. 

Синтаксис: 
SELECTстолбец,групповая функция 
FROM таблица 
[WHEREусловие] 



[GROUPBYвыражение_группирования] 
[HAVINGусловие_группы] 
[ORDERBYстолбец] 
Выражение_группирования задает столбец, на основе значения которого группи-

руются строки, 
Условие_группы включает в выходной результат только те группы, для которых 

заданное условие истинно. 
Групповая функция – одна из нижеследующих: 
 

Функция Описание 
AVG(DISTINCT/ALLn) Среднее значение n 
COUNT(DISTINCT/ALL/выражение/*) Количество строк только с определенными 

результатами вычисления выражения. По * 
подсчитываются все строки, включая повто-
ряющиеся значения и строки с неопределен-
ным значением 

MAX(DISTINCT/ALL/выражение) Максимальное значение выражения 
MIN(DISTINCT/ALL/выражение) Минимальное значение выражения 
STDDEV(DISTINCT/ALL/n) Стандартное отклонение n 
SUM(DISTINCT/ALL/n) Сумма значений n 
VARIANCE(DISTINCT/ALL/n) Дисперсия n 

 
Если задано слово DISTINCT, функция учитывает только неповторяющиеся зна-

чения, при наличии слова ALL (этот вариант принимается по умолчанию) рассматрива-
ются все значения. 

Все групповые функции, кроме COUNT, игнорируют неопределенные значения. 
Для подстановки значения вместо неопределенного используют NVL. 

 
ЗАДАНИЯ 

1. В режиме SQL создайте запрос, подсчитывающий количество заказов, оформ-
ленных каждым сотрудником. 

2. В режиме SQL создайте запрос, подсчитывающий количество товаров каждого 
типа. 

3. В режиме SQL создайте запрос, стоимость каждого заказа, размещенного в ян-
варе 1996г. 

4. Создайте запрос, подсчитывающий общую стоимость всех заказов для каждого 
клиента. 

 
 

2.8.Подзапросы 
Подзапрос – команда SLECT, вложенная в предложение другой команды SQL. 

Подзапросы полезны при написании команд SELECT для выборки значений по неиз-
вестному условному значению.  Подзапросы можно использовать в разных предложени-
ях команд SQL: 

предложение WHERE 
предложение HAVING 
предложение FROM команды SELECT  или DELETE. 
 
Синтаксис: 



 
SELECTсписок_выбора 
FROMтаблица 
WHEREвыражение оператор 
(SELECTсписок выбора 
FROMтаблица) 
 
где оператор – оператор сравнения (например, >, = или IN) 
 
Подзапрос выполняется первым, а результат его используется для полного опре-

деления условия во внешнем запросе. 
 
Указания: 
подзапрос должен быть заключен в скобки; 
подзапрос должен находиться после оператора сравнения; 
в подзапросе нельзя использовать предложение ORDERBY. На каждую команду 

SELECT разрешается  только одно предложение ORDERBY, и если оно используется, то 
должно быть последним в главной команде SELECT. 

 
ЗАДАНИЯ 

1. Подсчитайте количество товаров, цена которых равна 1000р., 2000р или 3000р. 
2. Выведите все заказы, сделанные клиентами из Лондона. 
3. Подсчитайте количество заказов, сделанных клиентами из Лондона. 
4. Подсчитайте количество заказов, оформленных сотрудниками, подчиненными 

Кротову Андрею. 
 

2.9. Запросы. Модификация таблиц БД 
Модификация данных  может выполняться с помощью предложений 

DELETE(удалить), INSERT (вставить) и UPDATE (обновить).  
 
Предложение DELETE имеет формат: 
DELETE 
FROMимя_таблицы 
[WHEREусловие] 
 
Например: 
DELETE FROM dept WHERE deptno=13; 
Если предложение WHERE опущено, удаляются все строки таблицы. 
 
Предложение INSERT имеет один из следующих форматов: 
INSERT 
INTOимя_таблицы 
[(столбец[, столбец]……)] 
VALUESзначения 
Или 
INSERT 
INTOимя_таблицы 
[(столбец[, столбец]……)] 
подзапрос 
 



В первом формате в таблицу вставляется строка со значениями полей, указанны-
ми в перечне фразы VALUES (значения), причем i-е значение соответствует  i-му столб-
цу в списке столбцов; столбцы, не указанные в списке, заполняются NULL-значениями.  
Если в списке VALUES указаны все столбцы модифицированной таблицы, и порядок их 
перечисления соответствует порядку столбцов в описании таблицы, то список столбцов 
в фразе INTO можно опустить. 

Предложение UPDATE также имеет два формата: 
 
UPDATEимя_таблицы 
SETстолбец=значение [,столбец=значение…..] 
[WHEREусловие] 
 или 
UPDATEимя_таблицы 
SETстолбец= (подзапрос) 
[WHEREусловие] 
 
В первом формате значение – это столбец/выражение/константа, может включать 

столбцы лишь из обновляемой таблицы.  
Второй формат описывает предложение, позволяющее производить обновление 

значений модифицируемой таблицы по значениям столбцов из других таблиц.  
В режиме конструктора запрос на модификацию таблиц выполняется таким же 

образом, как и запрос на выборку, но необходимо указать тип запроса в меню «Запрос» 
(по умолчанию установлен тип «Выборка») 

 
ЗАДАНИЯ 

1. С помощью запроса в режиме SQL выполните следующее: 
2. Из таблицы заказов удалить все заказы, сделанные 1.01.1996 
3. В таблице заказов заменить значение «Почта» на значение «Экспресс-доставка» 
4. Добавьте новую строку в таблицу «Типы». 
5. Для всех товаров, цена которых ниже 500р. прекратите поставки. 
6. Всем товарам, поставляемым «АО Германия-Россия» задайте значение «ожида-

ется» равным 10 
 

2.10. Создание БД. Разработка структуры БД 
Access  позволяет строить реляционные базы данных, отдельные таблицы которых 

могут быть связаны между собой. Связь между таблицами определяет тип отношения между 
их полями. Как правило, связывают ключевое поле одной таблицы с соответствующим ему 
полем другой таблицы, которое называют полем внешнего ключа. 

Связанные поля могут иметь разные имена, однако у них должны быть одинако-
вые типы данных и одинаковые значения свойств. 

При наличии связи между таблицами связанные данные из таблиц в отчетах, за-
просах и формах будут выбираться автоматически. 

Для связи таблиц  из меню Сервис следует выбрать команду Схема данных. На экра-
не появится окно Схема данных, в котором можно определить и просмотреть связи ме-
жду таблицами базы данных. 

Чтобы добавить таблицы или запросы в окно Схема данных, необходимо выбрать 
опциюДобавить таблицу в меню Связи или нажать кнопку Добавить таблицу на панели 
инструментов. 

Переместите используемое для связи поле одной таблицы к соответствующему 
полю другой с помощью мыши. 



На экране появится диалоговое окно Связи, в котором будет предложена связь 
между таблицами. 

Теперь путем установления типа отношений между таблицами следует опреде-
лить параметры связи. Активизируйте опцию Обеспечение целостности данных, что 
обеспечит проверку ссылочной целостности связи между таблицами. Такая проверка по-
зволит избежать ряда ошибок при удалении записей из первичной таблицы и вводе ин-
формации в связанную таблицу. Например: 

добавления в связанную таблицу записей, для которых отсутствует соответст-
вующая запись в главной таблице; 

осуществления изменений в главной таблице, которые приведут к появлению 
«осиротевших» записей в связанной таблице; 

удаления записей в главной таблице, на которые ссылаются записи из связанной 
таблицы. 

После нажатия кнопки ОК в окне Связи созданная связь между таблицами ото-
бражается графически. 

 

 
Рис. 1. Схема данных с установленной связью 

 
Поля, через которые осуществляется связь, в главной и связанной таблицах могут 

иметь разные имена. Необходимым условием установления связи является совпадение типа 
данных и значений характеристик (в особенности размера). 

Между двумя таблицами может быть задано только одно отношение, тип которо-
го можно изменить. 

 
ЗАДАНИЕ 

Разработайте структуру базы данных (набор таблиц и связей между ними) для од-
ной из следующих предметных областей: 

Учебный центр 
Автовокзал 
Магазин 
Кулинарная книга 
Библиотека 
Агентство недвижимости 
Поликлиника 
Такси 
и др., предложенных преподавателем или студентом 
База данных должна содержать не менее 7 связанных таблиц. Для каждой табли-

цы необходимо задать ключевые поля, при необходимости – значения по умолчанию, 
значения подстановки,  условия на значения. 

 



 
2.11. Создание БД. Разработка сложных форм 
Для добавления элементов управления понадобится панель инструментов, располо-

женная по умолчанию слева. Если при переносе полей главной формы эта панель мешает, 
ее, как и окно, можно переместить в любую позицию на экране. Состояние опции Панели 
инструментов в меню Вид определяет наличие (или отсутствие) на экране панели инстру-
ментов. 

 

 
Рис. 1. Панель инструментов элементов управления 

Каждая кнопка панели инструментов, за исключением кнопки Дополнительные 
элементы, представляет собой стилизованное изображение элемента управления, кото-
рый можно встроить в форму. Обзор кнопок панели инструментов приведен в следующей 
таблице. 

 

 



 
 
Accessпозволяет объединить на одной форме элементы 2 связанных форм, не используя за-

прос. Это можно реализовать путем использования подчиненных форм. В нижеприведенном при-
мере на одной форме выведены поля 2 связанных форм базы Борей («Заказы» и «Заказано»), одна 
из которых (подчиненная) выведена в виде таблицы. 
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 Одним из способов построения такой формы является построение с использованием мас-

тера. В этом случае при выборе доступных полей для формы из 2 связанных таблиц 
Accessпредлагает построить форму с подчинением. 

 
ЗАДАНИЕ 

Для разработанной структуры БД постройте формы. 
В состав форм должны входить формы с подчинением, формы с вычисляемыми полями. 
 

2.12. Создание БД. Разработка отчетов на основе запросов 
ЗАДАНИЯ 

Для разрабатываемой БД постройте отчеты на основе перекрестных запросов на выборку. 
 

2.13. Создание БД. Макросы 
Окно макросов открывается в результате нажатия кнопки Создать или Конструктор на 

вкладке Макросы окна базы данных. Оно включает четыре столбца: Имя макроса, Условие, Макро-
команда и Примечание. При создании нового макроса по умолчанию отображаются только столбцы 
Макрокоманда и Примечание. Показ остальных столбцов устанавливается посредством опций Имена 
макросов и Условия из меню Вид. 

В столбце Имя макроса указывается имя макроса, которое надлежит задавать, если окно со-
держит несколько макросов. При указании имен макросов необходимо следить за тем, чтобы не было 
повторов. В столбце Условие осуществляется ввод условия (логического выражения) для выполнения 
только части макроса. В столбце Макрокоманда перечисляются подлежащие выполнению действия 
(макрокоманды) в нужной последовательности. Столбец Примечание, содержащий комментарии к 
программе, при выполнении макроса игнорируется программой, однако заполнять его рекомен-
дуется, поскольку в этом случае текст макроса понятнее. 

Удобно разрабатывать макросы для автоматизации несложных процессов, таких как открытие 
и закрытие нескольких форм или отчетов, вывод на экран или печать нескольких документов, отме-
на/восстановление отображения панелей инструментов и т.д. 

Изучая принципы создания и применения макросов, рассмотрим пример открытия нескольких 
объектов базы данных с помощью макроса. База данных, предназначенная для автоматизации дело-
производства, как правило, состоит из множества таблиц, форм, запросов и отчетов. Часто оператор 
работает с небольшим количеством одних и тех же объектов такой базы данных. В начале каждого се-
анса работы с базой тратится дополнительное время на открытие необходимых объектов. Попробуем 
немного ускорить этот процесс: создадим макрос, открывающий необходимые документы и разме-
щающий их на экране в определенном порядке. 

Откройте окно базы данных. 
Перейдите на вкладку Макросы и щелкните на кнопке Создать, вследствие чего откроется ок-

но конструктора макроса. 
Активизируйте в меню Окно команду Слева направо, чтобы на экране отображались и окно ба-

зы данных, и окно макроса. 
В окне базы данных перейдите на вкладку Формы. 
Маркируйте любую форму, перетащите ее с помощью мыши в окно макроса и разместите в 

первой ячейке столбца Макрокоманда. В поле появится макрокоманда ОткрытьФорму. Таким обра-
зом в макрос включается операция открытия данной формы. 

В столбец Примечание той же строки введите такой текст: Открытие формы. С помощью 
клавиши [Enter] перейдите во вторую строку столбца Макрокоманда. 

•   Повторите эти действия для всех объектов, которые должны 
быть открыты (таблиц). 
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• Щелкните   в  следующей  свободной  ячейке  столбца Макрокоманда и откройте список 
доступных макрокоманд. Маркируйте команду Выполнить команду. 
 

 
Рис.  1. Выбор макрокоманды в списке Макрокоманда 

В области Аргументы макрокоманды активизируйте поле Команда и выберите в списке 
элемент ОкноРазделить. Таким образом в макрокоманду будет включена операция разделения экра-
на в случае открытия нескольких окон. 

Вызовите командуСохранить из меню Файл и сохраните макрос под именем Размещение на 
экране. 

Запуск макроса может осуществляться следующими способами. 
Щелчок на кнопке Запуск (на ней изображен восклицательный знак). 
Вызов команды Запуск макроса из меню Сервис. 
Маркировка имени макроса и нажатие кнопки Запуск на вкладке Макросы окна базы дан-

ных (можно также выполнить двойной щелчок на имени запускаемого макроса). 
После запуска созданного нами макроса Размещение на экране будут загружены и размещены 

должным образом все нужные объекты базы данных. 
 
Выполнение каждой макрокоманды зависит от значений ее аргументов (некоторые макрокоман-

ды, например Развернуть, не имеют аргументов). Пользователь не должен запоминать синтаксис макроко-
манды –  все аргументы вводятся в специально отведенные для этого поля, расположенные в нижней 
части окна макроса. Если набор допустимых значений для некоторого аргумента фиксирован, Access  
оформляет их в виде списка. Аргументы можно вводить с помощью клавиатуры, однако лучше выбирать 
их из списка, чтобы не задать несуществующее значение. Аргументы рекомендуется задавать в том поряд-
ке, в каком они расположены в нижней части окна макроса. 

Разработку макроса мы начали с ввода макрокоманд открытия объектов, перетащив соответ-
ствующие объекты из окна базы данных в ячейки окна конструктора макроса. При этом 
Accessавтоматически распознает, о каком объекте идет речь, и выбирает соответствующую макрокоман-
ду: ОткрытьФормудля формы или ОткрытьТаблииу для таблицы. Имя перемещенного объекта появ-
ляется в области аргументов макрокоманды в качестве значения параметра Имя. 

В макрокоманде открытия имя объекта можно ввести в области аргументов (поля Имя 
формы и Имя таблицы) с клавиатуры. Важно, чтобы к моменту выполнения макроса открывае-
мый объект уже существовал. В противном случае программа выдаст сообщение об ошибке. 
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Следующий аргумент макрокоманды открытия объектов, введенный в поле Режим, опре-
деляет режим отображения объекта на экране. Допустимые значения этого аргумента соответст-
вуют опциям из меню Режим. 

 
Значение аргу-
мента  

Применяется для Описание 

Печать Отчета Задает вывод отчета на печать 

Форма Формы Активизирует режим формы 

Таблица Таблицы, запросы, формы Активизирует режим запол-
нения и изменения 

Конструктор Таблицы, запросы, отчета, 
формы 

Активизирует режим конст-
руктора 

Просмотр Таблицы, запросы, отчета, 
формы 

Задает режим предварительного 
просмотра страницы 

С помощью макрокоманды ВыполнитьКомандуможно задать выполнение большинства 
команд из меню Access. Имя выполняемой команды указывается в качестве аргумента в поле Ко-
манда. 

Состав строки меню зависит от типа и состояния активного объекта. При этом не имеет 
значения, что маркировано –  окно или пиктограмма. При использовании макрокоманды Выпол-
нитьКомандуобращайте внимание на то, какой объект был активизирован последним и в каком 
режиме он находится. От этого зависит доступность команд меню и корректность их выполнения. 

Редактирование макросов 
Структура таблицы в окне макросов напоминает структуру обычной таблицы базы данных. 

Все знакомые вам команды редактирования текста, используемые для удаления, переноса и копи-
рования содержимого ячеек, могут применяться и в рамках таблицы макроса. 

Редактирование макроса осуществляется в режиме конструктора, для установки которого 
надлежит нажать кнопку Конструктор в окне базы данных. Рекомендуется вносить комментарии в 
столбец Примечание. Они могут оказаться полезными при изменении макроса автором или дру-
гим пользователем, а также позволяет получить в любой момент подробную информацию о мак-
рокомандах без их предварительной маркировки. Аргументы и краткое описание макрокоманды   
отображаются   в   окне   макросов   только при маркировке. 

Связывание макроса с кнопкой 
Целесообразно создавать элементы управления (например, кнопки) для вызова макросов. 

Это значительно упрощает и ускоряет доступ к ним. Удобным местом для размещения таких эле-
ментов является заголовок или примечание формы. 

В качестве упражнения попробуем связать с кнопкой макрос, который маркирует активную 
запись формы и копирует ее в буфер обмена: 

•     Создайте макрос Копирование записи, состоящий из следующих 
макрокоманд: 
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Макрокоманда Аргумент 

ВыполнитьКоманду 
ВыполнитьКоманду 

Select Record 
Copy 

Сохраните макрос и закройте его окно. 
Откройте   форму   Каталог  телефонов   и   активизируйте   режим конструктора. 
Вызовите командуСлева направо меню Окно.  
Маркируйте макрос Копирование записи в окне базы данных и перетащите его в область за-

головка проекта формы. 
Как только вы отпустите кнопку мыши, позиция кнопки длямакроса   зафиксируется.   При   

необходимости   ее   размер изменить с помощью специальных манипуляторов.  Перемещениекноп-
ки осуществляется с помощью манипулятора, расположенногов левом верхнем углу маркировочной 
рамки. 

Имя макроса автоматически появляется внутри кнопки. Если оно слишком длинное, размер 
кнопки следует увеличить. Чтим на кнопке была видна вся надпись, можно уменьшить размер 
шрифта или создать надпись, отличающуюся от имени макрокоманды. Редактирование надписи вы-
полняется после щелчка на кнопке. Для выхода изрежима редактирования достаточно щелкнуть вне 
кнопки. 

Для изменения параметров управляющего элемента Кнопка надлежит выполнить на нем двойной 
щелчок мышью, вследствие чего откроется окно свойств, если до этого оно отсутствовало на экране. 

У каждого элемента управления свой список доступных событий. Однако действия при связы-
вании всегда одинаковы. Например, чтобы связать некоторый макрос с перемещением мыши по фор-
ме, следует в режиме конструктора выполнить двойной щелчок в свободной области вне примеча-
ния формы и задать для события Перемещение указателя имя связываемого макроса. 

 
ЗАДАНИЯ 

Определите состав макросов для разрабатываемой БД и создайте их. В состав макросов 
должны входить макросы, выполняющие: 

Вывод на печать; 
Обработку открытия БД; 
Обработку обновления таблиц; 
Поиск записей; 
Копирование записей. 
 



37 
 

3.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа представляет собой особую, высшую степень учебной деятельно-
сти. Она обусловлена индивидуальными психологическими различиями обучающегося и личност-
ными особенностями и требует высокого уровня самосознания, рефлективности. Самостоятельная 
работа может осуществляться как во внеаудиторное время (дома, в лаборатории), так и на ауди-
торных занятиях в письменной или устной форме. 

Самостоятельная работа обучающихся является составной частью учебной работы и имеет 
целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых зна-
ний, в том числе с использованием автоматизированных обучающих систем, а также выполнение 
учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям, зачетам и экзаменам. Организуется, обес-
печивается и контролируется данный вид деятельности студентов соответствующими кафедрами. 

Самостоятельная работа предназначена не только для овладения дисциплиной, но и для 
формирования навыков самостоятельной работы вообще, в учебной, научной, профессиональной 
деятельности, способности принимать на себя ответственность, самостоятельно решить проблему, 
находить конструктивные решения, выход из кризисной ситуации и т. д. Значимость самостоя-
тельной работы выходит далеко за рамки отдельного предмета, всвязи с чем выпускающие кафед-
ры должны разрабатывать стратегию формирования системы умений и навыков самостоятельной 
работы. При этом следует исходить из уровня самостоятельности абитуриентов и требований к 
уровню самостоятельности выпускников, с тем, чтобы за весь период обучения достаточный уро-
вень был достигнут. 

При проведении самостоятельной работы, связанной с проработкой теоретического мате-
риала, студентам предлагается законспектировать рассматриваемый вопрос, в случае необходимо-
сти задать возникшие вопросы на практическом занятии или на консультации. 

При изучении дисциплины практикуются  следующие виды и формы самостоятельной ра-
боты студентов: 

- подготовка к устному опросу по темам лабораторных работ;  
- подготовка к тестированию; 
- подготовка к зачету. 
Самостоятельная работа тесно связана с контролем (контроль также рассматривается как 

завершающий этап выполнения самостоятельной работы), при выборе вида и формы самостоя-
тельной работы следует учитывать форму контроля.      

Формы контроля  при изучении дисциплины: 
- устный опрос; 
- тестирование. 
Самостоятельная работа проводится в виде подготовительных упражнений для усвоения 

нового, упражнений при изучении нового материала, упражнений в процессе закрепления и по-
вторения, упражнений проверочных и контрольных работ, а также для самоконтроля. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 
- консультационная помощь. 
Самостоятельная работа может проходить в лекционном кабинете, компьютерном зале, 

библиотеке, дома. Самостоятельная работа тренирует волю, воспитывает работоспособность, вни-
мание, дисциплину и т.д. 

Рекомендации по организацииаудиторной самостоятельной работой 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 
Основными видами аудиторной самостоятельной работы являются: 
выполнение лабораторных работ по инструкциям;  
работа с литературой и другими источниками информации, в том числе электронными; 
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само- и взаимопроверка выполненных заданий; 
Выполнение лабораторных работ осуществляется на лабораторных занятиях в соответствии 

с графиком учебного процесса. Работа с литературой, другими источниками информации, в т.ч. 
электронными может реализовываться на лекционных и практических занятиях. Данные источни-
ки информации могут быть представлены на бумажном и/или электронном носителях, в том числе, 
в сети Internet. Преподаватель формулирует цель работы с данным источником информации, оп-
ределяет время на проработку документа и форму отчетности. 

Само- и взаимопроверка выполненных заданий чаще используется на лекционном, практи-
ческом занятии и имеет своей целью приобретение таких навыков как наблюдение, анализ ответов 
сокурсников, сверка собственных результатов с эталонами. 

Рекомендации по организациивнеаудиторной самостоятельной работы 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 
При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу рекомендует-

ся использовать дифференцированный подход к уровню подготовленности обучающегося. Перед 
выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с 
определением цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема рабо-
ты, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм контроля и перечня ли-
тературы. В процессе консультации  преподаватель предупреждает о возможных типичных ошиб-
ках, встречающихся при выполнении задания. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 
зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 
уровня подготовленности обучающихся.    

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть: 
для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной лите-

ратуры); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование 
текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; учебно-исследовательская рабо-
та; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернет-ресурсов и др.; 

для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); 
повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литера-
туры, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц, глоссария 
для систематизации учебного материала; изучение словарей, справочников; ответы на контроль-
ные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, 
контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подго-
товка рефератов, докладов; составление библиографии, заданий в тестовой форме и др.;  

для формирования умений: решение задач  и упражнений по образцу; решение вариатив-
ных задач и упражнений; составление схем; проектирование и моделирование разных видов и 
компонентов профессиональной деятельности и др. 

Для обеспечения внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине преподавателем 
разрабатывается перечень заданий для самостоятельной работы, который необходим для эффек-
тивного управления данным видом учебной деятельности обучающихся. 

Преподаватель осуществляет управление самостоятельной работой, регулирует ее объем на 
одно учебное занятие и осуществляет контроль выполнения всеми обучающимися группы. Для 
удобства преподаватель может вести ведомость учета выполнения самостоятельной работы, что 
позволяет отслеживать выполнение минимума заданий, необходимых для допуска к итоговой ат-
тестации по дисциплине.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации, само-
контроля, самоуправления и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятель-
ности. 

Обучающийся самостоятельно определяет режим своей внеаудиторной работы и меру тру-
да, затрачиваемого на овладение знаниями и умениями по каждой дисциплине, выполняет внеау-
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диторную работу по индивидуальному плану, в зависимости от собственной подготовки, бюджета 
времени и других условий. 

Ежедневно обучающийся должен уделять выполнению внеаудиторной самостоятельной ра-
боты в среднем не менее 3 часов. 

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы обучающийся имеет право обра-
щаться к преподавателю за консультацией с целью уточнения задания, формы контроля выпол-
ненного задания. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проводить-
ся в письменной, устной или смешанной форме с представлением продукта деятельности обучаю-
щегося. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы могут быть 
использованы зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и 
др. 

Методические рекомендации по изучениютеоретических основ дисциплин 
Изучение теоретической части дисциплин  призвано не только  углубить и закрепить зна-

ния, полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у студентов творческих 
навыков, инициативы и организовать свое время. 

Самостоятельная работа при изучении дисциплин включает: 
- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала 

дисциплины; 
- знакомство с Интернет-источниками; 
- подготовку к различным формам контроля (тесты, опрос по темам лабораторных работ); 
- подготовку ответов на вопросы по различным темам дисциплины в той последовательно-

сти, в какой они представлены. 
Планирование времени, необходимого на изучение дисциплин, студентам лучше всего 

осуществлять весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение материала. 
Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно прорабатывать и до-

полнять сведениями из других источников литературы, представленных не только в программе 
дисциплины, но и в периодических изданиях. 

При изучении дисциплины сначала необходимо по каждой теме прочитать рекомендован-
ную литературу и составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, тре-
бующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме для освоения последующих 
тем курса. Для расширения знания по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы; 
проводить поиски в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных пре-
подавателем. 

При ответе на экзамене и зачете необходимо: продумать и четко изложить материал; дать 
определение основных понятий; дать краткое описание явлений; привести примеры. Ответ следует 
иллюстрировать схемами, рисунками и графиками. 
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