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ПРЕДИСЛОвИЕ

Основой  отбора  учебного  материала  теоретической  и  пра-
ктической направленности данного издания «Информационные 
системы»  служит  примерная  основная  образовательная  про-
грамма по учебной дисциплине «Информационные системы» на-
правления  050100.  Педагогическое  образование  (профиль  «Ин-
форматика»).

Отличительной особенностью данного учебного издания яв-
ляется  представление  информации  в  виде  конспектов  лекций, 
структурно-логических схем и заданий практических работ.

В  теоретической  части  учебника  содержание  дисциплины 
«Информационные системы» представлено от простого к слож-
ному (от теоретических базовых понятий до учебного материала 
практического значения), в практическом блоке учебника наобо-
рот – от сложного к простому (от учебного материала по форми-
рованию практических умений и навыков по работе в различных 
системах управления базами данных (СУБД MS Access, OpenOf-
fice Base, MySQL) до основных понятий теории информационных 
систем).

Содержание  учебника  по  дисциплине  «Информационные 
системы»  соответствует  требованиям  Федерального  государст-
венного образовательного стандарта высшего профессионально-
го  образования  по  направлению  «Педагогическое  образование» 
профиль «Информатика» бакалавриата.

Теоретический  материал  дисциплины  представлен  в  виде 
конспектов лекций и системы структурно-логических схем, ил-
люстрирующих теоретические вопросы, связанные с основными 
понятиями теории информационных систем и разными методо-
логиями  и  этапами  проектирования,  разработки  и  реализации 
информационных систем, что является двухуровневой архитек-
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турой представления учебного материала. Под двухуровневой ар-
хитектурой  авторами  понимается  совокупность  традиционного 
подхода по изложению учебного материала (словесное описание, 
табличное представление, с помощью рисунков и т.д.) и альтер-
нативного – использование структурно-логических схем в виде 
системы представления информации учебного назначения.

В  учебнике  дается  полное  описание  практических  заданий, 
ориентированных  на  изучение  процесса  построения  и  реализа-
ции информационных систем посредством CASE-средств и систем 
управления  базами  данных  (СУБД  MS  Access,  OpenOffice  Base, 
MySQL).  Также  представлены  примерные  вопросы  к  контроль-
ным заданиям, проверочные тесты и требования проектной работы 
по дисциплины «Информационные системы» по проектированию, 
построению и реализации учебной информационной системы.

Цель дисциплины:  формирование  систематизированных 
знаний в области информационных систем – информационного 
моделирования и проектирования баз данных.

Задачи:
1.  Сформировать понятийный аппарат теории информаци-

онных систем и рассмотреть различные подходы (методологии, 
технологии) к разработке, проектированию и реализации инфор-
мационных систем.

2.  Сформировать навыки работы с CASE-средствами для по-
строения функциональной и концептуальной моделей проекти-
руемой информационной системы.

3.  Рассмотреть  возможности  СУБД  MS  Access,  СУБД 
OpenOffice  Base  и  научить  построению  запросов  на  языке  SQL 
(на примере СУБД MySQL) при реализации концептуальной мо-
дели проектируемой информационной системы.

Достижение поставленных цели и задач дисциплины направ-
лено на формирование следующих специальных компетенций:

•  готовности  применять  полученные  знания  для  анализа 
и синтеза информационных систем и процессов;

•  способности использовать понятийный аппарат, методо-
логии проектирования информационных систем и современные 
компьютерные технологии для решения практических задач по-
лучения, хранения, обработки и передачи информации;

•  владению современными моделями и методами представ-
ления, сбора и обработки информации;
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•  способности реализовывать аналитические и технологи-
ческие решении в области программного обеспечения и компью-
терной обработки информации».

Тематическое  планирование  теоретической  части  учебной 
дисциплины «Информационные системы» представлено в таб. 1.

Таблица 1

Тематическое планирование теоретической части 
учебной дисциплины «Информационные системы»

№
п/п

Тематика лекционных занятий Примерное 
количество 

часов

1 Основные понятия теории информаци-
онных систем (ИС). Введение в теорию 
баз данных. Компоненты информацион-
ной системы: база данных (БД), систе-
ма управления базами данных (СУБД), 
администратор БД, словарь данных, 
вычислительная система, обслуживаю-
щий персонал. Понятие модели данных. 
Реляционная модель данных.

4

2 Проектирование ИС. Жизненный цикл 
ИС. Этапы процесса проектирования ИС. 
Инфологическое проектирование.  Иден-
тификация сущностей (выделение объек-
тов рассматриваемой предметной обла-
сти). Определение атрибутов сущностей 
(существенных свойств объектов). Уста-
новление всех (структурных, иерархиче-
ских, запросных) связей между сущностя-
ми. Нормализация модели. Минимизация 
числа сущностей.

6

3 Даталогическое проектирование. Выбор 
программного средства. Этапы процесса 
даталогического проектирования после 
выбора инструментального средства.

2
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№
п/п

Тематика лекционных занятий Примерное 
количество 

часов

4 СASE-средства. Структурный подход. Ме-
тодология SADT. Диаграммы DFD и ERD. 
Примеры CASE-средств: SILVERRUN, 
ERwin, BPwin, RationalRose, Design/
IDEF.

4

5 CASE-средства. Объектно-ориентирован-
ный подход (ООП). Основные элементы 
ООП: абстрагирование, инкапсуляция, 
модульность, иерархия, типизация, 
параллелизм, устойчивость. Основные 
понятия ООП: объект, класс. Группы по-
нятий ООП: полиморфизм, наследование. 
Унифицированный язык моделирования 
UML.

4

6 Язык структурированных запросов SQL 
(на примере СУБД MySQL). Константы, 
NULL-значения, агрегирующие функ-
ции. Основные типы данных. Основные 
функции SQL-запросов. Многотабличные 
запросы. Индексы как средство оптимиза-
ции SQL-запросов.

4

7 Понятие транзакции. Свойства транзак-
ций. Программное управление транзак-
циями. Примеры создания транзакций 
в СУБД MySQL. Журнал транзакций. 
Основные проблемы взаимодействия тран-
закций. 

2

8 СУБД MS Access. Создание таблиц, форм, 
запросов, отчетов, макросов. Создание 
главной кнопочной формы.

2

9 СУБД OpenOffice Base. Создание таблиц, 
форм, запросов, отчетов. Создание запро-
сов на языке SQL.

2

Продолжение табл. 1
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№
п/п

Тематика лекционных занятий Примерное 
количество 

часов

10 Архитектура информационных систем: 
архитектура файловым сервером, терми-
нальная архитектура, архитектура кли-
ент-сервер. СУБД в архитектуре клиент-
сервер. Открытые системы.

2

11 Перспективы развития СУБД. Направ-
ление PostreSQL. Направление Exodus/
Genesis. Направление Starburst. Объект-
но-реляционные СУБД. Использование 
технологий Internet и Intranet. Направле-
ние Web-СУБД. OLAP-технологии.

4

всего 36

Тематическое  планирование  практической  части  учебной 
дисциплины «Информационные системы» представлено в таб. 2.

Таблица 2

Тематическое планирование практической части 
учебной дисциплины «Информационные системы»

№
п/п

Тематика практических работ Примерное 
количество 

часов

1 Создание базы данных «Студенты и зада-
ния» (СУБД MS Access). Работа с табли-
цами, создание запросов, форм и отчётов 
с помощью мастера.

4

2 Создание базы данных «Студенты» 
(СУБД MS Access). Работа со схемой дан-
ных, создание форм и отчётов в режиме 
конструктора.

2

Окончание табл. 1
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Предисловие

№
п/п

Тематика практических работ Примерное 
количество 

часов

3 Создание базы данных «Видеотека» 
(СУБД MS Access). Работа со связанными 
таблицами (создание выпадающего спи-
ска), создание элементов управления.

2

4 Создание базы данных «Библиотека» 
(СУБД MS Access). Работа со связанны-
ми таблицами (создание формы, содер-
жащей подчинённую форму), создание 
сложных запросов, в частности, с пара-
метрами.

2

5 Создание базы данных «Европа»  
(СУБД MS Access). Работа с типом дан-
ных MEMO и объектами OLE. Интегра-
ция MS Access с другими приложениями 
MS Office, в частности, MS PowerPoint.

2

6 Создание главной кнопочной формы 
базы данных «Авторы и книги» (СУБД 
MS Access). Работа с таблицами, схемой 
данных, формами, запросами, отчета-
ми (обобщающее повторение). Создание 
главной кнопочной формы.

2

7 Создание функциональной модели с ис-
пользованием методологии IDEF0 с помо-
щью CASE-средств.

2

8 Создание концептуальной модели (моде-
ли «сущность-связь») с использованием 
методологии IDEF1X с помощью CASE-
средств.

2

9 Проектирование и построение функци-
ональной и концептуальной моделей 
выбранной предметной области (индиви-
дуальный проект).

2

Продолжение табл. 1
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Предисловие

№
п/п

Тематика практических работ Примерное 
количество 

часов

10 Создание базы данных «Домашние жи-
вотные» (СУБД MySQL). Обучение созда-
нию таблиц и запросов на языке SQL.

4

11 Создание базы данных «Продукты» 
(СУБД MySQL). Самостоятельное созда-
ние таблиц и запросов на языке SQL. 
Работа с несколькими таблицами.

4

12 Создание базы данных «Экзамены» 
(СУБД MySQL).

4

13 Защита–презентация проектного задания 
«Разработка, проектирование и реализа-
ция информационной системы» по инди-
видуальной тематике.

4

всего 36

Окончание табл. 1
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»

Лекция 1.  
Основные понятия теории информационных систем. 

введение в теорию баз данных

Цель лекции: сформировать общее представление о теории 
информационных систем и раскрыть основные понятия данной 
теории.

Задачи:
1. Рассмотреть историю развития  информационных систем.
2. Определить основные понятия теории информационных 

систем.
3. Проанализировать различные классификации информа-

ционных систем.
4. Сформировать понятия классической теории баз данных.

Существует две точки зрения на этапы развития информа-
ционных систем:

1. Точка зрения отечественных ученых (схема 3).
2. Точка зрения зарубежных ученых (схема 4).
В настоящее время большинство ученых в области информа-

ционных систем едины во мнении, что понятие «информацион-
ная система» определяется через такие понятия как «информа-
ция» и «система».

Информация – это совокупность фактов, явлений, событий, 
представляющих интерес, подлежащих регистрации и обработ-
ке [39].
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Лекция 1. Основные понятия теории информационных систем. Введение в теорию баз данных 

Система  –  это  объект,  способный  осуществлять  хранение, 
обработку и передачу информации [39].

Информационная система – это совокупность:
1) функциональных процессов и связанных с ними инфор-

мационных, специфичных в конкретной предметной области;
2) средств, способов и методов, направленных на создание, 

сбор, хранение, анализ, обработку и передачу информации, су-
щественно зависящих от специфики применения области;

3) совокупность процессов по управлению решением функ-
циональных задач, а также информационными, материальными 
и денежными потоками предметной области.

Существуют  несколько  классификаций  информационных 
систем (схема 5), в основе которых лежат следующие критерии:

•  цель функционирования (схема 6);
•  характер процесса преобразования данных (схема 7);
•  характерные функции управления данными (схема 8);
•  сферы применения (схема 9).
Любая  информационная  система  состоит  из  следующих 

компонентов (схема 10):
1. База данных – это ядро информационной системы, состо-

ит из совокупности данных, которые имеют следующие свой ства:
1) интегрированность, направленная на решение общих за-

дач одной предметной области;
2) модельность, структурированность отражающие некото-

рую часть реального мира;
3)  независимость  описания  данных  от  прикладных  про-

грамм [6] (схемы 11-16).
2.  Система управления базами данных  (СУБД)  –  это  ком-

плекс  языков  и  программ,  позволяющий  создать  базу  данных 
и управлять ее функционированием [39] (схемы 24-29).

3. Администратор базы данных – это специалист или груп-
па специалистов, занятых обслуживанием базы данных. Коорди-
нирует процессы сбора информации, проектирования и эксплуа-
тации базы данных, обеспечивает защиту и целостность данных. 
Учитывает текущие и перспективные информационные потреб-
ности пользователя [24].

4. Словарь данных – это специальная программа базы дан-
ных,  которая  хранит  единообразную  и  централизованную  ин-
формацию обо всех ресурсах данных базы данных [36].
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5. вычислительная система – это персональные компьюте-
ры и ноутбуки, соединенные каналами связи в вычислительную 
сеть [24].

6. Обслуживающий персонал – это пользователи информа-
ционной  системы,  от  качественно  выполняемых  функциональ-
ных задач которых зависит четкость и правильность работы всей 
информационной системы (схемы 30-32).

Ядром любой информационной системы является база дан-
ных, поэтому рассмотрим более подробно это понятие.

Существует  две  наиболее  распространённых  классифика-
ции баз данных:

1.  по функциональному назначению (схема 13);
2.  по  отношению  к  использованию  технических  средств 

(схема 14).
Любая база данных имеет модель данных.
Модель данных – интегрированный набор понятий для опи-

сания данных, связей между ними и ограничений, накладывае-
мых на данные в некоторой организации [18] (схемы 16-19).

В классической теории баз данных рассматриваются три мо-
дели данных, основанных на записях (схема 19):

Реляционная модель  –  логическая  модель  данных,  осно-
ванная на понятии математических отношений. Данные и связи 
представлены в виде таблиц, каждая из которых имеет столбцы 
с уникальными именами (схема 20);

Сетевая модель  –  логическая  модель  данных,  основанная 
на представлении данных сетевыми структурами типов записей 
и  связанных  отношениями  мощности  один-к-одному  или  один-
ко-многим (рис.1.1.1).

Отдел 

Служащие Руководитель

Рис.1.1.1. Пример схемы сетевой модели

Иерархическая модель – логическая модель данных в виде 
древовидной  структуры,  представляющая  собой  совокупность 
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Лекция 1. Основные понятия теории информационных систем. Введение в теорию баз данных 

элементов,  расположенных  в  порядке  иерархической  упо-
рядоченности,  которые  образуют  перевернутое  дерево  (граф) 
(рис.1.1.2).

Отдел 

Сотрудник Сотрудник

Рис.1.1.2 (а). Пример схемы иерархической модели данных
«Отдел-Сотрудники»

Заказчик

Контракт Контракт

Исполнитель Исполнитель

Рис.1.1.2 (б). Пример схемы иерархической модели данных
«Заказчик-Контракт-Исполнитель»

В теории баз данных существует такое понятие как архитек-
тура баз данных – это уровни представления данных (схема 15):

•  уровень внешнего представления данных;
•  уровень концептуального представления данных;
•  уровень  внутреннего  (физического)  представления  дан-

ных.
Любую  базу  данных  можно  создать  с  помощью  языка  баз 

данных (схема 21). Языками баз данных являются язык струк-
турированных запросов (SQL – Structured Query Language) (схе-
ма 22) и язык запросов по образцу (QBE – Query by Example) (схе-
ма 23).
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Контрольные вопросы

1. Какие понятия являются базовыми для понятия «инфор-
мационная система»?

2.  Какие  понятия  являются  компонентами  информацион-
ной системы?

3.  Какое  понятие  является  ядром  информационной  систе-
мы? Из каких элементов состоит база данных?

4. Перечислите основные понятия реляционной модели дан-
ных? На каком понятии данная модель основана?

5. Сколько уровней в традиционной архитектуре базы дан-
ных?

6. Какие языки баз данных рассматриваются в теории базы 
данных?
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Лекция 2.  
Проектирование информационных систем. 

Инфологическое проектирование

Цель лекции: сформировать общее представление о процес-
се  проектирования,  как  об  одном  из  этапов  жизненного  цикла 
информационных  систем.  Структурировать  и  систематизиро-
вать знания об этапах проектирования информационных систем 
и  процессе  инфологического  (концептуального)  проектирова-
ния.

Задачи:
1.  Определить  понятие  жизненного  цикла  информацион-

ных систем и сформировать общее представление об этапах жиз-
ненного цикла.

2.  Рассмотреть  этап  проектирования  жизненного  цикла 
и его составляющие части: этап инфологического (концептуаль-
ного)  проектирования,  этап  даталогического  проектирования, 
физическое проектирование, этап опытной эксплуатации.

3. Проанализировать процесс инфологического проектиро-
вания информационных систем.

4.  Рассмотреть  основные  понятия  этапов  концептуального 
проектирования.

Жизненный цикл информационных  систем  определяется 
как  период  времени,  который  начинается  с  момента  принятия 
решения  о  необходимости  создания  информационной  системы 
и заканчивается в момент его полного изъятия из эксплуатации 
(IEEE Std 610.12 – 19990. IEEE Standart Glossary of Engineering 
Terminology).

Жизненный цикл информационных систем включает в себя 
несколько этапов (схема 33):

•  предпроектное исследование предметной области;
•  проектирование;
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•  тестирование;
•  ввод в действие;
•  эксплуатация и сопровождение;
•  снятие с эксплуатации.
Самым  важным  этапом  жизненного  цикла  информацион-

ных систем является этап проектирования, который тоже состо-
ит из нескольких этапов (схема 35):

•  этап  инфологического  (концептуального)  проектиро-
вания;

•  этап даталогического проектирования;
•  этап физического проектирования;
•  этап опытной эксплуатации.
Рассмотрим  этап  инфологического  проектирования.  Дан-

ный этап содержит пять подэтапов, которые необходимо выпол-
нять последовательно при проектировании информационных си-
стем (схема 36).

1. Процесс идентификации сущностей, основным понятием 
которого является «сущность».

Сущность (Entity)  –  реальный  либо  воображаемый  объект, 
имеющий существенное значение для рассматриваемой предмет-
ной области [5].

Пример:  сущность  –  ГОРОД,  экземпляр  сущности  –  МО-
СКВА.

2. Процесс определения атрибутов сущности, основным по-
нятием которого является «атрибут».

Атрибут (Attribute)  –  любая  характеристика  сущности, 
значимая  для  рассматриваемой  предметной  области  и  предназ-
наченная для квалификации, идентификации, классификации, 
количественной характеристики или выражения свойств, ассо-
циированных  с  множеством  реальных  или  абстрактных  объек-
тов [5]. 

Пример: атрибут – ЦВЕТ можно отнести ко многим сущно-
стям – СОБАКА, АВТОМОБИЛЬ, ДЫМ и т.д. 

Экземпляр атрибута – это определенная характеристика от-
дельного элемента множества [5].

Пример: сущность – СОБАКА, атрибут этой сущности – ПО-
РОДА, экземпляр атрибута – СЕТТЕР.

3.  Процесс  установления  связи  между  сущностями,  основ-
ным понятием которого является «связь».
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Связь (Relationship)  –  поименованная  ассоциация  между 
двумя сущностями, значимая для рассматриваемой предметной 
области [5].

4.  Процесс  нормализации  модели,  основными  понятия-
ми которого являются «нормализация», 1-я нормальная форма 
(НФ), 2-я НФ, 3-я НФ, НФ Бойса-Кодда, 4-я НФ, 5-я НФ.

Нормализация модели – это обратимый пошаговый процесс 
декомпозиции  (разбиения)  исходных  отношений  на  более  про-
стые, при которому устраняются нежелательные зависимости (5).

Нормализация – процесс последовательного приведения мо-
дели проектируемой информационной системы к 1-й НФ, ко 2-й 
НФ, к 3-й НФ, к НФ Бойса-Кодда, к 4-й НФ и к 5-й НФ (схема 37).

Схема  приведения  1-й  НФ  ко  2-й  НФ  представлена 
на рис. 1.2.1.

Пример приведен на рис. 1.2.2.
Схема  приведения  2-й  НФ  к  3-й  НФ  представлена 

на рис. 1.2.3.
Пример приведен на рис. 1.2.4.

Ключевые 
атрибуты

Неключевые атрибуты, которые 
зависят и не зависят от ключей

А* 

В*}

А* 

В* 

C 

Д

А* 

В* 

C

А* 

Д

С 

Д }

Рис.1.2.1. Схема приведения 1-й НФ ко 2-й НФ 

Личный номер* 
Название предмета* 
Количество часов

Личный номер* 
Название предмета* 
Количество часов

Фамилия 
Должность 
Оклад 
Кафедра 
Телефон

Личный номер* 

Фамилия 
Должность 
Оклад 
Кафедра 
Телефон

} }
Рис.1.2.2. Пример приведения 1-й НФ ко 2-й НФ 
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А* 

В
В* 

С
А* 

В 

C

Рис.1.2.3. Схема приведения 2-й НФ к 3-й НФ 

Личный номер* 
Фамилия 
Должность 
Оклад 
Кафедра 
Телефон

Личный номер* 
Фамилия 
Должность 
Кафедра

}
Должность* 
Оклад

Кафедра* 
Телефон

Рис.1.2.4. Пример приведения 2-й НФ к 3-й НФ 

5. Процесс минимизации числа сущностей, основными пра-
вилами которого являются следующие:

1) если все атрибуты рассматриваемой сущности присутст-
вуют в какой-либо другой, то рассматриваемая сущность являет-
ся избыточной и должна быть ликвидирована;

2)  если  имеется  несколько  сущностей  с  одинаковыми  пер-
вичными ключами, то необходимо эти сущности объединить;

3)  если  некоторая  сущность-связь  является  всеми  возмож-
ными проекциями одной сущности-связи, то сущности проекции 
могут объединить в одну сущность-связь.

Контрольные вопросы

1. Что такое жизненный цикл информационной системы?
2.  Какие  этапы  проходит  любая  информационная  система 

в своем жизненном цикле?
3.  Из  каких  процессов  состоит  этап  проектирования  жиз-

ненного цикла информационной системы?
4. Какие этапы включает в себя инфологическое (концепту-

альное) проектирование?
5. Как определяют понятия «сущность», «атрибут», «связь»?
6. Что такое процесс нормализации модели проектируемой 

информационной системы? Чем отличается 1-я НФ от НФ Бойса-
Кодда?

7.  В  чем  заключается  этап  минимизации  числа  сущностей 
при проектировании информационной системы?
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Лекция 3.  
Даталогическое проектирование

Цель лекции:  сформировать  представление  о  даталогиче-
ском этапе проектирования информационных систем.

Задачи:
1.  Проанализировать  результаты  построения  информаци-

онной системы, полученные после этапа инфологического (кон-
цептуального)  проектирования,  и  определить  дополнительные 
требования к проектируемой информационной системе с учетом 
выбранного для ее написания программного средства.

2. Рассмотреть этапы даталогического проектирования по-
сле выбора инструментального средства.

3. Определить результаты даталогического проектирования.

Результатами инфологического проектирования и входны-
ми данными даталогического проектирования являются:

1) инфологическая (концептуальная) модель предметной об-
ласти (СУБД-независимая схема);

2) характеристики одной или нескольких СУБД;
3)  вычислительные  средства  –  ограничения  на  конфигура-

цию и объем аппаратного и программного обеспечения;
4)  количественная  оценка  эксплуатационных  характери-

стик:
•  спецификации требований целостности;
•  спецификации требований безопасности;
•  спецификации требований восстанавливаемости;
•  спецификации требований ограничений на время отклика;
•  спецификации требований прогноза объема роста и изме-

нений структуры и архитектуры базы данных.
Дополнительные требования к проектируемой информаци-

онной системе на этапе выбора инструментального средства да-
талогического проектирования:
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1)  количественная  оценка  объема  и  частоты  выполнения 
приложений:

•  правила  поддержания  взаимной  непротиворечивости  эле-
ментов данных;

•  правила устранения непротиворечивости данных, а также 
ограничения на дублирование и обновление данных.

2) требования к прикладным программам.
Процесс  даталогического  проектирования  после  выбора 

программно-инструментального средства состоит из следующих 
шагов:

1)  определение локальных информационных структур;
2)  формирование СУБД-ориентированной схемы;
3)  оценка характеристик полученных СУБД-схем;
4)  усовершенствование схемы с целью повышения ее эффек-

тивности.
В результате даталогического проектирования получают:
•  СУБД-ориентированную  схему  с  учетом  спецификаций 

выбранной СУБД, ее структуры и архитектуры;
•  пакет прикладных программ и руководство по их примене-

нию и проектированию;
•  руководство для группы сопровождения базы данных, ад-

министратора и обслуживающего персонала.

Контрольные вопросы

1.  В  чем  заключается  этап  даталогического  проектиро-
вания?

2. Что необходимо разработчику информационной системы 
иметь перед началом процесса даталогического проектирования?

3. На какие шаги подразделяют этап даталогического про-
ектирования  после  выбора  инструментального  средства  разра-
ботки и реализации информационной системы?
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Лекция 4.  
CASE-средства. Структурный подход к разработке 

и проектированию информационных систем

Цель лекции: сформировать знания о структурном подходе 
к  разработке  и  проектированию  информационных  систем  при 
использовании CASE-средств.

Задачи:
1. Определить понятия CASE-технологии и CASE-средства.
2. Рассмотреть базовые и основные принципы структурного 

анализа и проектирования информационных систем.
3. Обозначить основные методологии структурного анализа 

и структурного проектирования информационных систем, проа-
нализировать методологию SADT.

4. Проанализировать основные модели (диаграммы) струк-
турного подхода к проектированию информационных систем.

CASE  в  переводе  с  английского  расшифровывается  как 
Computer Aided Software/System Engineering – проектирование 
программного  обеспечения  и  программных  систем  с  помощью 
компьютера.

CASE-технология  –  совокупность  методов  проектирова-
ния  информационных  систем,  а  также  набор  инструменталь-
ных  средств,  позволяющих  в  наглядной  форме  моделировать 
предметную область, анализировать эту модель на всех стадиях 
разработки и сопровождения информационных систем и разра-
батывать  приложения  в  соответствии  с  информационными  по-
требностями пользователей [5].

CASE-средства –  это  инструментарий,  позволяющий  авто-
матизировать  процесс  проектирования  и  разработки  информа-
ционных систем [5].
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На  сегодняшний  день  существуют  три  основных  подхода 
к  разработке  и  проектированию  информационных  систем  (схе-
ма 38):

1.  Структурный  анализ  и  структурное  проектирование 
(Structured Analysis and Structured Design – SA/SD) (схема 39).

2. Объектно-ориентированный подход (схема 44).
3. Интегрированный подход (схема 48).
В основу структурного анализа и структурного проектиро-

вания  положен  принцип  функциональной  декомпозиции,  при 
которой  структура  системы  описывается  в  терминах  иерархии 
ее  отдельных  функций  и  передачи  информации  между  отдель-
ными функциональными элементами [5].

Существуют  два  базовых принципа  структурного  подхода 
(схема 40):

1) «разделяй и властвуй» – принцип разделения (декомпо-
зиции) на небольшие подсистемы, каждая из которых разраба-
тывается независимо от других;

2) принцип иерархической упорядоченности – принцип орга-
низации составных частей в иерархические древовидные структу-
ры с добавлением новых деталей на каждом уровне.

Основными принципами данного подхода являются следу-
ющие (схема 41):

1) принцип абстрагирования;
2) принцип формализации;
3) принцип упрятывания;
4) принцип концептуальной общности;
5) принцип полноты;
6) принцип непротиворечивости;
7) принцип логической независимости;
8) принцип независимости данных;
9) принцип структурирования данных;
10) принцип доступа конечного пользователя.
Основные методологии структурного анализа и проектиро-

вания (схема 42): SADT, IDEF0, IDEF1X, IDEF3.
В  контексте  данной  лекции  рассматривается  методология 

SADT, все остальные являются ее составными частями.
Методология SADT была разработана в 1973 году Дугласом 

Россом в SoftTech корпорации. Она успешно применялась в во-
енных,  промышленных  и  коммерческих  организациях  для  ре-
шения разнообразных задач.
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Методология SADT – это совокупность правил и процедур, 
предназначенных для построения функциональной модели (схе-
мы) предметной области разрабатываемой информационной си-
стемы.

Функциональная модель (схема) отображает функциональ-
ную структуру объекта, то есть производимые им действия и свя-
зи между этими действиями [5].

Основными рабочими элементами функциональной модели 
(схемы)  являются  диаграммы,  которые  иерархически  упорядо-
чены (чем ниже уровень диаграммы, тем более она детализирова-
на), а также блоки и дуги, входящие в состав диаграмм. Блоками 
обозначают функции проектируемой системы, а дугами – связи 
между ними. На одной диаграмме размещают от 3-х до 6-и бло-
ков в виде ступенчатых схем. Дуги маркируются текстом на ес-
тественном языке. Каждая дуга блока имеет строго определенное 
значение, которое зависит от ее местоположения по отношению 
к блоку (рис.1.4.1).

C – control (управление)

M – mechanism (механизм)

O – output  
(выходные  

данные)

I – input  
(входные 
данные)

Рис.1.4.1. Кодировка внешних связей системы

ICOM (input, control, output, mechanism) – отражает опре-
деленные принципы функционирования системы. Входные дан-
ные  преобразуются  в  выходные,  управление  ограничивает  или 
предписывает  условия  выполнения,  механизмы  описывают, 
за счет чего выполняются преобразования [15, 16].
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Основными моделями (диаграммами) структурного анали-
за и структурного проектирования (схема 43) являются DFD-мо-
дель  (диаграмма),  ERD-модель  (диаграмма)  и  STD-модель  (диа-
грамма).

DFD-модель (диаграмма) – (Data Flow Diagrams) – диаграм-
ма  потоков  данных  –  является  средством  для  моделирования 
функциональных  требований  к  проектируемой  системе.  Требо-
вания представляют в виде иерархии функциональных процес-
сов, связанных потоками данных. Основная задача DFD-модели 
(диаграммы) показать преобразования входных данных в выход-
ные каждого процесса и обозначить отношения между процесса-
ми [5].

Для  построения  модели  (диаграммы)  потоков  данных  ис-
пользуют два метода Йордана и Гейна-Сэрсона. Методы Йордана 
и Гейна-Сэрсона используют графическое представление модели 
(диаграммы) DFD, которое имеет незначительные отличия в ка-
ждом методе.

Рассмотрим DFD-модель в рамках метода Йордана.
Основные символы:
1. Поток данных – это механизм для моделирования переда-

чи информации из одной части системы в другую. 
Обозначается:  имя потока

2. Процесс – это функция преобразования входных данных 
в выходные.

Обозначается: 

имя 
и № 

процесса

3. Хранилище – это данные, которые сохраняются в памяти 
компьютера между процессами.

Обозначается: 
имя 

хранилища

4. внешняя сущность – это источник или приемник систем-
ных данных.

Обозначается:  имя внешней 
сущности
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Для обеспечения декомпозиции данных в DFD-модели (диа-
грамме) существуют следующие типы объектов:

1. групповой узел – служит для разъединения или соедине-
ния потоков.

Обозначается: 

2. Узел-предок – необходим для детализации объектов про-
ектируемой системы.

Обозначается: 

3.  Неиспользованный узел  –  служит  для  обозначения  эле-
ментов, не входящих в узел данного потока.

Обозначается:  NU

4. Узел изменения имени – необходим при изменении име-
ни какого-либо процесса.

Обозначается: 
имя 1 имя 2

5. Текст – может находиться в любом месте DFD-модели (ди-
аграммы).

Обозначается: естественным языком.
Рекомендации по построению диаграммы потоков данных:
•  на диаграмме должно быть изображено от 3-х до 6-и про-

цессов;
•  декомпозиция  потоков  данных  должна  осуществляться 

параллельно с декомпозицией процессов;
•  имена  процессов  и  потоков должны  быть  ясными,  отра-

жающими их сущность.
ERD-модель (диаграмма) – (Entity-Relationship Diagrams) – 

диаграмма «сущность-связь» – является концептуальной схемой 
базы данных проектируемой информационной системы концеп-
туального уровня представления данных.
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Впервые  модель  «сущность-связь»  была  введена  Питером 
Ченом в 1976 году. Её базовыми понятиями являются сущность, 
атрибут, связь (определения данных понятий были рассмотрены 
в лекции 2), а также ключ.

Виды сущностей:
1) независимая сущность, представляет собой независимые 

данные, присутствие которых необходимо в проектируемой сис-
теме. При этом связи с другими сущностями могут как существо-
вать, так и отсутствовать;

Обозначается: 

2) зависимая сущность, представляет собой зависимые дан-
ные от других сущностей. При этом связи с другими сущностями 
всегда существуют.

Обозначается: 

3) ассоциированная сущность, представляет собой данные, 
которые ассоциируются связями с двумя или более сущностями.

Выделяют следующие типы связей (отношений): неограни-
ченная,  или  обязательная;  ограниченная,  или  необязательная, 
существенно-ограниченная.

1.  Неограниченная, или  обязательная, связь (отношение) 
существует до тех пор, пока существуют относящиеся к ней сущ-
ности.

2.  Ограниченная, или  необязательная, связь (отношение) 
является условной между сущностями.

3.  Существенно-ограниченная связь (отношение) существу-
ет только при взаимосвязанных и взаимозависимых сущностях.

Связи (отношения) подразделяют на следующие виды:
•  один к одному – (1<=>1);
•  один ко многим – (1<=>∞);
•  многие к одному – (∞<=>1);
•  многие ко многим – (∞<=>∞).
Ключ – это элемент данных, который позволяет уникально 

определять  отдельные  экземпляры  некоторого  типа  сущности 
[18].

Различают следующие типы ключей:
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1)  первичный ключ  (PK  –  primary  key)  –  это  один  или  не-
сколько  атрибутов,  однозначно  определяющих  каждый  экзем-
пляр сущности;

2)  альтернативный ключ  (АК  –  alternative  key)  –  каждая 
сущность  должна  обладать  хотя  бы  одним  первичным  ключом, 
при существовании нескольких возможных первичных ключей 
один из них обозначается как первичный, а остальные – как аль-
тернативные;

3) внешний ключ (FK – foreign key) – между двумя сущно-
стями имеется специфическое отношение связи, атрибуты, вхо-
дящие  в  первичный  ключ  общей  или  родительской  сущности, 
наследуются в качестве атрибутов сущностью потомком. Данные 
наследуемые атрибуты и являются внешними ключами сущно-
сти потомка.

Пример ERD-модели представлен на рис. 1.4.2.

СУщНОСТЬ СТУДЕНТ

код студента (PK)
фамилия
имя
отчество
факультет
курс
номер группы

СУщНОСТЬ  
ЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА

номер зачетной книжки (PK)
код студента (FK)
название предмета
оценка за предмет

1

1

Рис.1.4.2. Пример ERD-модели

STD-модель (диаграмма) –  (State Transactions Diagrams) – 
диаграммы  переходов  состояний  являются  средством  для  мо-
делирования  систем  реального  времени.  Основные  элементы 
модели:  состояние  (объекта  или  системы)  и  переход  из  одного 
состояния в другое [5].

В настоящее время существует огромное количество различ-
ных CASE-средств. Примеры CASE-средств приведены в табли-
це 1.4.1.
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Контрольные вопросы

1. В чем заключается сущность структурного подхода к про-
ектированию информационных систем?

2. Какие базовые и основные принципы структурного ана-
лиза и проектирования вы знаете?

3. В чем смысл методологии структурного анализа и струк-
турного проектирования SADT?

4.  Какие  основные  элементы  содержит  DFD-модель  (диа-
грамма)?

5.  Сущность,  атрибут,  связь  и  ключ  являются  понятиями 
какой модели (диаграммы)? В чем их смысл?

Таблица 1.4.1

Название 
CASE-

средства

Фирма про-
изводитель

Подход при 
использова-

нии

Совместимость с дру-
гими программными 

средствами

SILVER-
RUN

Silverrun 
Technolo-
gies, Inc

структур-
ный

Oracle, Informix, 
DB2, MS SQL Server, 
Sybase, MS Access 
и др.

Oracle 
Designer

Oracle структур-
ный и объ-
ектно-ориен-
тированный

Интегрируется со все-
ми программными 
средствами через 
открытый интерфейс 
API (Application 
Programming 
Interface).

ERwin, 
BPwin

Logic Works структур-
ный

Rational Rose, Oracle 
Designer, Power 
Builder, Visual Basic, 
Delphi, MS SQL 
Server, Sybase и др.

Rational 
Rose

Rational 
Software 
Corporation

объектно-
ориентиро-
ванный

С++, Java, Power 
Builder, CORBA 
Interface Definition 
Language.
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Лекция 5.  
CASE-средства. Объектно-ориентированный подход  

к разработке и проектированию  
информационных систем

Цель лекции:  сформировать  знания  об  ООП  к  разработке 
и проектированию информационных систем при использовании 
CASE-средств.

Задачи:
1.  Определить  сущность  ООП  к  проектированию  информа-

ционных систем и его основные понятия: объект, класс. 
2.  Рассмотреть  основные  элементы  ООП:  абстрагирование, 

инкапсуляция, модульность, иерархия, полиморфизм, наследо-
вание.

3.  Проанализировать  основные  модели  (диаграммы)  ООП 
к проектированию информационных систем.

Объектно-ориентированный подход к проектированию ин-
формационных  систем  использует  объектную  декомпозицию, 
при этом статическая структура системы описывается в терми-
нах объектов и связей между ними, а поведение системы описы-
вается в терминах обмена сообщениями между объектами [5].

Концептуальная основа ООП – объектная модель.
Основными понятиями ООП являются объект и класс (схе-

ма 45).
Объект – уникально идентифицируемая сущность, которая 

содержит  атрибуты,  описывающие  состояние  объектов  «реаль-
ного мира» и связанные с ними действия [18].

Любой  объект  в  концепции  объектно-ориентированного 
программирования имеет состояние, поведение и индивидуаль-
ность. 
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Состояние объекта – это перечень всех возможных (статиче-
ских) свойств данного объекта и текущих (динамических) значе-
ний каждого из этих свойств [5]

Поведение объекта – это характеристика воздействия объ-
екта на другие объекты и наоборот, относительно изменения со-
стояния этих объектов и передачи сообщений [5].

Индивидуальность объекта – это свойство объекта, отлича-
ющее его от всех других объектов [5].

Термин «объект» эквивалентен понятию «экземпляр клас-
са», так как объекты некоторого класса называются экземпляра-
ми данного класса.

Класс  –  это  множество  сгруппированных  объектов,  имею-
щих  одинаковые  наборы  атрибутов  и  отвечающие  на  одни  и  те 
же сообщения [18].

Сообщение  –  это  средство  взаимодействия  объектов,  пред-
ставляет собой запрос, направленный одним объектом-отправи-
телем в адрес другого объекта-получателя и требующий, чтобы 
объект-получатель выполнил один из своих методов [18].

Основными  элементами  объектной  модели  являются  (схе-
ма 46):

1) абстрагирование (abstraction);
2) инкапсуляция (encapsulation);
3) модульность (modularity);
4) иерархия (hierarchy);
5) полиморфизм (polymorphism);
6) наследование (inheritance).
А.М. Вендров в работе [5] основные элементы ООП опреде-

ляет следующим образом.
Абстрагирование  –  выделение  существенных  характери-

стик  некоторого  объекта,  которые  отличают  его  от  всех  других 
видов  объектов,  четко  определяя  его  концептуальные  границы 
относительно дальнейшего рассмотрения и анализа.

Инкапсуляция  –  процесс  отделения  друг  от  друга  отдель-
ных элементов объекта, определяющих его устройство и поведе-
ние, служит для изолирования интерфейса объекта, отражающе-
го внешнее поведение и внутреннюю реализацию объекта.

Модульность  –  свойство  системы,  связанное  с  возможно-
стью ее декомпозиции на ряд внутренне связанных, но слабо свя-
занных между собой модулей.
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Иерархия  –  упорядоченная  система  абстракций,  располо-
женных по уровням. Существуют:

1) иерархия по номенклатуре – структура классов;
2) иерархия по составу – структура объектов.
Полиморфизм  –  способность  класса  принадлежать  более, 

чем одному типу.
Наследование – построение новых классов на основе суще-

ствующих  с  возможностью  добавления  и  переопределения  дан-
ных и методов.

Существует множество моделей (диаграмм) ООП к проекти-
рованию информационных систем, обозначим некоторые из них 
(схема 47):

1) диаграммы классов;
2) диаграммы взаимодействия;
3) диаграммы вариантов использования;
4) диаграммы состояний;
5) диаграммы действий;
6) диаграммы реализации.
Рассматривая концепцию ООП к проектированию инфор-

мационных систем необходимо определить понятие унифици-
рованного языка моделирования (схема 44), который является 
стандартом  для  диаграмм  объектно-ориентированного  под-
хода.

UML (Unified Modeling Language)  –  унифицированный 
язык  моделирования  –  использует  графическое  представление 
данных и предназначен для спецификации, визуализации, кон-
струирования и документирования систем программного обеспе-
чения,  разрабатываемых  на  основе  объектно-ориентированных 
технологий [30].

В  области  объектно-ориентированного  анализа  и  проекти-
рования  становится  эффективной  интегрированная  методоло-
гия,  на  основе  которой  можно  выделить  направления  интегри-
рованного подхода к проектированию информационных систем.

К  интегрированному  подходу  по  проектированию  инфор-
мационных систем можно отнести такие технологии как: инже-
нерия  знаний,  объектно-ориентированное  программирование, 
CASE-технологии,  имитационное  моделирование  процессов 
и др. (схема 48).
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Контрольные вопросы

1. В чем заключается сущность ООП к проектированию ин-
формационных систем и в чем его отличие от структурного ана-
лиза и проектирования?

2. На каких основных понятиях и элементах построена кон-
цепция ООП к проектированию информационных систем?

3. Что такое UML?
4.  Какие  диаграммы  объектно-ориентированного  анализа 

и проектирования существуют для проектирования информаци-
онных систем?

5. Какие новые технологии для разработки и проектирова-
ния информационных систем можно отнести к интегрированно-
му подходу?
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Лекция 6.  
Язык структурированных запросов SQL

Цель лекции: сформировать  базовые  знания  о  языке  реля-
ционных баз данных SQL.

Задачи:
1.  Рассмотреть  понятия  констант,  NULL-значений,  функ-

ций SQL.
2.  Рассмотреть основные типы данных SQL.
3.  Проанализировать основные функции языка структури-

рованных запросов SQL.
4.  Рассмотреть понятие индекса как средства оптимизации 

SQL-запросов.

В  1974  году  Д.  Чемберлен  из  исследовательской  лабора-
тории IBM в Сан-Хосе опубликовал определение языка, кото-
рый  получил  название  «Structured  English  Query  Language» 
(SEQUEL) – структурированный английский язык для запро-
сов.  Впоследствии  этот  язык  получил  широкое  распростра-
нение  и  был  переименован  в  SQL  (структурированный  язык 
запросов).

Язык SQL ориентирован на табличное (реляционное) пред-
ставление  данных.  Он  содержит  небольшой  набор  основных 
предложений  (менее  30).  В  разных  СУБД  существуют  незна-
чительные  отличия  в  синтаксисе  языка  SQL.  В  этой  лекции 
будут  рассмотрены  простейшие  запросы,  синтаксис  которых 
одинаков  в  большинстве  СУБД.  Примеры  запросов,  приводи-
мые при описании работы с индексами и транзакциями, отно-
сятся  к  СУБД  MySQL.  Подробнее  познакомиться  с  созданием 
SQL-запросов в СУБД MySQL можно при выполнении практи-
ческих  работ  10-12,  специфика  работы  с  языком  SQL  в  СУБД 
MS  Access  и  СУБД  OpenOffice  Base  отражена  в  лекциях  8  и  9 
соответственно.
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SQL может использоваться как интерактивный (для выпол-
нения запросов) и как встроенный (для построения прикладных 
программ) язык. В нём существуют:

•  предложения определения данных (определение баз дан-
ных, а также определение и уничтожение таблиц и индексов);

•  запросы на выбор данных (предложение SELECT);
•  предложения модификации данных (добавление, удале-

ние и изменение данных);
•  предложения управления данными  (предоставление 

и отмена привилегий на доступ к данным, управление транзак-
циями и другие).

Кроме  того,  язык  SQL  предоставляет  возможность  выпол-
нять в этих предложениях:

•  арифметические вычисления  (включая  разнообразные 
функциональные  преобразования),  обработку  текстовых  строк 
и  выполнение  операций  сравнения  значений  арифметических 
выражений и текстов;

•  упорядочение строк и/или столбцов  при  выводе  содер-
жимого таблицы на печать или экран дисплея;

•  создание представлений (виртуальных таблиц), позволя-
ющих пользователям иметь свой взгляд на данные без увеличе-
ния их объёма в базе данных;

•  запоминание  выводимого  по  запросу  содержимого таб-
лицы, нескольких таблиц или представления в другой таблице;

•  агрегатирование данных: группировка данных и приме-
нение к этим группам таких операций как среднее, сумма, мак-
симум, минимум, число элементов и т.п.

Ориентированный на работу с таблицами SQL не имеет до-
статочных средств для создания прикладных программ. Поэтому 
в разных СУБД он используется либо вместе с языками програм-
мирования высокого уровня (С, Pascal, PHP и т.д.), либо вклю-
чён в состав команд специально разработанного языка СУБД (ди-
алекта SQL).

Константы
Различают несколько типов констант. Остановимся на наи-

более распространённых из них:
Числовые константы:  целые  и  десятичные  константы  (21, 

–34667, 2000,45, +444,43); перед константой может быть необя-
зательный знак «+» или «–» ;
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Строковые константы:  в  соответствии  со  стандартом  стро-
ковые  константы  должны  заключаться  в  одинарные  кавычки 
(например,  ‘Фамилия’,  ‘Номер_группы’),  двойные  кавычки 
предусмотрены для написания имён, в которых имеются пробе-
лы (например, "Дата рождения");

Константы даты и времени: константы для хранения даты, 
времени и интервала представляются в виде строковых констант. 
Как правило, СУБД, в том числе и СУБД MS Access, OpenOffice 
Base,  MySQL,  работу  с  которыми  мы  будем  рассматривать  да-
лее,  поддерживают  несколько  форматов  такого  представления. 
В СУБД MS Access и OpenOffice Base по умолчанию используется 
формат ДД.ММ.ГГ, в СУБД MySQL – ГГГГ-ММ-ДД.

NULL-значения
Все  СУБД  используют  случайное  значение  NULL  (пустое 

или  несуществующее  значение),  которое  может  быть  записано 
в поле таблицы базы данных. NULL-значения нужно всегда рас-
сматривать как «отсутствие информации», а не как пустые стро-
ки, пробелы или нули.

Основные правила для NULL-значений
1.  Значения типа NULL нельзя помещать в столбцы, опре-

делённые как NOT NULL.
2.  Значения типа NULL не равны друг другу (нельзя срав-

нивать два столбца, содержащие значения NULL, и ожидать, что 
они совпадут).

3.  Столбец,  содержащий  значения  NULL,  игнорируется 
при вычислениях агрегатных значений, таких, как AVG, SUM, 
MAX, COUNT и т.д.

4.  Если  столбцы,  содержащие  значение  NULL,  перечисле-
ны в предложении GROUP BY запроса, результат запроса будет 
содержать для значений NULL всего одну строку (все найденные 
значения NULL будут рассматриваться как одна группа).

5.  В предложениях DISTINCT или ORDER BY, как и в пред-
ложении GROUP BY, значения NULL не отличаются друг от друга. 

Агрегирующие функции
Агрегирующие (агрегатные) функции  возвращают  резуль-

тат обработки группы строк. Они имеют смысл в конструкциях 
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SELECT, ORDER BY, HAVING и др. Укажем некоторые примеры 
агрегирующих функций:

•  AVG (аргумент) – среднее значение аргумента с игнори-
рованием пустых (NULL) значений.

•  COUNT (аргумент) – количество строк, в которых аргу-
мент не является пустым значением.

•  COUNT (*)  –  позволяет  посчитать  количество  всех  вы-
бранных строк, включая строки с NULL-значениями.

•  MAX (аргумент) – максимальное значение аргумента. 
•  MIN (аргумент) – минимальное значение аргумента. 
•  SUM (аргумент) – сумма значений аргумента.
Во всех перечисленных агрегирующих функциях допуска-

ется  использование  ключевого  слова  DISTINCT,  позволяющего 
учитывать только различающиеся значения аргумента.

Например,  если  дан  набор  чисел  3,  3,  5,  5,  9,  то  коли-
чество чисел  в  нём  будет  вычисляться  с  помощью  функции 
COUNT(аргумент),  и  будет  равно  5,  а  количество различных 
чисел в этом наборе – с помощью COUNT(DISTINCT аргумент), 
и будет равно 3.

Основные типы данных (могут незначительно различаться 
в зависимости от СУБД):

1) integer – целое число (до 10-и значащих цифр и знак);
2) smallint – короткое целое (до 5-и значащих цифр и знак);
3)  float  –  вещественное  число  с  15-и  значащими  цифра-

ми  и  целочисленным  порядком,  определяемым  типом  системы 
управления базами данных (СУБД));

4) char(n) – символьная строка фиксированной длины из n 
символов (0<n<256);

5) date – дата в формате, определяемом специальной коман-
дой (по умолчанию dd/mm/yy), поля даты могут содержать толь-
ко  реальные  даты,  начинающиеся  за  несколько  тысячелетий 
до н.э. и ограниченные пятым-десятым тысячелетием н.э.;

6)  time  –  время  в  формате,  определяемом  специальной  ко-
мандой (по умолчанию hh.mm.ss);

7) datetime – комбинация даты и времени;
8)  money  –  денежный  формат,  определяющий  символ  де-

нежной единицы ($, руб.,...) и его расположение (суффикс или 
префикс), точность дробной части и условие для показа денеж-
ного значения.
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Основные функции SQL-запросов
1. Создание таблицы с помощью SQL-запроса.
CREATE  TABLE  <имя  таблицы>  (<имя  поля  1><тип 

поля 1>,...,<имя поля n><тип поля n>);
<имя таблицы> – имя таблицы может быть любым;
<имя поля > – имя поля может быть любым, но обязательно 

уникальное в данной таблице;
<тип поля> – может быть любым из стандартных типов дан-

ных SQL.
После выполнения данного запроса создается таблица с на-

званием  <имя  таблицы>,  содержащая  n  полей  с  названиями 
<имя поля 1>,...,<имя поля n>, каждое поле имеет соответству-
ющий тип <тип поля 1>,...,<тип поля n>.

Важно отметить, что SQL-запрос должен оканчиваться зна-
ком «;». В ряде СУБД это условие жёстко не соблюдается, в неко-
торых, в частности, в MySQL, оно существенно.

Пример создания таблицы:

CREATE TABLE студент (код_студента integer, фамилия 
char, имя char, отчество char, группа char, курс 
char, факультет char);

CREATE TABLE предмет (код_студента integer, 
название_предмета char, оценка integer);

Создано две таблицы (таблица 1.6.1 и таблица 1.6.2):
1) СТУДЕНТ с полями код_студента (первичный ключ), фа-

милия, имя, отчество, группа, курс, факультет;
2) ПРЕДМЕТ с полями код студента (внешний ключ), назва-

ние предмета, оценка.

Таблица 1.6.1

СТУДЕНТ

Код_ сту-
дента (PK)

Фами-
лия

Имя Отчест-
во

группа Курс Фа-
культет
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Таблица 1.6.2

ПРЕДМЕТ

Код_студента (FK) Название_предмета Оценка

При создании таблиц и работе с ними с помощью языка SQL 
необходимо  учитывать,  что  удобнее  создавать  поля,  название 
которых состоит из одного слова (или нескольких, соединённых 
любым символом, например, «_»). В противном случае, при об-
ращении к полю его название придётся заключать в двойные ка-
вычки  (чаще  всего),  что  затрудняет  восприятие  запроса.  Далее 
будет показано, какие существуют механизмы вывода названия 
поля на экран без этих вспомогательных символов.

2. Добавление записи в таблицу.
INSERT  INTO  <имя  таблицы>  (<имя  поля  1>,...,<имя 

поля n>) VALUES (<значение 1>, ...,<значение n>);
<имя таблицы> – имя таблицы, в которую будет вставлена 

новая запись;
<имя  поля>  –  имя  поля,  в  которое  будет  вставлено  соот-

ветствующее  значение,  данное  имя  поля  должно  существовать 
в указанной таблице;

<значение i> – значение, которое будет вставлено в соответ-
ствующее поле, должно быть того же типа, как поле. Если зна-
чение  представляет  собой  символьную  строку,  то  оно  вводится 
в символах «’». Если же это значение – число, то оно вводится 
без этих символов.

После  выполнения  данного  запроса  в  таблицу  с  именем 
<имя таблицы> добавится запись с заполненными полями <имя 
поля 1>,...,<имя поля n> с соответствующими значениями <зна-
чение 1>,...,<значение n>.

Пример на добавление записи в таблицу:
1. Таблица СТУДЕНТ:

INSERT INTO студент (код_студента, фамилия, 
имя, отчество, группа, курс, факультет) VALUES 
(1, ‘Смирнов’, ‘Иван’, ‘Николаевич’, 1, 2, 
‘математический’);
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INSERT INTO студент (код_студента, фамилия, 
имя, отчество, группа, курс, факультет) VALUES 
(2, ‘Иванов’, ‘Тарас’, ‘Владимирович’, 1, 2, 
‘математический’);

INSERT INTO студент (код_студента, фамилия, 
имя, отчество, группа, курс, факультет) VALUES 
(3, ‘Николаева’, ‘Мария’, ‘Ивановна’, 2, 2, 
‘математический’);

Изменения отображены в таблице 1.6.3.

Таблица 1.6.3

СТУДЕНТ

Код_
сту-

дента 
(PK)

Фами-
лия

Имя Отчество груп-
па

Курс Факуль-
тет

1 Смир-
нов

Иван Николае-
вич

1 2 матема-
тический

2 Иванов Та-
рас

Владими-
рович

1 2 матема-
тический

3 Нико-
лаева

Ма-
рия

Ивановна 2 2 матема-
тический

Важно  обратить  внимание,  что  указание  полей  таблицы 
СТУДЕНТ  принципиально  только  в  том  случае,  если  значения 
будут вводиться не во все поля (значения в полях Отчество, груп-
па и Курс для этой записи в таблице СТУДЕНТ останутся пусты-
ми). Например:

INSERT INTO студент (код_студента, фамилия, имя, 
факультет) VALUES (3, ‘Николаева’, ‘Мария’, 
‘математический’);

 В случае если значения будут вводиться во все поля, то текст 
запроса можно сократить так:

 INSERT INTO студент VALUES (3, ‘Николаева’, 
‘Мария’, ‘Ивановна’, 2, 2, ‘математический’);
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При этом значения будут вводиться в таблицу в той последо-
вательности, в которой в ней расположены поля.

2. Таблица ПРЕДМЕТ:
INSERT  INTO  предмет  (код_студента,  название_предмета, 

оценка) VALUES (1, ‘информационные системы’, 5);
INSERT  INTO  предмет  (код_студента,  название_предмета, 

оценка) VALUES (1, ‘математический анализ’, 4);
INSERT  INTO  предмет  (код_студента,  название_предмета, 

оценка) VALUES (1, ‘геометрия’, 5);
Изменения отображены в таблице 1.6.4.

Таблица 1.6.4

ПРЕДМЕТ

Код_студента 
(FK)

Название_предмета Оценка

1 информационные системы 5

1 математический анализ 4

1 геометрия 5

3. Удаление записи из таблицы.
DELETE  FROM  <имя  таблицы>  WHERE  <имя 

поля>=‘<ключевое слово>’;
<имя таблицы> – имя таблицы, из которой будут удалены 

все записи, соответствующие условиям этого запроса;
<имя поля> – имя поля, содержащие значение равное клю-

чевому слову;
<ключевое  слово>  –  ключевое  слово  может  быть  любым, 

но такого же типа, что и имя поля.
После  выполнения  данного  запроса  из  таблицы  с  именем 

<имя  таблицы>  будут  удалены  те  записи,  которые  содержали 
в поле <имя поля> значение, равное <ключевое слово>.

Пример на удаление из таблицы записи по значению:

DELETE FROM предмет WHERE оценка=‘4’;

Удалены  записи  в  таблице ПРЕДМЕТ,  значение  которых 
в поле «оценка» равно 4.

Произошедшие изменения отображены в таблице 1.6.5.
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Таблица 1.6.5

ПРЕДМЕТ

Код_студента (FK) Название_предмета Оценка

1 информационные системы 5

1 геометрия 5

4. выборка по столбцам и строкам таблицы.
SELECT  <имя  поля  1>,...,<имя  поля  n>  FROM  <имя  та-

блицы>  WHERE  <имя  поля  i>=‘<значение  1>’  and  <имя 
поля j>=‘<значение 2>’;

<имя таблицы> – имя таблицы, из которой будет произво-
диться выборка записей;

<имя поля 1>,...,<имя поля n> – поля, значения которых 
будут результатом запроса;

<имя поля i>, <имя поля j> – поля, по которым осуществля-
ется выбор записей.

Результатом  данного  запроса  будут  поля  <имя  поля 
1>,...,<имя  поля  n>,  содержащие  только  те  записи,  в  которых 
поля <имя поля i>, <имя поля j> соответствуют значению <зна-
чение 1>, <значение 2>.

Пример на выборку из таблицы записей по значению:

SELECT фамилия, имя, отчество, название_предмета, 
оценка FROM студент, предмет WHERE студент.код_
студента=предмет.код_студента AND оценка=‘5’;

В  результате  выполнения  запроса  были  выбраны  записи 
из таблицы ПРЕДМЕТ, значение которых в поле «оценка» рав-
но 5. Далее по связанному полю «код_студента» из таблиц СТУ-
ДЕНТ  и  ПРЕДМЕТ  выведены  значения  полей:  фамилия,  имя, 
отчество, название_предмета, оценка, что соответствует следую-
щим записям:

Смирнов Иван Николаевич информационные системы 5
Смирнов Иван Николаевич геометрия 5

5. Редактирование записи.
UPDATE <имя таблицы> SET <имя поля i>=‘<значение 1>’ 

WHERE <имя поля j>=‘<значение 2>’;
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<имя  таблицы>  –  имя  таблицы,  в  которой  будут  произво-
диться изменения записи;

<имя поля i> – имя поля, значение которого будет изме нено;
<имя поля j> – имя поля, по которому ведется сравнение.
После выполнения данного запроса в таблице <имя табли-

цы> значение поля <имя поля i> будет изменено на новое значе-
ние <значение 1> во всех записях, в которых поле <имя поля j> 
равно значению <значение 2>.

Пример редактирования записи в таблице:

UPDATE студент SET имя=‘Петр’ WHERE 
фамилия=‘Смирнов’ AND имя=‘Иван’ AND 
отчество=‘Николаевич’;

Указанный запрос позволит отредактировать строку (Смир-
нов Иван Николаевич) в таблице СТУДЕНТ, заменив в ней имя 
«Иван» на «Петр».

Произошедшие изменения отображены в таблице 1.6.6.

Таблица 1.6.6

СТУДЕНТ

Код_ 
студента 

(PK)

Фами-
лия

Имя Отчество груп-
па

Курс Факуль-
тет

1 Смир-
нов

Петр Николае-
вич

1 2 матема-
тический

2 Иванов Тарас Влади-
мирович

1 2 матема-
тический

3 Нико-
лаева

Мария Иванов-
на

2 2 матема-
тический

Использование индексов
Основным кроссплатформенным способом повышения про-

изводительности операций SQL является использование индек-
сов. Индекс SQL похож на полный алфавитный указатель в кни-
ге,  то  есть  на  список  всех  терминов,  обычно  за  исключением 
тривиальных, упоминающихся в книге со ссылками на все места, 
где они встречаются. Индекс SQL – список всех значений в груп-
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пе  из  одного  или  нескольких  столбцов,  упорядоченный  в  неко-
тором приемлемом для данного типа данных смысле (например, 
в порядке возрастания для чисел или в алфавитном порядке для 
символьных строк). Каждое значение имеет указатель  на строку 
в таблице, где это значение встречается [17].

Синтаксис индексов и их функциональность, как правило, 
различных для разных СУБД, однако имеются некоторые общие 
черты. Индексы работают неявно и чаще всего используются в за-
просах. При выполнении запроса СУБД решает, нужно ли при-
менять индексы и, если да, то какие именно из имеющихся.

Индексы  можно  классифицировать  несколькими  способа-
ми,  но  чаще  их  разделяют  на  два  типа  –  уникальные  (unique) 
и неуникальные (non-unique). В уникальном индексе может быть 
только одна ссылка для каждого значения, а в неуникальном – 
произвольное число таких ссылок.

Индекс, как и другие объекты, создаётся с помощью предло-
жения CREATE:

CREATE [UNIQUE] INDEX имя_индекса ON имя_таблицы 
(имя_поля_1, …, имя_поля_n);

Поскольку индексы связаны с конкретными таблицами, по-
этому:

•  имя_индекса  должно  быть  уникальным  в  пределах  таб-
лицы, от которой индекс зависит;

•  если таблица удаляется, то и индекс удаляется.
Ключевое слово UNIQUE запрещает повторяющиеся значе-

ния в проиндексированном столбце (столбцах) таблицы.
Все  крупные  производители  СУБД  поддерживают  состав-

ные индексы (composite index), иначе называемые сцепленными 
индексами (concatenated index). Эти индексы используются в тех 
случаях, когда удобнее всего производить поиск по двум полям 
как по единому целому (например, по фамилии и имени, серии 
и номеру паспорта и т.п.).

Индексы способны ускорить следующие операции:
•  манипулирование  данными  с  помощью  предложений 

WHERE  и  JOIN  (то  есть  чем  чаще  поле  таблицы  используется 
в этих предложениях, тем целесообразно его индексировать);

•  определение  наибольшего  и  наименьшего  значений 
по индексированному столбцу;

•  поиск типа IS NULL или IS NOT NULL;
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•  извлечение данных, когда нужны только проиндексиро-
ванные данные и т.п.

Поскольку на создание индексов расходуются ресурсы сис-
темы,  то  важно  проанализировать  необходимость  создания  ин-
декса  в  каждом  конкретном  случае.  Выделим  ситуации,  когда 
использование индекса может быть нецелесообразным:

•  потенциально  маленькая  таблица  (для  работы  с  ней 
СУБД всё равно не будет использовать индекс, но ресурсы на его 
создание и перестройку потребуются);

•  индексируемый  атрибут  принимает  небольшой  объём 
значений;

•  значение  атрибута  очень  часто  изменяется,  а  также  вы-
полняется  большое  количество  операций  вставки  и  удаления 
(поскольку  структура  индекса  будет  разрастаться  за  счёт  появ-
ления  новых  уровней,  придётся  достаточно  часто  переиндекси-
ровать таблицу);

•  большое количество значений NULL в атрибуте;
•  суммарная ширина столбцов, которые входят в индекси-

руемый атрибут, велика (следует выяснить, не будет ли выборка 
осуществляться быстрее без индекса).

При планировании индексов желательно учитывать следу-
ющие факторы [28]:

•  индекс  необходим,  если  нужно  гарантировать  уникаль-
ность атрибута – одни СУБД при создании первичного ключа ав-
томатически создают для него уникальный индекс, другие тре-
буют предварительного создания уникального индекса;

•  индекс необходим и для внешнего ключа, так как нали-
чие связи между таблицами говорит о возможности запросов, со-
единяющих эти две таблицы, причём индекс по внешнему ключу 
может значительно ускорить выполнение таких запросов; кроме 
того,  такой  индекс  ускоряет  выполнение  операций  поддержки 
ссылочной  целостности  (например,  каскадного  удаления  связ-
ных полей);

•  целесообразно индексировать атрибуты, по которым ча-
сто осуществляется выборка;

•  целесообразно  индексировать  атрибуты,  которые  часто 
используются в различных агрегирующих функциях.
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Важно  отметить,  что  следует  избегать  создания  индексов, 
в которые входят одни и те же поля таблицы. Особенно это каса-
ется главной части составного атрибута. 

Для того чтобы индексы действительно позволяли сущест-
венно повышать производительность операций SQL, необходима 
их регулярная перестройка.  

Контрольные вопросы

1. Какие основные типы данных существуют в SQL?
2.  Какие  основные  функции  SQL-запросов  существуют, 

и в чем заключается их назначение?
3. Что такое индексы и для чего они используются?
4. В каких случаях создание индекса целесообразно (неце-

лесообразно)?
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Цель лекции: сформировать представление о понятии тран-
закции и приёмах применения специальных выражений для ра-
боты с ними.

Задачи:
1.  Рассмотреть  понятие  транзакции,  привести  примеры 

транзакций.
2.  Выделить основные свойства транзакций.
3.  Рассмотреть способы программного управления транзак-

циями на примере СУБД MySQL.
4.  Ввести понятие журнала транзакций.
5.  Сформулировать основные проблемы, возникающие при 

взаимодействии транзакций.

Транзакцией называется последовательность действий над 
данными, обрабатываемая СУБД как единая операция.

Таким образом, транзакция может состоять из одной или не-
скольких  команд  языка  SQL.  При  этом  в  качестве  транзакции 
может  быть  выбрана  любая  часть  программы,  содержащая  ко-
манды чтения или записи данных.

Важно заметить, что на уровне пользователя операции но-
сят предметный характер: снять деньги с банковской карты, уво-
лить  сотрудника  и  т.д.  Для  выполнения  таких  операций  часто 
требуется  выполнить  не  один  десяток  команд  языка  SQL.  При 
этом  необходимо  проследить,  чтобы  даже  в  случае  сбоя  опера-
ция,  сформулированная  на  уровне  пользователя,  была  выпол-
нена  полностью.  Так,  в  качестве  примера  рассмотрим  снятие 
денежных  средств  в  банкомате.  Последовательность  действий 
с базой данных о вкладах клиентов банка может быть такой:

1)  выяснить,  имеется  ли  запрашиваемая  сумма  на  счёте 
клиента;
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2)  списать запрашиваемую сумму со счета;
3)  выдать сумму клиенту.
Прерывание цепочки действий может вызвать неприятные 

последствия: так, например, сбой на 3-ем шаге приведёт к тому, 
что  деньги  со  счёта  будут  списаны,  но  клиенту  не  выданы.  По-
вторное же выполнение прерванной цепочки действий ситуации 
не исправит, если не будет известно, в какой конкретно момент 
произошёл сбой.

Отметим, что транзакции не всегда связаны именно с опера-
циями  уровня  пользователя.  Вообще  любая  команда,  читающая 
или изменяющая данные, может рассматриваться как транзакция. 
Важно  отметить,  что  команды  языка  SQL  нельзя  рассматривать 
как элементарные операции, так как их выполнение может пред-
полагать выполнение множества мелких операций (например, ко-
манда DELETE может выполнять удаление множества строк табли-
цы). Прерывание такой команды может привести к тому, что не все 
мелкие операции над данными будут выполнены.

Кроме того, при выполнении отдельных операций транзак-
ции могут нарушаться какие-либо требования целостности дан-
ных. Важно, чтобы при окончании выполнения транзакции все 
требования целостности базы данных должны быть соблюдены.

Свойства транзакций
В  основу  систем  обработки  транзакций  положены  четыре 

принципа, которые называют принципами ACID:
•  атомарность (Atomicity) – либо транзакция выполняется 

полностью, либо не выполняется совсем;
•  согласованность (Consistency) – любая транзакция долж-

на переводить базу данных из одного согласованного состояния 
в другое – прежде всего, имеется в виду выполнение требований 
целостности  данных,  вытекающей  из  требований  реляционной 
модели и из корпоративных требований;

•  изолированность  (Isolation)  –  транзакции  должны  быть 
изолированы  друг  о  друга,  то  есть  промежуточные  результаты 
выполнения  одной  транзакции  не  должны  быть  доступны  дру-
гим (параллельным транзакциям);

•  устойчивость (Durability)  –  результаты  выполнения 
транзакции  в  базе  данных  после  её  фиксации  потеряны  быть 
не должны.
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Программное управление транзакциями
Согласно стандарту, транзакция начинается с первой коман-

ды, обращающейся к данным. После этого транзакция работает 
до тех пор, пока не будет выполнена команда   COMMIT WORK 
(или просто COMMIT), либо не будет прервано соединение с базой 
данных. При выполнении команды COMMIT происходит фикса-
ция транзакции, то есть после этой команды откат транзакции 
становится уже невозможным.

Другим  оператором,  осуществляющим  управление  тран-
закциями,  является  оператор  ROLLBACK  WORK  (или  просто 
ROLLBACK). Он осуществляет откат транзакции, возвращая со-
стояние данных к моменту начала транзакции. При этом имеет-
ся в виду откат только тех изменений, которые произвела данная 
транзакция.

Наряду с программно управляемым откатом предусмотрен 
и  откат,  вызванный  сбоем  в  системе.  Этот  механизм  является 
одним из важнейших методов сохранения целостности данных. 
Если в момент выполнения транзакции происходит сбой, то по-
сле  восстановления  (перезапуска)  происходит  откат  всех  неза-
вершённых транзакций.

Кроме указанных операторов COMMIT и ROLLBACK, стан-
дартом предусмотрены следующие возможности:

•  команда SAVEPOINT – позволяет создать в транзакции 
метку,  или  точку  сохранения.  В  одной  транзакции  можно  со-
здать несколько таких точек;

•  команда ROLLBACK TO <точка_сохранения> – позволя-
ет откатить транзакцию до указанной точки сохранения, не от-
меняя  всех  сделанных  до  неё  изменений.  Такая  возможность 
позволяет откатывать транзакцию то к одной, то к другой метке 
в зависимости от обстоятельств;

•  команда  SET TRANSACTION  позволяет  устанавливать 
различные  атрибуты  транзакций.  Параметры  данной  команды 
могут сильно отличаться в различных СУБД.

Пример создания транзакции в СУБД MySQL
Рассмотрим  простейший  пример  создания  транзакции 

в СУБД MySQL. Пусть имеется таблица stud с полями id, name, 
surname,  birth,  gruppa.  В  эту  таблицу  внесено  5  записей 
(рис.1.7.1).  Создаваемая  транзакция  будет  состоять  из  двух  за-
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просов на добавление записей о студентах с  id=6 и id=7. Будем 
вводить каждый запрос транзакции, после чего нажимать клави-
шу Enter. Мы видим, что система каждый раз выполняет запрос 
(т.е.  внешне  код  выглядит  так  же,  как  если  бы  мы  выполняли 
эти запросы без запуска транзакции).  

Рис.1.7.1. Создание и откат транзакции в СУБД MySQL
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Однако  если  мы  заметим,  что  введены  неверные  данные, 
то исправить ошибку можно откатом транзакции с помощью ко-
манды ROLLBACK. В случае если бы транзакция не была запуще-
на, такая отмена выполненных запросов не была бы возможной, 
и для удаления неверно введённых данных пришлось бы созда-
вать запрос на удаление данных с помощью команды DELETE.

Рассмотрим  ещё  один  пример.  Будем  создавать  транзак-
цию, вводя несколько запросов подряд. В этом случае все запро-
сы должны быть разделены знаком «;», переход на новую строку 
осуществлять не будем. Сразу завершим транзакцию, используя 
команду COMMIT (рис.1.7.2).

В  данном  случае  мы  видим,  что  введены  четыре  запроса. 
СУБД MySQL проверяет правильность их синтаксиса и последо-
вательно выполняет эти запросы. В случае если теперь мы решим 
произвести откат транзакции с помощью команды ROLLBACK, 
то это будет невозможно.

Журнал транзакций
Обязательным  элементом  транзакционного  механизма  яв-

ляется  журнал транзакций.  В  него  вносится  информация  обо 
всех операциях транзакции, которые были осуществлены. Если 
такая  информация  имеется,  то  по  ней  СУБД  сможет,  произво-
дя обратные действия, осуществить откат к началу выполнения 
транзакции.

В  случае  мягкого  сбоя  после  перезапуска  СУБД  осуществ-
ляет  сканирование  журнала  транзакций  и  обнаруживает  неза-
вершённую транзакцию, откатывает её или  же, наоборот,  фик-
сирует, если обнаруживает, что все операции транзакции были 
выполнены.

В  случае  же  жёстких  сбоев,  когда  потеряна  сама  база  дан-
ных,  с  помощью  журнала  транзакций  и  резервной  копии  базы 
данных  можно  восстановить  базу  данных  вплоть  до  последних 
моментов перед аварийной ситуацией. Это очень важный фактор 
безопасности данных информационной системы. При этом очень 
важно,  чтобы  с  момента  создания  последней  резервной  копии 
в журнале были сохранены записи обо всех транзакциях, кото-
рые были произведены в системе.

При  записи  в  журнал  СУБД  придерживается  так  назы-
ваемого  WAL-протокола  (Write  Ahead  Log  –  «писать  внача-
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ле  в  журнал»).  Если  бы  СУБД  придерживалась  иного  подхода, 
то могло бы произойти следующее: после того, как произведена 
некоторая  элементарная  операция,  происходит  сбой,  поэтому 
запись  об  этой  операции  в  журнале  будет  отсутствовать.  После 
перезапуска СУБД сложно будет выяснить, что именно эта опе-
рация  произошла  в  последний  момент  (как  минимум,  нужно 
будет анализировать программный код, но либо это будет доста-

Рис.1.7.2. Создание и фиксация транзакции в СУБД MySQL
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точно трудоёмко, либо этого кода может не быть – в случае, на-
пример, получения запроса от клиента или от другого сервера). 
Если же сначала была произведена запись в журнал транзакций, 
а только потом начато выполнение операции, то легко можно бу-
дет проверить, завершена данная операция или нет.

В разных СУБД в журнале транзакций могут храниться за-
писи об операциях разного уровня:

•  записи о непосредственно выполняемых SQL-командах;
•  записи об операциях уровня страниц данных;
•  записи операций и на низком, и на высоком уровнях. 

Основные проблемы взаимодействия транзакций
Одной из важнейших целей создания информационной си-

стемы  является  предоставление  параллельного  доступа  к  дан-
ным  различным  пользователям.  Такой  доступ  предоставляют 
современные СУБД и многозадачные информационные системы. 
Для достижения более высокой производительности, СУБД сер-
верного типа могут выполнять каждую транзакцию в отдельном 
процессе,  или  потоке.  Если  бы  все  транзакции  только  читали 
данные,  то  никаких  проблем  при  таком  подходе  не  возникало 
бы. Однако довольно часто случается, например, что одна тран-
закция модифицирует данные, а другая в этом момент пытается 
их прочитать. В этом случае результат выполнения транзакции, 
читающей данные, может быть некорректным.

Перечислим  основные проблемы,  которые  могут  возник-
нуть при взаимодействии транзакций друг с другом. 

1. Потеря обновления (lost update problem)
Пусть имеется две транзакции t

1
 и t

2
. Обе транзакции долж-

ны считать и обновить одно и то же поле, в котором хранилось 
значение а. При этом t

1
 уменьшает значение поля на b, а t

2
 – уве-

личивает  на  с.  Если  сначала  будет  выполняться  транзакция  t
1
, 

а  затем  –  t
2
,  то  в  рассматриваемом  поле  получим  значение  а–

b+c. Если же наоборот, то a+c–b. В данной ситуации результаты 
одинаковы,  то  есть  порядок  выполнения  транзакций  не  имеет 
значения (хотя это не всегда так: например, если выполняемые 
арифметические операции – умножение и сложение, то их нель-
зя поменять местами).

Если  же  операции  транзакций  выполняются  вперемежку, 
то возможна такая ситуация:
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•  транзакция t
1
 считывает значение поля а;

•  транзакция t
2
 считывает значение поля а;

•  транзакция t
1
 записывает в поле новое значение a–b;

•  транзакция t
2
 записывает в поле новое значение a+c.

2. Зависимость от незафиксированных результатов (uncom-
mitted dependency problem)

Такую  проблему  нередко  называют  ещё  «грязным  чтени-
ем». Она возникает, если одна из транзакций (t

1
) меняет данные, 

а другая (t
2
) в этот момент их читает. Возможны следующие си-

туации:
•  транзакция  t

2 
прочитала  промежуточные  данные,  кото-

рых после завершения транзакции t
1 

уже не будет;
•  транзакция  t

2 
прочитала  данные,  которые  изменила 

транзакция t
1
, но затем транзакция t

1 
по каким-либо причинам 

откатилась, то есть данные изменились снова.
3. Проблема несогласованной обработки, или проблема не-

повторяемого чтения (inconsistent analysis problem)
Такая проблема возникает, если некоторая транзакция счи-

тывает одни и те же данные несколько раз. При этом алгоритм 
выполнения транзакции основан на предположении, что данные 
не изменились. Если же в момент работы первой транзакции вто-
рая  вносит  изменения  в  данные,  то  результаты  работы  первой 
транзакции будет некорректными.

Так,  например,  транзакция  t
1 

выбирает  пользователей 
из базы, которые не произвели оплату за телефонные перегово-
ры, чтобы затем разослать им уведомления. В этот момент тран-
закция  t

2 
вносит  новые  сведения  об  оплате  в  базу.  Поскольку 

перед отправкой уведомления транзакция t
1 

не будет ещё раз за-
прашивать список неоплативших телефон пользователей, то уве-
домления о неуплате могут получить и те, кто успел произвести 
оплату.

4. Проблема фантомного чтения (phantom read problem)
Проблема возникает, когда одна транзакция осуществляет 

какие-либо изменения в таблице, а другая транзакция вставляет 
в неё записи или удаляет их. Таким образом, первая транзакция 
работает в таблице, в которой то появляются, то исчезают записи 
(фантомные записи).

Таким  образом,  мы  выяснили,  что  при  взаимодействии 
транзакции могут мешать друг другу. Очень важными в этой свя-
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зи являются способы изоляции транзакций друг от друга при со-
блюдении, тем не менее, возможности их параллельного выпол-
нения. Подробнее о таких способах, см. например, книгу [28].

Контрольные вопросы

1. Что такое транзакция? Приведите пример.
2. Перечислите основные свойства транзакций.
3.  Укажите  основные  способы  программного  управления 

транзакциями.
4. Для чего используется журнал транзакций?
5. Перечислите основные проблемы, которые могут возник-

нуть при взаимодействии транзакций.
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Microsoft Access

Цель лекции: сформировать  знания  об  основных    принци-
пах работы в системе управления базами данных (СУБД) Micro-
soft Access.

Задачи:
1. Определить основные и дополнительные функции работы 

СУБД MS Access.
2.  Проанализировать  объекты  и  режимы  работы  СУБД 

MS Access.
3.  Рассмотреть  принципы  работы  с  основными  объектами 

MS Access –  таблицами и запросами.

СУБД Microsoft Access является  системой  управления  ре-
ляционными базами данных (СУРБД). Пакет предназначен для 
разработки настольных баз данных и создания приложений баз 
данных в различных архитектурах, работающих под управлени-
ем операционных систем семейства Windows.

СУБД  MS  Access  имеет  возможность  импорта  и  экспорта 
данных во многие широко распространенные форматы баз дан-
ных, электронных таблиц и текстовых файлов.

СУБД MS Access поддерживает стандарт открытого доступа 
к данным Oracle, SQL-сервер, Sybase и др.

В  СУБД  MS  Access  реализована  защита  от  несанкциони-
рованного  доступа,  а  также  имеется  собственная  уникальная 
структура для хранения своих объектов в одном файле.

СУБД MS Access, как и любая другая СУБД, имеет следую-
щие элементы:

1) компоненты среды СУБД (схема 25);
2) компоненты СУБД (схема 26);
3) функции СУБД (схема 27).
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Частные  функции  MS  Access  подразделяют  на  основные 
и дополнительные.

Основными функциями являются:
1)  организация данных – эта функция включает в себя со-

здание таблиц данных и управление ими в  режиме таблиц;
2)  связывание таблиц и осуществление доступа к данным – 

эта  функция  позволяет  связывать  таблицы  по  совпадающим 
значениям  полей  (атрибутов)  с  целью  объединения  нескольких 
таблиц в одну временную, используя при этом запросы для свя-
зывания таблиц;

3)  добавление и изменение данных –  требует  разработ-
ки и реализации данных в табличном представлении, при этом 
можно использовать формы;

4)  презентация данных –  дает  возможность  создавать  лю-
бые  отчеты  на  основе  данных,  хранящихся  в  таблице  или  ото-
бранных  в  результате  выполнения  запроса,  а  также  позволяет 
добавлять в отчет для наглядности рисунки и диаграммы.

К дополнительным функциям относят макросы, модули, за-
щита базы данных, средства печати и др.

Объектами СУБД MS Access являются: таблицы, запросы, 
формы, отчеты, макросы, модули.

Таблицы  необходимы  для  хранения  данных.  Для  каждого 
объекта модели данных создается одна таблица.

Запросы  создаются  пользователем  для  выборки  нужных 
данных  из  одной  или  несколько  связанных  таблиц,  а  также 
для  обновления,  удаления,  добавления  данных  в  существую-
щей таблице или создания новых таблиц на основе существу-
ющих.

Формы предназначены для ввода и просмотра на экране вза-
имосвязанных данных из базы данных в том виде, который соот-
ветствует привычному для пользователя документу.

Отчеты  используются  для  формирования  выходного  доку-
мента.

Макросы  содержат  описания  действий,  которые  должны 
быть выполнены в ответ на некоторое событие.

Модули включают в себя программы на языке Visual Basic 
for Applications (VBA), которые разрабатываются пользователем 
для реализации нестандартных процедур и функций при созда-
нии приложений.
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Основными режимами работы СУБД MS Access являются:
1)  режим запуска  –  позволяет  осуществлять  сжатие,  пре-

образование,  шифрование,  дешифрование  и  некоторые  другие 
операции без открытия базы данных;

2)  режим конструктора  –  можно  создавать  и  модифициро-
вать структуру таблиц и запросов, разрабатывать формы и фор-
матировать отчеты перед печатью;

3)  режим выполнения  –  в  главном  окне  СУБД  MS  Access 
обычно выводятся окна объектов базы данных, вызываются ма-
кро-команды; для таблиц, запросов и форм данный режим назы-
вается соответственно режим таблиц, режим запросов и режим 
форм; для отчетов перед режимом выполнения существует пред-
варительный просмотр.

Остановимся подробнее на принципах работы с таблицами 
и запросами в СУБД MS Access.

Принципы работы с таблицами в СУБД Access
База данных MS Access может содержать до 32768 объектов, 

а одновременно может быть открыто 1024 таблицы.
В теории баз данных применительно к таблицам употребля-

ют следующие термины: запись – строка таблицы; поле – стол-
бец таблицы, причём среди полей выделяют ключевые и неклю-
чевые.

Ключевые поля:
1.  Первичный ключ (PK – primary key) – это поле (или со-

вокупность  полей),  которое  позволяет  уникально  определить 
данную  запись.  Например,  номер  зачётной  книжки  позволяет 
однозначно определить студента, серия и номер паспорта позво-
ляют однозначно определить по ним человека.

2.  Альтернативный ключ  (АК  –  alternative  key)  –  каждая 
таблица  должна  обладать  хотя  бы  одним  первичным  ключом, 
при существовании нескольких возможных первичных ключей 
один из них обозначается как первичный, а остальные – как аль-
тернативные.

3.  внешний ключ  (FK  –  foreign  key)  –  между  двумя  таб-
лицами имеется связь, осуществляемая по полям с одинаковы-
ми значениями. В исходной таблице имеется первичный ключ, 
в  связываемой  –  внешний  (поле  с  теми  же  значениями,  но  они 
могут и повторяться).
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Все остальные поля таблицы называются неключевыми.
Пример: Номер_зачётной_книжки – первичный ключ в та-

блице «Студенты», неключевые поля в ней – Фамилия, Имя, От-
чество, Год рождения, Курс, Группа, Специальность. В таблице 
«Итоги_сессии» Номер_зачётной_книжки – внешний ключ, не-
ключевые поля – Алгебра, Геометрия, История.

1. Создание таблиц в MS Access.
•  в режиме мастера  пользователь  может  подобрать  гото-

вую таблицу из представленного программой перечня таблиц;
•  в режиме конструктора  пользователь  может  самостоя-

тельно создать поля (атрибуты), выбрать типы данных, размеры 
и свойства полей.

Существуют некоторые соглашения при выборе имени поля:
•  имя поля должно содержать не более 64 символа;
•  имя поля не должно содержать специальных знаков (на-

пример: «*», «#» и т.д.);
Поле также должно иметь тип данных.
Типы данных в MS Access:
•  текстовый  –  поле  данного  типа  может  содержать  лю-

бые  символы  и  числа,  не  требующие  проведения  расчетов;  раз-
мер  поля  текстового  типа  не  должен  превышать  255  символов 
(по умолчанию в MS Access размер поля равен 50 символов);

•  memo – данный тип предназначен для хранения больших 
текстовых данных, длина которых может составлять до 64 тысяч 
символов;

•  числовой  –  содержит  в  себе  множество  подтипов:  byte, 
integer,  longinteger, single, double, currency, кроме того, данные 
этого типа можно отнести тип данных счетчика и логический тип;

•  date/time – дата и время;
•  поле объектов OLE  –  поле  данного  типа  предназначено 

для хранения рисунков, звукозаписи и других форматов данных, 
которые могут быть созданы с помощью компонентов Active X; 
поля такого типа не могут быть ключевыми и быть проиндекси-
рованными;

•  гиперсвязь  –  поле  этого  типа  содержит  информацию 
об адресах Web-страниц.

Как  было  сказано  выше,  любое  поле  может  быть  простым 
или ключевым, свойства полей зависят от его типа данных.
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2. Установление связи между таблицами.
Совокупность таблиц является базой данных только тогда, 

когда существует связь между всеми таблицами принадлежащи-
ми базе данных.

Связь  (отношение)  между  таблицами  устанавливается  по 
совпадающим  значениям  ключевых  полей,  которые  являются 
первичными ключами.

Существует 4-е вида связей:
•  один к одному – (1<=>1) – запись в главной таблице мо-

жет иметь не более одной связанной записи в связанной таблице, 
ключевые поля должны быть уникальными;

•  один ко многим – (1<=>∞) – одной записи в главной та-
блице могут соответствовать несколько записей в связанной та-
блице и одной записи из связанной таблицы должна соответст-
вовать только одна запись в главной таблице, в главной таблице 
ключевое поле должно быть уникальным, т.е. первичным клю-
чом;

•  многие к одному – (∞<=>1) – одной записи в главной та-
блице соответствует одна запись из связанной таблице, но одной 
записи  из  связанной  таблице  может  соответствовать  несколько 
записей из главной таблице, в связанной таблице ключевое поле 
должно быть уникальным, т.е. первичным ключом;

•  многие ко многим – (∞<=>∞) – одной записи в главной та-
блице может соответствовать несколько записей в связанной таб-
лице и наоборот  одной записи в связанной таблице может соответ-
ствовать  несколько  записей  в  главной  таблице,  в  данном  случае 
уникальность не требуется для связанных полей.

Принципы работы с запросами в MS Access
Запросы являются  одной  из  основополагающих  частей 

любой  СУБД.  По  принципу  своего  действия  все  запросы  СУБД 
MS Access делятся на несколько видов.

Наиболее часто применяются запросы, производящие про-
стую выборку некоторой информации из одной или нескольких 
взаимосвязанных  таблиц.  Результатом  работы  такого  запроса 
является набор фактических данных, удовлетворяющих опреде-
ленным, заранее заданным, условиям. Полученные данные пред-
ставляются в виде обычной таблицы, что позволяет создать на ее 
основе  пользовательскую  форму,  представляющую  результат 
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на экране в удобном для восприятия виде. Кроме того, в отличие 
от обычной таблицы, в запросе, кроме условий выборки, можно 
задавать дополнительные поля, в которых указывать формулы, 
оперирующие содержимым других полей. В этом случае вместе 
с  отобранными  данными  во  временной  таблице  появятся  и  ре-
зультаты расчёта по формулам. Таким образом, механизм запро-
сов  компенсирует  отсутствие  в  таблице  возможности  автомати-
чески произвести какие бы то ни было расчеты.

Вторым большим классом запросов является запрос-дейст-
вие,  в  результате  которого  получается  обычная  таблица.  За-
прос-выборка тоже генерирует таблицу, однако она существует 
только  в  оперативной  памяти  компьютера  и  исчезает  сразу  по-
сле прекращения работы запроса. В большинстве случаев этого 
оказывается вполне достаточно. Однако периодически возника-
ет  необходимость  создать  новую  таблицу  на  основании  данных 
из других таблиц. Например, по итогам хозяйственной деятель-
ности месяца бухгалтерия желает получить одну удобную табли-
цу, включающую в себя как обычные, так и расчетные данные. 
Её можно создать и вручную, но это займет достаточно много вре-
мени и потребует больших усилий от оператора.

Третьей  разновидностью  запросов  является  запрос-удале-
ние.  СУБД  MS  Access  обычным  образом  не  позволяет  удалять 
данные,  занесенные  в  таблицу.  В  ручном  режиме  пользователь 
может удалить одну или несколько строк, но это достаточно кро-
потливая  работа.  Например,  если  нужно  удалить  строки,  удов-
летворяющие  одному  или  нескольким  условиям,  то  отбор  при-
дётся делать вручную.

Любой  запрос  создаётся  по  одной  или  нескольким  табли-
цам. Для создания запросов используется один из двух способов 
(языков):

1.  SQL (Structured Query Language) – структурированный 
язык запросов (схема 22).

2.  QBE (Query By Example) – язык запросов по образцу (схе-
ма 23).

Оба этих способа мы рассмотрим далее.
MS  Access  предоставляет  несколько способов создания за-

просов:
•  создание запросов с помощью конструктора, из этого ре-

жима можно перейти в редакторы SQL, либо в режим таблиц;
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•  режим редактора выражений SQL;
•  программный способ создания запросов с помощью объ-

ектов DAO;
•  создание строки запроса и выполнение его с помощью ко-

манд, данный способ наиболее часто применяется, т.к. описание 
запроса хранится в виде кода, а не в виде описания объекта.

Объекты DAO  –  это  объектная  модель  Data  Access  Objects 
(DAO), которая состоит из объектов для базы данных (Database), 
определений  таблиц  (TableDef),  определений  запросов  (Que-
ryDef), наборов записей (RecordSet), полей, свойств и т.д., необ-
ходима для использования в Access и Visual С++ [18].

С технологиями создания описанных ранее объектов СУБД 
MS Access можно познакомиться подробнее, выполнив практи-
ческие работы № 1-6 раздел 3.

Остановимся  лишь  кратко  на  создании  запроса  в  СУБД 
MS Access в режиме SQL. Для того чтобы начать создание запро-
са в режиме SQL, необходимо действовать следующим образом: 
Меню – Создание – Конструктор запросов (рис.1.8.1):

Рис.1.8.1. Создание запроса в СУБД MS Access в режиме SQL. 
Шаг 1
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После выполнения описанных действий, как и при построе-
нии обычного запроса в режиме Конструктор, появится окно До-
бавление таблицы (рис.1.8.2).

Рис.1.8.2. Создание запроса в СУБД MS Access в режиме SQL. 
Шаг 2

Это окно при создании запроса в режиме SQL не понадобит-
ся, поэтому его необходимо закрыть и выбрать для дальнейшей 
работы Режим SQL (рис.1.8.3):

В  появившемся  поле  в  правой  части  окна  теперь  можно 
записывать текст запроса. По умолчанию предлагается состав-
лять  запрос  на  выборку  данных,  поэтому  в  окне  уже  указано 
слово  SELECT  (рис.1.8.4).  При  необходимости  его  можно  уда-
лить и написать запрос любого из типов, рассмотренных в лек-
ции 6.

Важно  отметить,  что  в  СУБД  OpenOffice  Base,  имеющей 
сходные  с  MS  Access  интерфейс  и  функциональные  возможно-
сти, создание SQL-запросов происходит иначе, поэтому мы оста-
новимся в дальнейшем на этом более подробно.



65

Лекция 8. Система управления базами данных Microsoft Access  

Рис.1.8.3. Создание запроса в СУБД MS Access в режиме SQL. 
Шаг 3

Рис.1.8.4. Создание запроса в СУБД MS Access в режиме SQL. 
Шаг 4
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Контрольные вопросы

1. Какие функции реализованы в СУБД MS Access?
2. Из каких объектов состоит СУБД MS Access?
3. Для чего необходим объект «таблица» СУБД MS Access?
4. Какие типы запросов позволяет создавать и обрабатывать 

СУБД MS Access?
5. Сколько режимов работы существует в СУБД MS Access 

и какие действия возможны в каждом из них?
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OpenOffice Base

Цель лекции: сформировать знания об основных  принципах 
работы в системе управления базами данных (СУБД) OpenOffice 
Base.

Задачи:
1. Провести обзор основных функциональных возможностей 

офисного пакета OpenOffice, в частности, компонента OpenOffice 
Base.

2. Рассмотреть объекты СУБД OpenOffice Base и способы ра-
боты с ними.

3.  Рассмотреть  способы  создания  SQL-запросов  в  СУБД 
OpenOffice Base.

OpenOffice – кроссплатформенный офисный пакет, распро-
страняемый  по  свободной  лицензии  GPL  (GNU  Public  Licence), 
поэтому  его  достаточно  выгодно  использовать  в  решении  офис-
ных  задач.  Компонент  пакета  OpenOffice,  обеспечивающий  ра-
боту  с  базами  данных  (OpenOffice Base),  может  работать  как 
с базами собственного формата, так и с базами, созданными для 
серверов баз данных (например, Oracle или MySQL). В этом слу-
чае он играет роль оболочки для сервера баз данных. Далее будем 
рассматривать работу с локальной  («персональной») базой дан-
ных, но технология при работе с серверами баз данных принци-
пиально ничем не отличается.

Пакет  программ  OpenOffice  позволяет  создавать  тексто-
вые  документы  (OpenOffice  Writer),  электронные  таблицы 
(OpenOffice  Calc),  базы  данных  (OpenOffice  Base),  презента-
ции (OpenOffice Impress), рисунки (OpenOffice Draw), формулы 
(OpenOffice Math). 
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Скачать пакет OpenOffice на русском языке можно на сайте 
ru.openoffice.org, где можно выбрать одну из предлагаемых ак-
туальных версий. Лучше выбирать ту из них, которая не требует 
установки дополнительных компонентов.

После  установки  откройте  OpenOffice.  В  случае  если  была 
произведена обычная установка, выберите из списка программу 
для редактирования баз данных (OpenOffice Base). Существуют 
три возможности:

1) создать новую базу данных;
2) открытие существующего файла;
3) подключение к существующей базе данных.
Остановимся на создании новой базы данных.
Выберите  действия  после  сохранения  базы  данных 

(рис.1.9.1). Обратите внимание, что выбирать вариант «Да, заре-
гистрировать  базу  данных»  нужно  выбирать  для  регистрации 
базы данных в своей пользовательской копии OpenOffice. После 
регистрации база данных отображается в окне вид – Источники 
данных.  Для  получения  возможности  вставки  полей  базы  дан-
ных в документ (вставка – Поля – Дополнительно) или в почто-
вую рассылку базу необходимо зарегистрировать.

При  выборе  варианта  «Нет,  не  регистрировать  базу  дан-
ных»  информация  сохраняется  только  в  созданном  файле  базы 
данных.

Выберите удобную для сохранения файла базы данных пап-
ку,  введите  имя  файла.  По  завершении  сохранения  откроется 
окно базы данных (рис.1.9.2).

Окно базы данных (рис.1.9.2) состоит из трёх частей. В ле-
вой части окна содержатся основные объекты СУБД OpenOffice 
Base – таблицы, запросы, формы, отчёты.

В  правой  верхней  части  окна  базы  данных  содержатся  за-
дачи, которые могут быть выполнены для выделенного объекта 
базы данных. Так, для объекта «Таблицы» могут быть выполне-
ны следующие задачи:

•  создать таблицу в режиме дизайна; 
•  использовать мастер для создания таблицы; 
•  создать представление.
В  правой  нижней  части  окна  базы  данных  содержится 

список  созданных  в  базе  данных  таблиц  (запросов,  форм,  от-
чётов).
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Рис.1.9.1. Создание базы данных в СУБД OpenOffice Base

Рис.1.9.2. Окно базы данных в СУБД OpenOffice Base
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К  объектам  СУБД  OpenOffice  Base  относят  таблицы,  за-
просы, формы, отчёты. Их внешний вид и назначение сходны 
с рассмотренными при изучении MS Access, однако есть отли-
чия в технологиях их создания, о которых мы будем говорить 
далее.

Таблицы  создаются  пользователем  для  хранения  данных 
(рис.1.9.3).

Рис.1.9.3. Таблица в СУБД OpenOffice Base

Запросы  создаются  пользователем  для  выборки  нужных 
данных  из  одной  или  нескольких  связанных  таблиц.  С  помо-
щью  запроса  можно  также  обновить,  удалить  или добавить 
данные  в  существующую  таблицу  или  создать  новые  таблицы 
(рис.1.9.4).

Формы  предназначены  для  ввода,  просмотра  и  редактиро-
вания данных, содержащихся в базе данных, в удобном для поль-
зователя виде (рис.1.9.5).

Отчёты  используются  для  формирования  выходного  доку-
мента (рис.1.9.6).



71

Лекция 9. Система управления базами данных OpenOffice Base  

Рис.1.9.4. Результат запроса в СУБД OpenOffice Base

Рис.1.9.5. Форма в СУБД OpenOffice Base
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Рис.1.9.6. Отчёт в СУБД OpenOffice Base

Создание таблиц в СУБД OpenOffice Base
Типы данных,  используемые  в  СУБД  OpenOffice  Base,  от-

личаются от рассмотренных при изучении MS Access и наиболее 
сходны с используемыми в СУБД MySQL, поэтому перечислим их.

•  TINYINT – байт
•  BIGINT – длинное целое
•  LONGVARBINARY – картинка
•  VARBINARY – двоичное
•  BINARY – двоичное (фиксированное)
•  LONGVARCHAR – памятка
•  CHAR – текст (фиксированное)
•  NUMERIC – число
•  DECIMAL – десятичное число
•  INTEGER – целое число
•  SMALLINT – короткое целое число
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•  FLOAT – число с плавающей точкой
•  REAL – вещественное число
•  DOUBLE – число с двойной точностью
•  VARCHAR – текст
•  BOOLEAN – логическое
•  DATE – дата
•  TIME – время
•  TIMESTAMP – дата/время
•  OTHER – прочее
Таблицы  в  СУБД  OpenOffice  Base  можно  создать  одним 

из трёх способов:
•  с помощью мастера; 
•  в режиме дизайна; 
•  путем создания представления. 
Создание таблиц с помощью мастера наиболее просто, одна-

ко в этом случае подобрать готовую таблицу можно не из любой 
предметной области.

Для  создания  таблицы  сначала  нужно  выбрать  категорию 
и пример таблицы (возможно включение в создаваемую таблицу 
полей из нескольких таблиц-примеров) (рис.1.9.7).

Рис.1.9.7. Работа с мастером таблиц. Выбор полей. Шаг 1
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Для  выбора  полей  создаваемой  таблицы  необходимо  пере-
местить требуемые поля из группы Переменные поля в группу 
выбранные поля (рис.1.9.8).

Рис.1.9.8. Работа с мастером таблиц. Выбор полей. Шаг 2

Список  шагов,  которые  будут  выполнены  последователь-
но при работе мастера, приведён в левой части окна. На любом 
шаге можно нажать на кнопку готово. При этом невыполненные 
к этому моменту шаги будут пропущены, обязательные установ-
ки будут сделаны по умолчанию.

На  втором шаге  необходимо  выбрать  типы  и  форматы  по-
лей.  Для  того  чтобы  в  правой  части  окна  увидеть  информацию 
о поле, его название необходимо выделить.

Имя поля при необходимости может быть изменено. 
Ограничения:
•  в одной таблице не может быть полей с одинаковыми на-

званиями; 
•  желательно,  чтобы  имя  поля  не  содержало  пробелов 

(чаще пишут: КодАвтора или Код_автора). 
По умолчанию, как правило, устанавливается подходящий 

тип поля, однако он может требовать корректировки в зависимо-
сти от информации (например, длины текста), которую предпо-
лагается вносить в таблицум(рис.1.9.9).
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Рис.1.9.9. Работа с мастером таблиц. 
Выбор типов и формата полей

В ряде случаев бывает необходимым отметить, что поле яв-
ляется  обязательным  (то  есть  не  может  не  содержать  данных) 
или содержит автозначение (например, последовательные нату-
ральные числа). 

Длина поля – максимальное количество символов, которые 
могут содержаться в поле.

Третий шаг при создании таблицы – выбор первичного клю-
ча. Для создания таблицы без первичного ключа (используется 
редко)  нужно  удалить  галочку  около  надписи  Создать первич-
ный ключ.

Первичный  ключ  может  быть  создан  следующими  спосо-
бами:

•  автоматически; 
•  с  использованием  существующего  поля  в  качестве  пер-

вичного ключа (для установки автоматических значений необхо-
димо отметить этот пункт галочкой); 

•  определён как комбинация нескольких полей (рис. 1.9.10).
На последнем шаге  создания таблицы необходимо указать 

её название (оно должно отличаться от названий других таблиц 
в данной базе данных) и выбрать действие с таблицей, которое 
последует по окончании работы мастера (рис.1.9.11).
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В дальнейшем обращение к созданной таблице будет проис-
ходить из окна базы данных.

Итак, процесс создания таблицы состоит из четырёх шагов:
1.  выбор полей; 
2.  выбор типов и формата полей; 

Рис.1.9.10. Работа с мастером таблиц. Выбор первичного ключа

Рис.1.9.11. Работа с мастером таблиц. Создание таблицы
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3.  выбор первичного ключа; 
4.  сохранение таблицы. 
Такой  же  последовательности  действий  мы  будем  придер-

живаться и при создании таблицы в режиме дизайна. 
В первом столбце введите необходимые названия полей (по 

возможности без пробелов). Во втором столбце выберите подхо-
дящие типы полей (рис.1.9.12).

Рис.1.9.12. Работа в режиме дизайна таблиц. Выбор типов полей

Кроме  выбора  типа  поля,  можно  изменить  его  свойства 
(в  нижней  части  окна).  В  ряде  случаев  бывает  удобно  указать 
пример  формата  поля.  Для  этого  нужно  нажать  на  кнопку   
и выбрать желаемый формат.

Важно  обратить  внимание  на  то,  что  после  установки  ав-
тозначения для какого-либо из полей, это поле будет автомати-
чески назначено первичным ключом. Если таких полей нет, клю-
чевое поле должно быть назначено вручную (рис.1.9.13).
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Рис.1.9.13. Работа в режиме дизайна таблиц.  
Создание первичного ключа

После указания свойств каждого из полей нужно сохранить 
таблицу.  Для  этого  необходимо  нажать  на  кнопку    или  за-
крыть таблицу нажатием на кнопку   и ответить Да на вопрос 
о сохранении таблицы. Далее следует ввести имя таблицы и на-
жать на кнопку ОК (рис.1.9.14).

После  того,  как  в  базе  данных  созданы  таблицы,  их  спи-
сок  мы  можем  увидеть  в  разделе  Таблицы  окна  базы  данных. 
В данном случае имеется 2 таблицы – «Авторы» и «Библиотека» 
(рис.1.9.15).

Для заполнения таблицы её нужно открыть одним из трёх 
способов:

1.  навести указатель мыши на название таблицы и открыть 
её двойным щелчком по левой кнопке мыши;

2.  щёлкнуть  правой  кнопкой  мыши  на  название  таблицы 
и выбрать в контекстном меню пункт Открыть;
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Рис.1.9.14. Работа в режиме дизайна таблиц.  
Сохранение таблицы

Рис.1.9.15. Список таблиц в СУБД OpenOffice Base
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3.  выделить  название  таблицы;  выбрать  в  меню  Правка  – 
Открыть объект базы данных.

В результате любого из описанных действий будет получен 
один  и  тот  же  результат  –  таблица  Авторы  будет  открыта  для 
просмотра и редактирования данных (рис.1.9.16).

Рис.1.9.16. Заполнение таблицы данными

Внесём новую запись в таблицу. Поле КодАвтора является ав-
тополем, данные в нём (порядковый номер) будут проставлены ав-
томатически. Номера в поле КодАвтора будут уникальными, одна-
ко возможно, что нумерация будет начата не с цифры 1, некоторые 
номера будут быть пропущены. Такая ситуация может возникнуть, 
например, в случае, если какая-то из записей была удалена.

Для большего удобства работы с таблицей (например, чтобы 
название поля и/или введённые данные были видны полностью) 
можно изменить ширину столбца таблицы. Для этого нужно на-
вести указатель мыши на одну из вертикальных границ столбца 
и, при нажатой левой клавише мыши, передвинуть границу вле-
во или вправо.
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Более  точные  настройки  можно  сделать,  щёлкнув  правой 
кнопкой мыши по названию поля и выбрав пункт контекстного 
меню Ширина столбца (рис.1.9.17).

Рис.1.9.17. Изменение ширины столбца таблицы

В ряде случаев бывает необходимо модифицировать сущест-
вующую таблицу. Для этого в окне базы данных необходимо вы-
делить нужную таблицу и открыть контекстное меню щелчком 
по правой кнопке мыши. Выбрать пункт Изменить. В этом слу-
чае будет открыта таблица в режиме дизайна.

Для  переименования таблицы  выделите  ее  в  окне  базы 
данных  и  откройте  контекстное  меню  щелчком  по  правой 
кнопке  мыши.  Выберите  пункт  Переименовать  (рис.1.9.18). 
В  открывшемся  окне  введите  новое  название  таблицы  и  на-
жмите ОК.

Еще один способ создания таблицы – создание представле-
ния на основе одной или нескольких таблиц. При этом из таблиц 
выбирается одно или несколько полей, могут указываться как все 
записи, так и только те, которые удовлетворяют определенным 
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условиям.  Создается  представление  по  такому  же  алгоритму, 
как и запрос в режиме дизайна (см. далее). Однако полученная 
таблица  (представление)  отличается  от  результата  выполнения 
запроса тем, что она может быть использована для создания но-
вых представлений и запросов.

Следует  отметить,  что  возможность  таким  простым  спосо-
бом создать представление одной или нескольких таблиц являет-
ся отличительной особенностью OpenOffice Base (так, например, 
в MS Access такая возможность не реализована).

Создание связей между таблицами
Совокупность таблиц является базой данных только тогда, 

когда существует связь между всеми таблицами, содержащими-
ся в базе данных.

Для установления связей между таблицами выберите в меню 
пункт Сервис – Связи. Далее последовательно выберите необхо-
димые таблицы, нажимая на кнопку Добавить (рис.1.9.19).

Рис.1.9.18. Переименование таблицы
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Закройте окно добавления таблиц нажатием на кнопку За-
крыть.  Нажмите  левой  кнопкой  мыши  на  название  поля,  соот-
ветствующее  первичному  ключу  в  одной  таблице.  Не  отпуская 
кнопки, передвиньте указатель мыши к внешнему ключу второй 
таблицы. Появится связь «один-ко-многим» (рис.1.9.20).

Закройте  окно  связей  между  таблицами,  нажав  на  кнопку 
 в правом верхнем углу. Подтвердите сохранение изменений 

в связях между таблицами нажатием на кнопку Да.

Работа с формами в СУБД OPenOffice Base
Считается, что формы в СУБД служат только для удобного 

представления  информации  исключительно  для  человеческих 
глаз  (например,  на  бумажной  распечатке  или  на  экране  мони-
тора).  Однако  на  практике  с  помощью  механизма  форм  стано-
вится возможным многократно и по разному поводу обращаться 
к одним и тем же данным одних и тех же таблиц одновременно. 

Рис.1.9.19. Создание схемы данных в СУБД OpenOffice Base. 
Добавление таблиц
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Это преимущество особенно ярко раскрывается при многополь-
зовательской  работе,  когда,  например,  на  основе  одной  и  той 
же таблицы менеджер службы продаж может через свою форму 
определять, кому, что и по какой цене продано или желательно 
продать, сотрудник службы обеспечения посредством своей фор-
мы составляет ведомость отгрузки со склада, менеджер службы 
закупок  выявляет  дефицит  склада  и  определяет  номенклатуру 
и объемы закупок, а бухгалтерия, в то же время, может прово-
дить оценочный расчет текущих финансовых показателей пред-
приятия.

Таким образом, формы в СУБД OpenOffice Base выполняют 
две основные функции:

1.  позволяют  пользователю  оперировать  данными,  храня-
щимися в конкретной СУБД;

2.  позволяют связывать воедино разнообразные дискретные 
модули СУБД, превращая их в целостный законченный инстру-
мент для определенной работы.

Рис.1.9.20. Создание схемы данных в СУБД OpenOffice Base. 
Установление связей между таблицами



85

Лекция 9. Система управления базами данных OpenOffice Base  

Форма  может  оперировать  лишь  теми  объектами,  которые 
содержат  в  себе  фактические  данные.  Таких  объектов  в  СУБД 
OpenOffice Base два: таблица и запрос. Следовательно, форма мо-
жет быть создана на основе таблицы, запроса или их определен-
ной комбинации. В последнем случае используются так называ-
емые сложные формы.

Согласно правилам, принятым в СУБД OpenOffice Base, все 
формы, к чему бы они ни относились, создаются, редактируются 
и хранятся исключительно во вкладке Формы окна базы данных 
СУБД OpenOffice Base. Поэтому в дальнейшем мы будем в основ-
ном оперировать именно этой вкладкой. Первоначально в новой 
базе  данных  она  совершенно  пуста,  так  как  еще  нет  ни  одной 
формы.

В  СУБД  OpenOffice  Base  существует  два способа создания 
форм – с помощью мастера форм и в режиме дизайна. Их мы рас-
смотрим далее.

Создание простой формы с помощью мастера
В окне базы данных перейдите во вкладку Формы, в разде-

ле Задачи выберите Использовать мастер для создания формы. 
В  открывшемся  окне  выберите  таблицу  или  запрос,  используя 
который необходимо создать форму. С помощью кнопок   или 

 выберите поля, которые будут присутствовать в форме. На-
жмите кнопку Дальше (рис.1.9.21).

При создании простой формы субформу добавлять не нуж-
но. Пропустите этот шаг, нажав на кнопку Дальше.

Выберите одно из расположений головной формы. Нажмите 
кнопку Дальше (рис.1.9.22).

Выберите  режим  источника  данных  в  зависимости  от  на-
значения  формы.  При  создании  формы  для  отображения  всех 
данных  можно  отметить  дополнительные  параметры  (запрет 
изменения,  добавления,  удаления).  Нажмите  кнопку  Дальше 
(рис.1.9.23).

Выберите по одному из предлагаемых стилей (цветов) фор-
мы  и  вариантов  обрамления  поля.  Нажмите  кнопку  Дальше 
(рис.1.9.24).

Укажите название формы и дальнейшие действия, которые 
будут осуществляться после заполнения формы (рис.1.9.25).
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Рис.1.9.21. Работа с мастером форм. Выбор полей

Рис.1.9.22. Работа с мастером форм.  
Выбор расположения элементов управления
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Рис.1.9.23. Работа с мастером форм.  
Выбор режима источника данных

Рис.1.9.24. Работа с мастером форм. Выбор стиля формы
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Рис.1.9.25. Сохранение формы

В случае выбора положения Модифицировать форму форма 
будет открыта в режиме дизайна, в котором можно продолжить 
её редактирование самостоятельно.

В случае выбора положения Работа с формой форма будет 
открыта для выбранных действий – просмотра, редактирования, 
добавления данных (рис.1.9.26).

Создание формы с субформой с помощью мастера
Посмотрите, какие связи установлены в базе данных. Выбе-

рите две таблицы, для которых установлена связь типа «один-ко-
многим».

Начните создавать форму с помощью мастера. Поля фор-
мы выберите из таблицы, которая в выбранной связи являет-
ся  главной  (в  ней  находится  поле  –  первичный  ключ,  по  ко-
торому  осуществляется  связь).  В  данном  случае  это  таблица 
Авторы.

На  шаге  Установка субформы  выберите  положения  До-
бавить субформу и Субформа, основанная на существующей 
связи. Убедитесь, что показано только одно отношение – с та-
блицей Библиотека. Нажмите кнопку Дальше (рис.1.9.27).
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Рис.1.9.26. Готовая форма

Рис.1.9.27. Работа с мастером форм. Установка субформы
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Аналогично тому, как было описано ранее, выберите необ-
ходимые  поля  из  таблицы  Библиотека  с  помощью  кнопок   
или  . Нажмите кнопку Дальше.

Выберите  расположение  элементов  на  создаваемой  форме. 
Для  расположения  элементов  головной  формы  можно  выбрать 
любой  из  вариантов  (предпочтительнее  не  лист  данных).  Для 
расположения  субформ  удобнее  оставить  расположение,  задан-
ное по умолчанию – Как лист данных. Нажмите кнопку Дальше. 
Далее закончите создание формы так же, как это делалось при 
создании простой формы (без субформы).

Рис.1.9.28. Готовая форма, нуждающаяся в редактировании

Обратите внимание, что в случае некорректного вида формы 
(например, не полностью видны названия полей) необходимо мо-
дифицировать форму в режиме дизайна. (рис.1.9.28).

Для  этого  в  окне  базы  данных  выделите  название  формы, 
откройте  правой  кнопкой  мыши  контекстное  меню  и  выберите 
пункт Изменить. Далее редактируйте форму в режиме дизайна 
(рис.1.9.29).
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Рис.1.9.29. Открытие формы в режиме редактирования

Создание формы в режиме дизайна
Для  создания  формы  в  режиме  дизайна  выберите  элемент 

Формы окна базы данных и выберите строку Создать форму в ре-
жиме дизайна.  Вы  должны  будете  указать  источник  данных, 
элементы управления и управляющие свойства.

Для  указания  источника  данных  в  открывшемся  окне 
OpenOffice  Writer  выберите  пункт  меню  Правка  –  Активный 
источник данных.  В  окне  выбора  активного  источника  данных 
нажмите  кнопку  Обзор  и  выберите  базу  данных  Библиотека. 
Далее  выберите  необходимую  таблицу  базы  данных  и  нажмите 
кнопку Да. Чтобы посмотреть используемые источники данных 
выберите пункт меню вид – Источники данных (F4). Они будут 
отображаться в верхней части рабочего пространства.

Создание и удаление элементов формы
Для создания и удаления элементов формы следует исполь-

зовать панель Элементы управления (расположена вертикально 
слева).
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Если панель не отображается по умолчанию, её можно по-
смотреть, выбрав пункт меню вид – Панели инструментов – Эле-
менты управления.

При  выборе  Режима разработки  (второй  слева  элемент 
на панели) будут доступны следующие элементы управления:

•  флажок – элемент для выбора какого-либо атрибута или 
свойства; 

•  текстовое поле – элемент для отображения, ввода и изме-
нения в форме текстовых данных;

•  поле форматированного ввода; 
•  кнопка;
•  переключатель  –  элемент  для  выбора  одного  из  предо-

ставленных значений; 
•  список;
•  поле со списком – элемент для отображения и ввода дан-

ных, выбранных из некоторого списка значений; 
•  метка – заголовок для поля, подпись, пояснение; 
•  дополнительные  элементы  управления:  счётчик,  полоса 

прокрутки, графическая кнопка, графический элемент управле-
ния, поле даты, поле времени, выбор файла, числовое поле, поле 
валюты,  поле  с  маской  ввода,  группа,  таблица,  панель  навига-
ции.

Для добавления элемента управления на форму необходимо 
выбрать его на панели Элементы управления, затем, зажав ле-
вую кнопку мыши, «растащить» элемент на форме (указать его 
левый верхний и правый нижний края).

Для удаления элемента с формы необходимо его выделить, 
затем, нажав правую кнопку, выбрать пункт вырезать (или про-
сто  нажать  Delete).  Элементы  на  форме  можно  редактировать, 
изменяя их размер, положение и свойства.

Настройка параметров формы
Для  изменения  фона  формы  щелкните  правой  кнопкой 

на фоне, чтобы открыть контекстное меню, и выберите пункт 
Страница – Фон. Из выпадающего списка Тип выберите стро-
ку Цвет.  Цвет  может  быть  выбран  щелчком  мыши  на  одном 
из  возможных  цветов.  Выбрав  в  списке  Тип  пункт графиче-
ский объект,  можно  в  качестве  фона  использовать  графиче-
ский файл.
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Если слова в Метках форм имеют слишком малый размер, 
требуется  изменить  размер  шрифта,  выполнив  следующие  дей-
ствия:

1.  щелкнуть по метке при нажатой клавише Control, чтобы 
выбрать её. 

2.  щелкнуть правой кнопкой по выбранной метке. Из кон-
текстного меню выберите пункт Элемент управления. 

3.  нажать на кнопку Шрифт, чтобы открыть окно Символ. 
Здесь  вы  можете  изменить  гарнитуру,  кегль,  начертание  и  эф-
фекты шрифта (для последнего надо перейти на вкладку Эффек-
ты шрифта). Выполнить необходимые нужные изменения.

Если необходимо изменить имя метки, например, перевести 
его на другой язык, то это можно сделать с помощью поля Текст.

Если  требуется  изменить  имя  метки,  например,  перевести 
его на другой язык, то это можно сделать с помощью поля Текст.

Шрифты для полей могут быть изменены тем же способом.

Связывание элементов управления с полями таблицы  
базы данных

Некоторые элементы управления (например, поле текстово-
го ввода) можно связать с полем в таблице базы данных. Для того 
чтобы выполнить такое связывание, необходимо в режиме кон-
структора формы выбрать нужный элемент управления и в окне 
его свойств на вкладке Данные указать поле таблицы, с которым 
будет осуществлено связывание.

Работа с запросами в СУБДOpenOffice Base
Как мы уже отмечали при рассмотрении СУБД MS Access, 

любой запрос создаётся по одной или нескольким таблицам. Для 
создания запросов в СУБД OpenOffice Base также используется 
один из двух способов (языков):

1.  QBE (Query By Example) – язык запросов по образцу.
2.  SQL (Structured Query Language) – структурированный 

язык запросов.
Оба этих способа мы рассмотрим далее.

Создание запросов с помощью мастера
Запросы QBE в СУБД OpenOffice Base можно создать одним 

из двух способов – с помощью мастера и в режиме дизайна.
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Будем  создавать  с  помощью  мастера  запрос  на  выборку 
по таблице Библиотека (рис.1.9.30).

Рис.1.9.30. Таблица «Библиотека»

Для создания запроса в окне базы данных выберем вклад-
ку  Запросы,  в  ней  Задачи  –  Использовать мастер для созда-
ния запроса. При создании запроса нужно выполнить последо-
вательность  шагов,  указанную  в  левой  части  окна.  На  первом 
шаге  выбираем  поля  одной  или  нескольких  таблиц,  которые 
необходимо  вывести  и/или  по  которым  производить  выборку 
в  процессе  выполнения  запроса.  На  втором  шаге  выбирается 
порядок  сортировки  полей.  Сортировка  может  отсутствовать 
(в этом случае по умолчанию производится сортировка по воз-
растанию по первому полю) либо производиться по одному или 
нескольким полям. В данном случае зададим сначала сортиров-
ку по возрастанию по полю Жанр, а затем по убыванию по полю 
Заголовок. В этом случае поля таблицы Библиотека будут вы-
водиться не в том порядке, в каком они были в исходной табли-
це (рис.1.9.31).
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Рис.1.9.31. Работа с мастером запросов.  
Выбор порядка сортировки

На следующем шаге определяем условие поиска (самое глав-
ное в запросе на выборку). Условий может быть задано как одно, 
так и несколько. В данном случае будем выбирать только те кни-
ги, КодАвтора для которых равен 2, а количество Страниц в ко-
торых – больше или равно 100 (рис.1.9.32).

Важно  отметить,  что  можно  указать,  выполнены  ли  оба 
условия  (Соответствие всем из следующих)  или  хотя  бы  одно 
из них (Соответствие любому из следующих).

В  данном  случае  мы  будем  выполнять  Детальный за-
прос,  однако  можно  указать,  что  тип  запроса  –  Итоговый за-
прос. В этом случае будут показаны только записи агрегирую-
щих (агрегатных) функций. Указать их можно в этом же окне 
(рис.1.9.33).

При  необходимости  названиям  полей  можно  присвоить 
псевдонимы, то есть переименовать их так, чтобы пользователю 
было удобнее воспринимать информацию. Например, полю Би-
блиотека.КодКниги присвоить псевдоним КодКниги.
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Рис.1.9.32. Работа с мастером запросов. Выбор условий поиска

Рис.1.9.33. Работа с мастером запросов. Выбор типа запроса
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На  последнем  шаге  нужно  указать  название  запроса,  про-
верить  (окно  Обзор),  верно  ли  определены  параметры  запроса, 
и нажать на кнопку готово (рис.1.9.34).

Рис.1.9.34. Работа с мастером запросов.  
Завершение создания запроса

Результат  созданного  запроса-выборки,  как  и  в  любой 
другой  реляционной  СУБД,  будет  представлен  в  виде  таблицы 
(рис.1.9.35).

Аналогичным  образом  могут  быть  составлены  более  слож-
ные запросы – в том числе и по нескольким таблицам.

Создание запросов в режиме дизайна
Более  универсальный  способ  создания  запросов  по  сравне-

нию с мастером – режим дизайна. Для создания запроса в этом 
режиме нужно в окне базы данных выбрать объект Запросы – Со-
здать запрос в режиме дизайна.

В окне добавления таблицы или запроса необходимо выбрать 
таблицу (или несколько таблиц) или запрос(ы), данные которых 
будут использованы для создания новых запросов (рис.1.9.36).

Далее  выберем  поля,  необходимые  для  создания  запроса. 
Это можно сделать двумя способами (рис.1.9.37):
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Рис.1.9.35. Результат выполнения запроса

Рис.1.9.36. Создание запроса в режиме дизайна. Выбор таблиц
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1)  двойным щелчком по названию поля в соответствующей 
таблице (в этом случае название поля и название таблицы поя-
вится в окне создания запроса);

2)  путём  непосредственного  выбора  из  списка  полей  всех 
выбранных таблиц (в этом случае, как правило, имя таблицы ав-
томатически не появляется – его тоже нужно выбрать из списка).

Рис.1.9.37. Создание запроса в режиме дизайна. Выбор полей

Далее  укажем  необходимые  условия  выполнения  запроса 
для  интересующих  нас  полей.  Так,  для  любого  как  текстового, 
так и числового поля может быть задана сортировка.

Критерием  выбора  данных  из  таблиц  может  служить  кон-
кретное  значение  какого-либо  (каких-либо)  полей.  В  данном 
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примере  будем  выбирать  только  те  книги,  которые  написаны 
в жанре Поэзия.

Следует обратить внимание на то, что автоматически указан-
ный критерий будет взят в кавычки. То, для какой цели они нуж-
ны, было описано при изучении основ языка SQL (см. лекцию 6). 
Пока же важно только то, что при работе в режиме дизайна пользо-
ватель может указывать критерий как в кавычках, так и без них.

Учитывая то, что все выбранные книги будут написаны в од-
ном и том же жанре, эта информация при выводе результата за-
проса может быть ненужной. В связи с этим можно уменьшить 
количество выводимых полей полём снятия галочки в строке ви-
димый (рис.1.9.38).

Рис.1.9.38. Создание запроса в режиме дизайна.  
Выбор выводимых полей
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Посмотрим,  каким  будет  результат  выполнения  запро-
са. Для этого необходимо нажать на кнопку выполнить запрос 
на панели инструментов или F5 на клавиатуре (рис.1.9.39).

Рис.1.9.39. Создание запроса в режиме дизайна.  
Выполнение запроса

Результат  выполнения  запроса  появится  в  верхней  части 
окна режима дизайна (рис.1.9.40).

При  закрытии  запроса  предлагается  сохранить  сделанные 
изменения.  Выберем  имя  для  созданного  запроса,  например, 
Жанр-поэзия.

Создадим несколько более сложных запросов. Для этого до-
бавим данные в таблицы Авторы и Библиотека. Проследите, что-
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бы  в  таблице  Авторы  обязательно  появились  хотя  бы  2  автора, 
фамилия которых начинается на одну и ту же букву.

В  окне  Запросы  базы  данных  найдём  созданный  запрос 
Жанр-поэзия и, нажав на него правой кнопкой мыши, откроем 
контекстное  меню.  Выберем  пункт  Изменить.  Обратите  внима-
ние, что при изменении первоначальный запрос не сохранится. 
Если нужно его сохранить, сначала скопируйте запрос, а потом 
нажмите Изменить.

Удалите  все  выбранные  нами  условия  (сортировка,  крите-
рии,  видимость).  Будем  выбирать  книги  тех  авторов,  фамилия 

Рис.1.9.40. Результат выполнения запроса,  
удовлетворяющего указанному критерию. Шаг 1



103

Лекция 9. Система управления базами данных OpenOffice Base  

которых  начинается  на  определённую  букву  алфавита  (напри-
мер, Б), сортируя книги так, чтобы имена авторов были указаны 
в алфавитном порядке. Знак * после буквы Б означает, что пер-
вая  буква  во  всех  фамилиях  будет  одинаковой,  далее  же  могут 
следовать любые буквы в любом количестве. Похожим образом 
может быть записано условие для выбора фамилий, заканчива-
ющихся на –ов (Like ’*ов’) или содержащих какое-то сочетание 
букв внутри слова (Like ’*венск*’). Посмотрим результат выпол-
нения запроса (рис.1.9.41).

Рис.1.9.41. Результат выполнения запроса,  
удовлетворяющего указанному критерию. Шаг 2

Теперь  введём  ещё  один  критерий.  Например,  мы  хотим, 
чтобы не только фамилия автора начиналась на букву Б, но и имя 
его было определённым – например, Иван (рис.1.9.42).
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Рис.1.9.42. Результат выполнения запроса,  
удовлетворяющего указанным критериям. Шаг 3

Иногда  бывает  необходимым  выбрать  из  таблиц  информа-
цию, удовлетворяющую не нескольким критериям одновремен-
но,  а  хотя  бы  одному  из  указанных  критериев.  Модифицируем 
предыдущий запрос следующим образом: потребуем, чтобы фа-
милия автора начиналась на букву Б или имя его было опреде-
лённым – например, Иван (рис.1.9.43).

Попробуйте добавить в таблицы Авторы и Библиотека ещё 
одного автора с именем Иван и фамилией не на Б (например, Тур-
генев).  Убедитесь,  что  в  результате  выполнения  последнего  за-
проса будет выведено 3 автора – Блок, Баврин, Тургенев.

В случае, если в таблице есть числовое поле, по отношению 
к нему можно применять различные агрегирующие функции – 
среднее значение, количество, максимум, минимум, сумма и т.д.
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Создадим новый запрос, с помощью которого выясним, ка-
ково максимальное количество страниц в книгах, содержащихся 
в библиотеке. Для этого нужно выбрать только одну таблицу Би-
блиотека, а в ней только одно поле – Страниц. Применим к это-
му полю функцию максимум. В результате выполнения запроса 
будет указано максимальное количество страниц в имеющихся 
книгах (рис.1.9.44).

Создадим  более  сложный  запрос  с  помощью  агрегирующих 
функций:  выясним,  сколько  книг  каждого  жанра  имеется  в  на-
шей библиотеке. Для этого мы должны произвести группировку 
по полю Жанр («собрать» вместе все книги одного жанра), а затем 
вычислить количество книг (рис.1.9.45). Можно модифицировать 
этот запрос, добавив сортировку по одному из указанных полей.

Рис.1.9.43. Результат выполнения запроса,  
удовлетворяющего указанным критериям. Шаг 4
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Рис.1.9.44. Результат выполнения запроса,  
содержащего агрегирующую функцию. Шаг 1
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Рис.1.9.45. Результат выполнения запроса, 
содержащего агрегирующую функцию. Шаг 2
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Работа с отчётами в СУБД OpenOffice Base
Отчет представляет собой текстовый документ Writer, в ко-

тором  данные  отображаются  в  организованном  и  отформатиро-
ванном виде. Отчёт удобен для просмотра и печати итоговой ин-
формации.

В OpenOffice Base можно либо создать отчет вручную с по-
мощью  перетаскивания  в  окне  «Построитель  отчетов»,  либо 
в полуавтоматическом режиме в серии диалоговых окон мастера 
отчетов (процесс создания отчёта аналогичен описанному ранее 
процессу работы с мастером форм).

Следующий  список,  предлагаемый  разработчиками  СУБД 
OpenOffice  Base,  содержит  некоторую  информацию  для  приня-
тия  решения  об  используемом  методе  сохранения  данных  (таб-
лица 1.9.1):

Таблица 1.9.1

Построитель отчетов Мастер отчетов

Выберите опцию «Создать отчет 
в режиме дизайна».

Выберите опцию «Исполь-
зовать мастер для создания 
отчета».

Имеется возможность гибкого 
использования верхних и ниж-
них колонтитулов отчета, стра-
ницы и отчетов с несколькими 
столбцами.

Создание документа отчета 
на основе шаблона Writer.

При помощи метода перета-
скивания настройте поля или 
другие элементы оформления, 
например, рисунки или линии.

Используется для выбора 
из нескольких предложенных 
вариантов размещения записей 
данных.

Создание однократного снимка 
данных. Для просмотра обнов-
ленного отчета выполните этот 
отчет снова для создания доку-
мента Writer с обновленными 
данными.

Можно выбрать создание 
однократного снимка с фик-
сированными данными или 
интерактивного отчета со ссыл-
ками на текущие данные при 
открытии файла базы.
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Построитель отчетов Мастер отчетов

Сохранение отчета как тек-
стового документа Writer. 
Информация о создании отчета 
хранится в файле базы.

Сохранение отчета и информа-
ции о способах создания отчета 
в файле базы.

Для создания нового отчета 
с текущими данными выберите 
«Открыть» в контекстном меню 
или дважды щелкните по име-
ни отчета.

Для повторного просмотра со-
зданного статического снимка 
данных или для создания ново-
го отчета с текущими данными 
выберите в контекстном меню 
«Открыть» или дважды щелк-
ните по имени отчета. Это за-
висит от выбора, выполненного 
на последней странице мастера 
отчетов.

В контекстном меню имени 
отчета выберите «Правка» для 
открытия окна «Построитель 
отчетов» с загруженной инфор-
мацией отчета.

Для изменения файла шаблона 
Writer, который использовался 
при создании отчета, выбери-
те «Правка» в контекстном 
меню, вызываемом при щелчке 
по имени отчета.

Создание запросов на языке SQL в СУБД OpenOffice Base
Запросы на выборку
Для  создания  запроса  на  выборку  на  языке  SQL  в  СУБД 

OpenOffice Base необходимо в окне базы банных выбрать вклад-
ку  Запросы,  в  разделе  Задачи  –  Создать запрос в режиме SQL 
(рис.1.9.46).

Для  создания  запросов  на  выборку  данных  из  одной  или 
нескольких  существующих  таблиц  используется  предложение 
SELECT.

В появившемся окне наберём текст запроса, например, са-
мого простого, позволяющего вывести на экран всё содержимое 
таблицы Библиотека:

SELECT * FROM библиотека;

Важно обратить внимание на то, что любой SQL-запрос дол-
жен оканчиваться символом «;» (рис.1.9.47).

Окончание табл. 1.9.1
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Рис.1.9.46. Создание запросов в режиме SQL  
в СУБД OpenOffice Base. Шаг 1
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Рис.1.9.47. Создание запросов в режиме SQL  
в СУБД OpenOffice Base. Шаг 2
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Выполнить запрос можно одним из следующих способов:
1)  нажать на кнопку F5 на клавиатуре;

2)  нажать на кнопку   в окне запроса;
3)  выполнить команду Правка – выполнить запрос:
В любом из этих случаев результатом выполнения запроса 

будет выведенная на экран таблица Библиотека (рис.19.48).

Рис.1.9.48. Создание запросов в режиме SQL  
в СУБД OpenOffice Base. Шаг 3

Важно  обратить  внимание,  что  в  рассматриваемой  версии 
SQL важен регистр символов. Так, например, библиотека и Би-
блиотека воспринимаются как разные таблицы.

Для сохранения запроса нужно нажать на кнопку с изобра-
жением  дискеты  или  в  меню  Файл  выполнить  команду  Сохра-
нить как.

Рассмотрим более сложный запрос на выборку. Будем выби-
рать Заголовок и КодАвтора из таблицы Библиотека только для 
книг, написанных в жанре Поэзия:
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 SELECT Заголовок, КодАвтора FROM Библиотека WHERE 
Жанр=‘Поэзия’;
В результате выполнения этого запроса на экран будет выве-

дена следующая таблица (рис.1.9.49):

Рис.1.9.49. Создание запросов в режиме SQL  
в СУБД OpenOffice Base. Шаг 4

Было бы удобно при выполнении такого запроса на выборку 
получать не код автора, а его фамилию (так, по названию книги 
«Избранное» невозможно догадаться, о каком авторе идёт речь). 
Однако информация об авторе хранится в другой таблице. Таким 
образом, возникает необходимость создания запроса по несколь-
ким таблицам (рис.1.9.50).

 SELECT Библиотека.Заголовок, Авторы.Фамилия FROM 
Библиотека, Авторы WHERE Библиотека. Жанр=‘Поэзия’ 
AND Библиотека.КодАвтора=Авторы.КодАвтора;

В  этом  запросе  нужно  обратить  внимание  на  то,  что  в  раз-
делах  SELECT  и  WHERE  указание  поля  таблицы  начинается 
с названия таблицы. Так, Библиотека.Заголовок означает обра-
щение  к  полю  Заголовок  из  таблицы  Библиотека.  Кроме  того, 
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важно заметить, что в многотабличных SQL-запросах обязатель-
но указывать, по каким полям осуществляется связь между таб-
лицами: Библиотека.КодАвтора=Авторы.КодАвтора.

При выполнении SQL-запросов в СУБД OpenOffice Base не-
обходимо обратить внимание на подсветку синтаксиса в окне за-
проса. Изменение текста запроса (или его части) на чёрный мо-
жет означать наличие синтаксической ошибки. 

Наиболее распространены следующие ошибки:
набор символов не в том регистре, в каком они набраны в таб-

лице (название таблицы, полей, содержимое таблицы);
неверно набранные апострофы: язык SQL в СУБД OpenOffice 

Base  воспринимает  только  апострофы,  набранные  при  ан-
глийской раскладке клавиатуры (как правило, он располо-
жен на клавише «Э»).

Запросы на создание таблицы
Запросы  на  создание  таблицы,  добавление,  удаление  и  ре-

дактирование записей создаются в СУБД OpenOffice Base спосо-
бом, отличным от того, каким создавались запросы на выборку 

Рис.1.9.50. Создание запросов в режиме SQL  
в СУБД OpenOffice Base. Шаг 5
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(в отличие, например, от СУБД MS Access, в которой все указан-
ные запросы создаются одним и тем же способом, описанным ра-
нее).

Для создания таблицы с помощью языка SQL нужно выпол-
нить команду Меню Сервис – SQL… При этом то, какой элемент 
окна базы данных в настоящее время открыт (вкладки Таблицы, 
Запросы, Формы или Отчёты), не имеет принципиального значе-
ния (рис.1.9.51).

Рис.1.9.51. Создание таблицы в режиме SQL. Шаг 1

В появившемся окне введём текст запроса (рис.1.9.52):

 CREATE TABLE Читатели (КодЧитателя integer, Фа-
милия varchar(40), Имя varchar(20), Отчество 
varchar(20), Адрес varchar(128), Телефон char(7), 
ДатаРегистрации date);
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Рис.1.9.52. Создание таблицы в режиме SQL. Шаг 2

Если  таблица  создана,  то  окно  создания  запроса  будет  вы-
глядеть так (1.9.53):

Для того чтобы увидеть таблицу, созданную в режиме SQL, 
чаще всего требуется выйти из СУБД OpenOffice Base, сохранив 
изменения  в  базе  данных,  запустить  программу  заново  и  вновь 
открыть файл базы данных. Важно отметить, что по умолчанию 
название таблицы будет написано заглавными буквами. 

В  случае  возникновения  в  процессе  создания  таблицы  ка-
кой-либо ошибки она будет описана в строке Состояние. В част-
ности, если запрос на создание таблицы запущен во второй раз 
(таблица  уже  существует),  то  будет  выведено  состояние:  Table 
already exists: ЧИТАТЕЛИ in statement [CREATE TABLE Чита-
тели].
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После  того,  как  таблица  была  успешно  создана,  закроем 
окно  SQL-редактора  нажатием  на  кнопку  Закрыть.  Откроем 
(двойным щелчком по левой кнопке мыши) созданную табли-
цу  Читатели  для  внесения  данных  (рис.1.9.54).  Важно  отме-
тить, что имена полей так же, как и название таблицы, введе-
ны  заглавными  буквами.  Кроме  того,  в  таблице  отсутствуют 
строки для ввода записей. Таким образом, ввести информацию 
в эту таблицу привычным способом не получится.

Убедитесь  самостоятельно  в  том,  что  не  получится  ввести 
данные в созданную таблицу и при помощи формы.

Таким  образом,  для  того,  чтобы  ввести  информацию  в  со-
зданную таблицу, нужно будет снова использовать язык SQL.

Рис.1.9.53. Создание таблицы в режиме SQL. Шаг 3



118

1. Теоретическая часть учебной дисциплины «Информационные системы»

Запросы на добавление данных
Для  добавления  данных  в  таблицу  с  помощью  языка  SQL 

нужно выполнить команду Меню Сервис – SQL…
В появившемся окне введём текст запроса (рис.1.9.55):

INSERT INTO Читатели VALUES (1, ‘Иванов’, ‘Пётр’, 
‘Максимович’, ‘г.Москва, ул.Дубравная, 52-125’, 
‘7531212’, ‘2011-12-17’);

Обратите  внимание  на  особенность  СУБД  OpenOffice  Base: 
добавить данные с помощью запроса можно только в ту таблицу, 
которая  создана  с  помощью  языка  SQL.  В  таблицы,  созданные 
в  режимах  мастера  и  дизайна,  данные  с  помощью  SQL-запроса 
добавить нельзя (в ряде других СУБД, в частности, MS Access), 
это возможно.

Результат  выполнения  команды  (сообщение  об  успешном 
выполнении или об ошибке) будет выведен в окне Состояние.

Изменим в этом запросе имя Пётр на имя Игорь и выполним 
запрос снова:

Рис.1.9.54. Создание таблицы в режиме SQL. Шаг 4
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INSERT INTO Читатели VALUES (1, ‘Иванов’, ‘Игорь’, 
‘Максимович’, ‘г.Москва, ул.Дубравная, 52-125’, 
‘7531212’, ‘2011-12-17’);

Если  после  выполнения  второго  запроса  открыть  таблицу 
Читатели,  то  можно  убедиться,  что  в  ней  теперь  есть  2  записи 
(рис.1.9.56):

Запросы на редактирование данных
В ряде случаев бывает необходимо исправить информацию, 

введённую в таблицу. Для этой цели, как известно, служит пред-
ложение UPDATE.

Рассмотрим пример. В настоящее время в таблице Читате-
ли имеется две записи (рис.1.9.56). Мы заметили, что допустили 

Рис.1.9.55. Создание запроса на добавление данных  
в режиме SQL. Шаг 1
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ошибку при вводе информации для второго читателя: необходи-
мо присвоить ему другой код и указать другой номер телефона. 
Для  того  чтобы  однозначно  определить  запись,  нуждающуюся 
в  редактировании,  необходимо  в  разделе  WHERE  SQL-запроса 
указать  значение  поля  (или  их  комбинации),  которое  присуще 
только нуждающимся в редактировании записям. В данном слу-
чае  записи  отличаются  только  именем  читателя  (оно  в  данном 
случае является уникальным) – его и будем указывать в разделе 
WHERE. Таким образом, запрос будет выглядеть так:

UPDATE Читатели SET КодЧитателя=2, Телефон=‘7532121’ 
WHERE Имя=‘Игорь’;

В результате выполнения запроса таблица будет выглядеть 
следующим образом (рис.1.9.57):

Рис.1.9.56. Создание запроса на добавление данных  
в режиме SQL. Шаг 2
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Рис.1.9.57. Создание запроса на редактирование данных  
в режиме SQL

Запросы на удаление данных
В  ряде  случаев  бывает  необходимо  удалить  одну  или  не-

сколько  записей  из  таблицы.  Это  можно  сделать  с  помощью 
предложения DELETE.

Для того чтобы продемонстрировать работу запроса, добавим 
в таблицу ещё 5 записей, например, одинаковых (рис.1.9.58).

Очевидно,  что  иметь  в  таблице  пять  одинаковых  записей 
не нужно. Однако такая ситуация может произойти в случае, на-
пример,  ошибки  человека,  вносящего  данные  в  базу,  или  некор-
ректной работы запроса INSERT. Поскольку сейчас данные во всех 
полях для этих записей одинаковы, то редактировать их с помощью 
запроса  UPDATE  не  представляется  возможным.  Однако  ошибку 
можно исправить, удалив некорректно введённые данные:



122

1. Теоретическая часть учебной дисциплины «Информационные системы»

DELETE FROM Читатели WHERE 
ДатаРегистрации=‘2011-12-16’;

В  результате  выполнения  этого  запроса  ошибочно  введён-
ные  данные  будут  удалены,  а  таблица  примет  первоначальный 
вид (рис.1.9.56). Теперь внесём в неё одну из удалённых записей 
один раз с помощью предложения INSERT:

INSERT INTO Читатели VALUES (3, ‘Петров’, ‘Сергей’, 
‘Викторович’, ‘г.Москва, ул.Дубравная, 52-125’, 
‘7531212’, ‘2011-12-17’);

Убедимся  теперь,  что  ошибка  исправлена,  и  информация 
о третьем читателе внесена только один раз (рис.1.9.59):

Контрольные вопросы

1.  Какие  типы  SQL-запросов  можно  создать  в  СУБД 
OpenOffice Base?

2. Чем отличается способ создания запроса на выборку дан-
ных от способа создания других запросов в СУБД OpenOffice Base?

Рис.1.9.58. Создание запроса на удаление данных  
в режиме SQL. Шаг 1
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3. В чем состоит отличие таблицы, созданной в режиме ди-
зайна,  от  таблицы,  созданной  с  помощью  SQL-запроса  в  СУБД 
OpenOfficeBase?

Задания для самостоятельной работы

Задание 1. Создание запросов QBE в СУБД OpenOffice Base
1.  Создайте таблицу Студенты, состоящую из полей: Поряд-

ковый номер,  Фамилия,  Имя,  Пол,  Курс,  e-mail,  Дата_рожде-
ния.

2.  Заполните таблицу (не менее 10 записей).
3.  Выберите строки с определенной буквой в фамилии.
4.  Вычислите возраст каждого студента.
5.  Покажите самого старшего студента.
6.  Покажите самого младшего студента.
7.  Покажите людей, чьи имена начитаются на А, С, О.
8.  Покажите  всех  молодых  людей  с  их  возрастом  и  фами-

лией.
9.  Подсчитайте количество девушек.

Рис.1.9.59. Создание запроса на удаление данных  
в режиме SQL. Шаг 2



124

1. Теоретическая часть учебной дисциплины «Информационные системы»

10.  Создайте таблицу, скопировав данные предыдущей, до-
бавив поле возраст, заполните это поле данными.

Задание 2. Создание запросов SQL в СУБД OpenOffice Base
Даны таблицы.
Таблица 1.  Ассортимент  булочной-кондитерской  с  полями 

Номер_товара (PK), Название, Цена, Количество_на_складе.
Таблица 2.  Информация  о  производителях  с  полями  Но-

мер_товара (FK), Название_фирмы, город, Телефон.
1.  Выберите  название  фирмы  и  телефон  из  таблицы  2  для 

фирмы из конкретного города.
2.  Выберите  все  поля  таблицы  1  для  продуктов,  имеющих 

название, начинающееся с определённой буквы.
3.  Из таблицы 1 выберите все товары стоимостью от 10 до 99 

рублей включительно с помощью оператора LIKE.
4.  Создайте  запрос,  определяющий,  сколько  всего  единиц 

товара есть на складе.
5.  С помощью запроса выберите названия всех товаров и го-

родов, в которых они были произведены.
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Цель лекции: сформировать знания о среде функционирова-
ния информационных систем, в частности, об архитектуре сис-
тем управления базами данных.

Задачи:
1. Рассмотреть виды архитектур информационных систем.
2. Определить понятие «открытые системы».

Архитектура  –  это  концепция,  определяющая  модель, 
структуру,  выполняемые  функции  и  взаимосвязь  компонентов 
информационной системы [39].

Во многих литературных источниках [18, 20, 30 и др.] по-
нятие «архитектура информационных систем» отождествляется 
с  понятием  «архитектура  СУБД»,  в  связи  с  этим  в  дисциплине 
«Информационные системы» для направления «Педагогическое 
образование» (профиль информатика) бакалавриата эти понятия 
тоже будут тождественны.

В  настоящее  время  существует  три  типа  архитектуры  СУБД 
(схема 28): с файловым сервером, терминальная и «клиент-сервер».

1. Архитектура с файловым сервером – в данной архитекту-
ре функционируют два компонента: файл-сервер и рабочая стан-
ция.

Файл-сервер:  не  выполняет  никаких  действий,  специфиче-
ских для обработки данных, а только хранит данные в виде фай-
лов.

Рабочая  станция:  выполняет  все  функции  по  обработке 
данных и по формированию пользовательского интерфейса, фор-
мирует запросы к файл-серверу на уровне доступа к файлам.

2. Терминальная архитектура – в данной архитектуре выде-
ляют два компонента: центральная машина и терминал.



126

1. Теоретическая часть учебной дисциплины «Информационные системы»

Центральная машина: производит хранение и всю обработ-
ку данных и формирование пользовательского интерфейса.

Терминал:  служит  только  для  визуализации  информации 
и ввода ее с клавиатуры.

3. Архитектура клиент-сервер – данная архитектура состо-
ит из двух основных компонентов: сервера и клиента.

Сервер:  хранит  данные;  получает,  обрабатывает  и  выпол-
няет  запросы  от  клиента;  отслеживает  сохранение  целостности 
и согласованности данных; выдает клиенту результаты запросов.

Клиент: формирует интерфейс пользователя; создает удоб-
ную среду для представления и ввода данных и формирует запро-
сы  к  серверу  на  чтение  и  изменение  данных,  используя  специ-
альный язык запросов SQL .

Открытые системы – это система, использующая междуна-
родные стандарты, предназначена для выполнения двух задач – 
обработки данных и передачи данных [39].

Технологии  и  стандарты  открытых  систем  обеспечивают 
производство информационных систем со свойствами мобильно-
сти и интероперабельности.

Мобильность  системы  – это  возможность  сравнительной 
простоты переноса программной системы в широком спектре ап-
паратных и программных средств, которая соответствует между-
народным  стандартам [30].

Интероперабельность  системы  –  это  возможность  упро-
щения комплексирования новых программных систем на основе 
использования  готовых  компонентов  со  стандартными  интер-
фейсами [30].

Применение  подхода  открытых  систем  экономически  вы-
годно и производителям, и пользователям, т.к. при этом обеспе-
чивается естественное решение проблемы поколений программ-
ных и аппаратных средств.

Контрольные вопросы

1. В чем разница между архитектурами базы данных и СУБД?
2. Преимущества архитектуры «клиент-сервер» перед архи-

тектурами с файловым сервером и терминальной?
3. В чем сущность понятия «открытые системы»?
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Перспективы развития СУБД.  

OLAP – технологии

Цель лекции:  сформировать  общее  представление  о  пер-
спективных направлениях развития СУБД и систематизировать 
знания об использовании Web-технологии при проектировании 
информационных систем.

Задачи:
1.  Рассмотреть  основные  перспективные  направления  раз-

вития СУБД.
2.  Определить  степень  эффективности  перспективного  на-

правления  Web-СУБД  при  проектировании  информационных 
систем.

3. Проанализировать роль Web-технологии в проектирова-
нии информационных систем.

4.  Рассмотреть  понятие  и  основные  принципы  OLAP-тех-
нологий.

В настоящее время существует большое число перспектив-
ных направлений развития СУБД (схема 29). Рассмотрим неко-
торые из них.

1. Направление PostgreSQL (объектно-реляционные СУБД). 
Сущность данного направления состоит в том, что оно имеет та-
кие же мощные и гибкие средства структуризации данных как 
те,  которые  были  характерны  иерархическим  и  сетевым  систе-
мам БД. При этом важным отличием является то, что в системах 
БД,  поддерживающие  сложные  объекты,  сохраняется  четкая 
граница между физическим и логическим представлением таких 
объектов.

Направление PostgreSQL основано на системах БД реляци-
онного вида, в которых не поддерживается 1-я НФ. В ненорма-
лизованных  моделях  данных  допускается  сохранение  данных 
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в  качестве  элементов  кортежа  записи,  массивов,  регулярных 
множеств элементарных данных, а также отношений.

В этом же направлении реализовано следующее средство – 
поддержка темпоральной модели хранения и доступа к данным.

Поддержка заключается в том, что полностью изменен ме-
ханизм фиксации изменений, откат транзакций и восстановле-
ние базы данных после сбоя, при этом обеспечивается механизм 
ограничения целостности.

Сущность  темпоральных  систем  заключается  в  том,  что 
для  любого  объекта  данных  созданного  в  момент  времени  T1 
и уничтоженного в момент времени T2 в БД сохраняются и до-
ступны пользователям все его состояния во временном интервале 
(T1,T2).

2. Направление Exodus\Genesis. Основная характеристика 
данного направления – это создание не системы, а генератора си-
стем, наиболее полно соответствующего потребностям приложе-
ний разрабатываемой информационной системы.

В основе разработки генератора лежит процесс создания на-
боров  модулей  со  стандартизированными  интерфейсами,  кото-
рый опирается на принципы модульности и точного соблюдения 
установленного интерфейса.

3.  Направление Starburst.  Основная  характеристика  дан-
ного направления - это достижение расширяемости системы и ее 
приспосабливаемости к нуждам конкретных приложений, путем 
использования стандартного механизма управления правилами.

Система  данного  направления  представляет  собой  некото-
рый интерпретатор системы правил и набор модулей действий, 
вызываемых в соответствии с этими правилами.

4. Направление Web-СУБД. В основе направления данного 
типа лежит СУБД, находящаяся на платформе Web-технологий, 
преимуществами  которой  являются:  платформенная  независи-
мость, прозрачный сетевой доступ, простота масштабируемости 
приложений,  высокая  стандартизация,  простота  реализации 
и др. [18].

Существует два вида архитектуры Web-СУБД — традицион-
ная двухуровневая (табл. 1.11.1) и традиционная трехуровневая 
(табл. 1.11.2) архитектуры «клиент-сервер».



129

Лекция 11. Перспективы развития СУБД. OLAP – технологии  

Таблица 1.11.1

Уровень Компонент Функция

1-й Клиент  Интерфейс пользователя.
Основная логика обработки 
данных.

2-й Сервер  Контроль данных на серверной 
стороне.
Доступ к базе данных.

Таблица 1.11.2

Уровень Компонент Функция

1-й Клиент  Интерфейс пользователя.

2-й Сервер  
приложений

Основная логика приложений.
Логика обработки данных.

3-й Сервер  
баз данных

Контроль данных.
Доступ к базе данных.

Преимущества и недостатки интеграции  
СУБД в среду Web

Преимущества:  простота  реализации,  независимость 
от  платформы,  графический  интерфейс  пользователя,  стандар-
тизация,  межплатформенная  поддержка,  прозрачный  сетевой 
доступ, масштабируемость развертывания, инновационность.

Недостатки:  недостаточная  надежность,  слабая  защищен-
ность, высокая стоимость, трудности с определением масштаба, 
ограниченная функциональность языка HTML, отсутствие запо-
минания  состояния,  высокие  требования  к  пропускной  способ-
ности сети, недостаточная производительность, несовершенство 
инструментов разработки.

OLAP-технологии
OLAP (Online Analytical Processing) – технология комплекс-

ного многомерного анализа данных [10].
OLAP  —  это  ключевой  компонент  организации  хранилищ 

данных [18].
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Концепция OLAP была разработана в 1993 году Э. Коддом. 
В  1995  году  Э.  Коддом  были  изложены  требования  к  OLAP-
инструментов [18]:

1.  Многомерное концептуальное представление данных.
2.  Прозрачность.
3.  Доступность.
4.  Неизменная производительность подготовки отчетов.
5.  Архитектура «клиент/сервер».
6.  Универсальность измерений.
7.  Динамическое управление разреженностью матриц.
8.  Многопользовательская поддержка.
9.  Неограниченные перекрестные операции между размер-

ностями.
10.  Поддержка  интуитивно  понятного  манипулирования 

данными.
11.  Гибкость средств формирования отчетов.
12.  Неограниченное число измерений и уровней обобщения.
На  основе  перечисленных  требований  был  сформулирован 

тест  FASMI  (Fast  Analysis  of  Shared  Multidimensional  Informa-
tion) для программных приложений многомерного анализа:

•  Fast  (Быстрый)  –  результат  анализа  должен  быть  готов 
за короткое время (не более нескольких секунд);

•  Analysis (Анализ) – должен осуществляться любой логи-
ческий и статистический анализ, характерный для конкретного 
программного  приложения,  и  его  сохранение  в  доступном  виде 
для пользователя;

•  Shared  (Разделяемой)  –  должен  быть  доступ  к  данным 
с механизмами блокировок и авторизованным доступом;

•  Multidimensional  (Многомерной)  –  должно  быть  много-
мерное концептуальное представление данных с полной поддер-
жкой иерархий различных уровней;

•  Information  (Информации)  –  программное  приложение 
должно оперировать любой информацией, независимо от ее объ-
ема и места хранения.

Также  OLAP  определяют  как  совокупность  концепций, 
принципов и требований, лежащих в основе программных про-
дуктов, облегчающих аналитикам доступ к данным [32].

Задачей аналитика является поиск закономерностей в боль-
ших  массивах  данных  и  одиночные  факты  (записи  данных) 
в базе данных аналитиков не интересуют, также при этом отбра-



131

Лекция 11. Перспективы развития СУБД. OLAP – технологии  

сываются  ненужные  данные,  которые  не  являются  числовыми 
значениями.  Для  аналитика  важны  централизация  и  удобное 
структурирование информации при ее визуализации, с чем тра-
диционные отчеты, даже построенные на основе единого храни-
лища,  не  могут  справиться,  так  как  лишены  гибкости.  Отчеты 
в  традиционном  варианте  нельзя  видоизменить  («покрутить», 
«развернуть» или «свернуть»), чтобы получить желаемое пред-
ставление данных. Для этого нужен инструмент, который бы вы-
полнял различные срезы данных необходимые для анализа, и та-
ким инструментом может выступать OLAP.

В информационных  системах оперативные данные собира-
ются,  интегрируются  и  складываются  в  реляционное  хранили-
ще, при этом они уже доступны для анализа при помощи различ-
ных средств построения отчетов. После этого данные (полностью 
или частично) подготавливаются для OLAP-анализа. Они могут 
быть загружены в специальную базу данных OLAP или оставле-
ны в реляционном хранилище. Важнейшим элементом хранили-
ща  являются  метаданные,  которые  представляют  собой  инфор-
мацию о структуре, размещении и трансформации данных в базе 
данных, а также они обеспечивают эффективное взаимодействие 
различных компонентов хранилища (рис.1.11.1).

Рис.1.11.1. Структура хранилища данных
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Репозиторий (хранилище)  –  место,  где  хранятся  и  поддер-
живаются какие-либо данные. В репозитории данные хранятся 
обычно в виде файлов, доступных для дальнейшего распростра-
нения по каналам связи.

Хранилище данных (Data warehouses) – это предметно-ори-
ентированная информационная база данных, специально разра-
ботанная и предназначенная для подготовки отчётов и анализа 
с целью поддержки принятия решений в организации [40, 41].

Основные требования к хранилищам данных: 
•  поддержка высокой скорости получения данных из хра-

нилища;
•  поддержка внутренней непротиворечивости данных;
•  возможность  получения  и  сравнения  так  называемых 

срезов данных (slice and dice);
•  наличие удобных утилит просмотра данных в хранилище;
•  полнота и достоверность хранимых данных;
•  поддержка  качественного  процесса  пополнения  данных 

[40, 41].
Для  удовлетворения  всех  вышеперечисленных  требований 

используются программные средства хранения данных, средства 
извлечения и просмотра, а также средства их пополнения.

Типичное хранилище данных отличается от обычной реля-
ционной базы данных следующим:

1)  хранилища  данных  предназначены  для  принятия  ре-
шений;

2)  хранилище  данных  относительно  стабильно,  данные 
в  нем  обновляются  с  некоторой  периодичностью  (еженедельно, 
ежедневно, ежечасно);

3)  обычные базы данных чаще всего являются источником 
данных, попадающих в хранилище. Кроме того, хранилище мо-
жет пополняться за счет данных обычных баз данных, а также 
внешних источников (различных отчетов).

Таким  образом,  OLAP  можно  определить  как  совокупность 
средств многомерного анализа данных, накопленных в хранилище.

Многомерный анализ данных может быть осуществлен с по-
мощью  различных  средств,  которые  подразделяют  на  клиент-
ские и серверные OLAP-средства. 

Клиентские OLAP-средства  осуществляют  вычисления  аг-
регатных  данных  (сумм,  средних  величин,  максимальных  или 
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минимальных  значений)  и  отображают  результат  агрегатного 
вычисления.  Если  исходные  данные  содержатся  в  настольной 
СУБД,  вычисление  агрегатных  данных  производится  самим 
OLAP-средством. Если исходные данные находятся на серверной 
СУБД,  то  посылаются  OLAP-средством  на  сервер  SQL-запросы, 
содержащие оператор GROUP BY, а агрегатные данные вычисля-
ются на сервере.

Клиентские  OLAP-средства  применяются  чаще  всего  при 
малом  числе  измерений  (рекомендуется  не  более  шести)  и  не-
большом  разнообразии  значений  этих  параметров,  так  как  по-
лученные  агрегатные  данные  должны  помещаться  в  адресном 
пространстве подобного средства, а их количество растет экспо-
ненциально при увеличении числа измерений [34].

OLAP-функциональность реализована в средствах статисти-
ческой  обработки  данных  (IBM  SPSS  Statistics,  Microsoft  Excel 
и др.).

В  серверных OLAP-средствах  сохранение  и  изменение  аг-
регатных  данных,  поддержка  содержащего  их  хранилища  осу-
ществляются OLAP-сервером.

Преимущества применения серверных OLAP-средств по от-
ношению  к  клиентскими  OLAP-средствами  сходны  с  преиму-
ществами  применения  серверных  СУБД  перед  настольными: 
Средства анализа и обработки данных масштаба предприятия ба-
зируются на серверных OLAP-средствах (Oracle Express Server, 
Microsoft  SQL  Server  2000  Analysis  Services,  Hyperion  Essbase 
и др.).

Исходные  и  агрегатные  данные  хранятся  в  реляционных 
или многомерных структурах. Для этого применяют три способа 
хранения данных [18]:

1)  MOLAP  (Multidimensional  OLAP)  –  исходные  и  агрегат-
ные  данные  хранятся  в  многомерной  базе  данных.  Хранение 
данных в многомерных структурах дает возможность манипули-
ровать данными как многомерным массивом, при этом скорость 
вычисления агрегатных значений одинакова для любого из изме-
рений. Но, в этом случае многомерная база данных оказывается 
избыточной, так как многомерные данные полностью содержат 
исходные реляционные данные;

2)  ROLAP (Relational OLAP) – исходные данные остаются 
в той же реляционной базе данных, где они изначально и на-
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ходились. Агрегатные же данные помещают в специально со-
зданные  для  их  хранения  служебные  таблицы  в  той  же  базе 
данных;

3)  HOLAP  (Hybrid  OLAP)  –  исходные  данные  остаются 
в  той  же  реляционной  базе  данных,  где  они  изначально  на-
ходились,  а  агрегатные  данные  хранятся  в  многомерной  базе 
данных [32].

Современные  серверные  OLAP-средства  поддерживают  все 
три способа хранения данных. Выбор способа хранения зависит 
от объема и структуры исходных данных, требований к скорости 
выполнения запросов и частоты обновления OLAP-кубов.

OLAP-куб представляет  собой  структуру,  содержащую 
многомерные OLAP-данные, то есть измерения (dimensions) –
описательные данные, составляющие оси многомерного куба, 
и меры (measures) – суммируемые количественные величины 
(рис.1.11.2).  Измерения  могут  содержать  многоуровневые 
иерархии  значений,  а  меры  являются  агрегатными  данными 
(суммы,  средние,  максимальные  или  минимальные  значе-
ния, количество записей) на основе полей реляционной СУБД, 
представляющих интерес с точки зрения статистического ана-
лиза. Создавая OLAP-куб на основе базы данных или запроса, 
преобразуют «плоские» наборы данных в многомерные [35]. 

Рис.1.11.2. Структура OLAP-куба
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Многомерность в OLAP-приложениях может быть разделе-
на на три уровня:

Многомерное представление данных  –  средства  конечно-
го  пользователя,  обеспечивающие  многомерную  визуализацию 
и манипулирование данными; слой многомерного представления 
абстрагирован от физической структуры данных и воспринимает 
данные как многомерные.

Многомерная обработка – средство (язык) формулирования 
многомерных запросов  (традиционный реляционный язык SQL 
здесь оказывается непригодным) и процессор, умеющий обрабо-
тать и выполнить такой запрос.

Многомерное хранение – средства физической организации 
данных,  обеспечивающие  эффективное  выполнение  многомер-
ных запросов [32].

Первые  два  уровня  присутствуют  во  всех  OLAP-средствах. 
Третий уровень, не обязателен, так как данные для многомерно-
го представления могут извлекаться и из обычных реляционных 
структур; процессор многомерных запросов в этом случае транс-
лирует многомерные запросы в SQL-запросы, которые выполня-
ются реляционной СУБД [32].

Контрольные вопросы

1.  В  чем  смысл  новых  перспективных  направлений  разви-
тия СУБД?

2. Является ли интеграция СУБД в среду Web перспектив-
ным направлением развития СУБД?

3. В чем преимущества СУБД, лежащих  на платформе Web-
технологии?

4. К какому типу СУБД относится перспективное направле-
ние СУБД PostgreSQL?

5. В чем смысл функционирования OLAP-технологий?
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2. СТРУКТУРНОЕ 
ПРЕДСТАвЛЕНИЕ 

ПОНЯТИЙНОгО АППАРАТА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»

В этом разделе теоретический материал учебной дисципли-
ны «Информационные системы» дается в альтернативном пред-
ставлении: структурно-логические схемы в виде системы поня-
тийного аппарата.
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Информационная система 

Информация Система

История развития
информационных систем

1

Компоненты
информационных систем

3

Классификация
информационных систем

2

Этапы 
жизненного

цикла информационных 
систем

4

Основные подходы 
к разработке 

и проектированию 
информационных систем

5

Схема 1. Структурное представление понятия  
«информационная система»
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2. Структурное представление понятийного аппарата учебной дисциплины...

История развития информационных систем 
1

Этапы развития 
информационных

систем
(точка зрения 

отечественных 
ученых)

1.1

Этапы 
развития 

информационных
систем 

(точка зрения 
зарубежных 

ученых)
1.2

Известные 
отечественные 

информационные 
системы

СИНБАД
СУБ НАБОБ
БАНК
ОКА
др

Известные 
зарубежные

информационные
системы

RANDEZVOUS
EXODUS 
INFORMIX 
DB2 
ORACLE 
др

Схема 2. История развития информационных систем
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Начало
60-х гг.

Середина
60-х гг.

Конец
60-х гг.
начало
70-х гг.

Этапы развития информационных систем 
(точка зрения отечественных ученых)

1.1

Начало
80-х гг.

Начало
90-х гг.

Использовались ЭВМ 1 и 2 поколения.
ИС структурировались как набор прикладных 
программ. 
Информация объединялась в массив, массивы 
в хранилище, как исходные, так и обновленные 
массивы.
В момент времени решалась только одна задача.

Использовались ЭВМ 1 и 2 поколения.
Данные объединены в массивы.
В момент времени решалось несколько задач.
Произошло выделение процедуры выборки ин-
формации, сортировки и ввода-вывода данных.

Взаимодействие между информационными систе-
мами и пользователем осуществлялось через 
СУБД.
Данные представлялись тремя видами формы: 
внешней (форма общения пользователя с систе-
мой), логической (структура данных) и физиче-
ской (структура хранения).

Использовались ЭВМ 3 поколения.
Интеграция накопления и хранения данных.
Доступ к данным осуществлялся последовательно 
и произвольно (напрямую).

СУБД с иерархической архитектурой.
Данные представляются четырьмя уровнями: фи-
зическим, логическим, концептуальным и уров-
нем проблемных программ.

Схема 3. Этапы развития информационных систем
(точка зрения отечественных ученых)
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Этапы развития информационных систем 
(точка зрения зарубежных ученых)

1.2

Начало
60-х гг.

80-е гг.

70-е гг. 

Начало
90-х гг.

Создание комплекса языковых спецификаций, 
основанных на сетевой модели данных.
Представлены принципы построения интерфейсов СУБД, 
защита целостности данных, управление доступом и др.

Зарождение реляционных технологий.
Создание реляционных языков: SQL и QBE.
Создание новой модели «сущность-связь» П. Ченом.
Создание реляционной модели RM/T Э. Коддом.

Период становления реляционных систем.
Появилась система Oracle.
Стандартизация языка SQL. 

Создание SQL серверов баз данных.
Появилась архитектура «клиент-сервер».
Создание и использование технологии ООП, 
гипертекстовой ИС WWW.

Схема 4. Этапы развития информационных систем
(точка зрения зарубежных ученых)
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Классификация информационных систем
2

По цели 
функционирования 

информационных систем
2.1

По характеру процесса 
преобразования данных

2.2

По характерным 
функциям 

управления данными
2.3

По сферам 
применения

2.4

Схема 5. Классификации информационных систем
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По цели функционирования
2.1

Простые

Сложные

Не создают новой информации: 
входные данные тождественны выходным.

Осуществляют преобразование информации.

Системы 
с сохранением 
набора данных 
(справочники)

 

Системы
вырабатывания 

качественно 
новой 

информации, 
необходимой 
для принятия 
обоснованных 

решений

 

Системы с анализом 
определенных 

наборов данных

Оценивают 
сложившуюся 

ситуацию в системе

Прогнозируют 
будущее поведение 

системы

Советуют, 
какое принять 

решение

Сохраняют некоторые сведения, 
предназначенные для решения 
задач, связанных с регистрацией 
распределенных явлений.

Вырабатывают сведения для приня-
тия решений и принимают решения 
в соответствии с конкретно сложив-
шейся ситуацией.

Схема 6. Классификация информационных систем  
по цели функционирования



143

2. Структурное представление понятийного аппарата учебной дисциплины...

По характеру 
процесса 

преобразования 
данных

2.2

Системы, перерабатывающие 
данные в реальном 
масштабе времени

Системы с естественным 
запаздыванием, равным времени 

преобразования информации

По характерным функциям управления данными
2.3

Системы 
с базовым 

языком

Системы 
с замкнутой 

организацией

Проектируются на основе использования 
проблемно-ориентированных или ма-
шинно-ориентированных языков.

Выполняют автоматически следующие 
функции: 
просмотр данных и перемещение их 
в процессе решения задач с одного уровня 
памяти на другой, обновляют данные, 
создают массивы, изменяют их структу-
ры и др.

По характеру 
процесса 

преобразования 
данных

2.2

Системы, перерабатывающие 
данные в реальном 
масштабе времени

Системы с естественным 
запаздыванием, равным времени 

преобразования информации

По характерным функциям управления данными
2.3

Системы 
с базовым 

языком

Системы 
с замкнутой 

организацией

Проектируются на основе использования 
проблемно-ориентированных или ма-
шинно-ориентированных языков.

Выполняют автоматически следующие 
функции: 
просмотр данных и перемещение их 
в процессе решения задач с одного уровня 
памяти на другой, обновляют данные, 
создают массивы, изменяют их структу-
ры и др.

Схема 7. Классификация информационных систем  
по характеру процесса преобразования данных

Схема 8. Классификация информационных систем  
по характерным функциям управления данными
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По сферам применения
2.4

Информационно-
поисковые системы

Системы 
обработки данных

Фактографические 
системы

Документальные 
системы

Документально-
фактографические 

системы

Управленческие 
оперативные 

системы

Управленческие 
системы для выдачи 

сообщений

Основные

Вспомогательные

Другие

Ориентированы на извлечение подмноже-
ства хранимых данных, удовлетворяющих 
некоторому поисковому критерию.
Обновляют информацию при обращении 
пользователей.
Вывод информации может отсутствовать или 
представляет результат программной обра-
ботки хранимых процедур.

Хранят сведения об объектах предметной 
области. Данные в систему поступают из мно-
жества источников и разных документов.

Объектом хранения являются документы, 
которые накапливаются и обрабатываются.

Хранятся с признаками документальных 
и фактографических систем.

Используются для составления рабочих 
документов.

Используются для оказания помощи управ-
ляющим системам при принятии решений.

Хранят информацию учета потоков материалов;
периодическая информация для планирования; 
связь функций по принципу «виноградной лозы».

Содержат информацию об условиях конку-
ренции;
научного исследования и разработки;
прогнозирования сбыта продукции;
специализированные системы.

Схема 9. Классификация информационных систем  
по сферам применения
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2. Структурное представление понятийного аппарата учебной дисциплины...

Компоненты информационной системы
3

База данных
3.1

Является ядром информационной системы, состоит из 
совокупности данных, которые имеют следующие 
свойства:
1) интегрированность, которая направлена на решение 
общих задач одной предметной области;
2) модельность, структурированность, отражающая 
некоторую часть реального мира;
3) независимость описания данных от прикладных 
программ.

Комплекс языков и программ, позволяющий создать 
базу данных и управлять ее функционированием.

Серийно выпускаемая ЭВМ либо несколько ЭВМ, сое-
диненных каналами связи в вычислительную сеть.

Это пользователи информационной системы, от каче-
ственно выполняемой работы, которых по обслужива-
нию информационной системы зависит четкость 
и правильность работ всей информационной системы.

Специалист или группа специалистов, занятых обслу-
живанием базы данных.
Координирует процессы сбора информации, проекти-
рования и эксплуатации баз данных, обеспечивает 
защиту и целостность данных.
Учитывает текущие и перспективные информацион-
ные потребности пользователя.

Специальная программа базы данных, которая хранит 
единообразную и централизованную информацию обо 
всех ресурсах данных базы данных.
Хранит сведения:
1) об объектах, их свойствах и отношениях для данной 
прикладной программы;
2) о данных, хранимых в базе данных (их наименова-
ние, структура, связь с другими данными);
3) о значениях и форматах данных;
4) о кодах защиты и разграничение доступа к данным.

СУБД
3.2

Администра-
тор базы 
данных

Словарь 
данных

Вычислитель-
ная система

Обслужи-
вающий 
персонал

3.3

Схема 10. Компоненты информационных систем
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2. Структурное представление понятийного аппарата учебной дисциплины...

 База данных
3.1 

Классификация баз данных
3.1.1

Классификация
баз данных

3.1.1

Архитектура
баз данных

3.1.2

Модель данных
3.1.3

Языки баз данных
3.1.4

По функциональному
назначению

3.1.1.1

По отношению 
к использованию 

технических средств
3.1.1.2

В основе классификации лежат критерии:
- функциональное отношение;
- использование технических средств.

Уровни представления данных. На сегод-
няшний день существует трехуровневая 
архитектура базы данных, цель которой 
заключается в отделении пользовательско-
го представления базы данных от ее физи-
ческого представления.

Интегрированный набор понятий для опи-
сания данных, связей между ними и огра-
ничений, накладываемых на информацию 
в некоторой организации.

Внутренние языки СУБД для работы с дан-
ными – SQL и QBE.

 База данных
3.1 

Классификация баз данных
3.1.1

Классификация
баз данных

3.1.1

Архитектура
баз данных

3.1.2

Модель данных
3.1.3

Языки баз данных
3.1.4

По функциональному
назначению

3.1.1.1

По отношению 
к использованию 

технических средств
3.1.1.2

В основе классификации лежат критерии:
- функциональное отношение;
- использование технических средств.

Уровни представления данных. На сегод-
няшний день существует трехуровневая 
архитектура базы данных, цель которой 
заключается в отделении пользовательско-
го представления базы данных от ее физи-
ческого представления.

Интегрированный набор понятий для опи-
сания данных, связей между ними и огра-
ничений, накладываемых на информацию 
в некоторой организации.

Внутренние языки СУБД для работы с дан-
ными – SQL и QBE.

Схема 11. Основные элементы понятия «база данных»

Схема 12. Классификация баз данных по различным признакам
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По функциональному назначению
3.1.1.1

По отношению к использованию технических средств
3.1.1.2

 

 

 

Фактографиче-
ские

Документаль-
ные

Распределенные

Локальные

Интеллектуаль-
ные

Содержат формализованные данные об объ-
ектах фиксированной длины. Каждая 
запись в такой базе данных имеет ключ, 
который однозначно идентифицирует ее.

Размещаются в памяти несколь-
ких ЭВМ.

Размещаются в памяти одной 
ЭВМ.

Содержат неформализованные тексты доку-
ментов. Основная задача таких баз данных 
является хранение и поиск документов по 
их содержанию.

Содержат формализованные сведения из 
различных областей знаний – факты и пра-
вила.
Факты представляют собой изменяющуюся 
информацию, характерную состоянию объ-
екта.
Правила являются информацией о том, как 
порождаются новые факты.

По функциональному назначению
3.1.1.1

По отношению к использованию технических средств
3.1.1.2

 

 

 

Фактографиче-
ские

Документаль-
ные

Распределенные

Локальные

Интеллектуаль-
ные

Содержат формализованные данные об объ-
ектах фиксированной длины. Каждая 
запись в такой базе данных имеет ключ, 
который однозначно идентифицирует ее.

Размещаются в памяти несколь-
ких ЭВМ.

Размещаются в памяти одной 
ЭВМ.

Содержат неформализованные тексты доку-
ментов. Основная задача таких баз данных 
является хранение и поиск документов по 
их содержанию.

Содержат формализованные сведения из 
различных областей знаний – факты и пра-
вила.
Факты представляют собой изменяющуюся 
информацию, характерную состоянию объ-
екта.
Правила являются информацией о том, как 
порождаются новые факты.

Схема 13. Классификация баз данных  
по функциональному назначению

Схема 14. Классификация баз данных
по отношению к использованию технических средств
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Архитектура баз данных
3.1.2

Уровень
внешнего 

представления 
данных

Совокупность требований к данным про-
ектируемой базы данных.
Представление базы данных с точки 
зрения пользователей. Этот уровень опи-
сывает ту часть базы данных, которая 
относится к каждому пользователю.

Уровень кон-
цептуального 

представления 
данных

Обобщающее представление базы данных.
Этот уровень описывает то, какие данные 
хранятся в базе данных, а также связи, 
существующие между ними.

Уровень 
внутреннего 

(физического) 
представления 

данных

Организация хранения данных на физи-
ческих носителях.
Этот уровень описывает, как информа-
ция хранится в базе данных.

Схема 15. Уровни архитектуры баз данных
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Модель данных
3.1.3

 

Модели на уровнях
aрхитектуры 
базы данных

3.1.3.1

Модели данных, находящиеся на разных 
уровнях представления данных в базе 
данных (внешние, концептуальные, вну-
тренние).

Объектные модели
object-based

3.1.3.2

При построении которых используются 
следующие понятия:
1) сущность – отдельный элемент систе-
мы, который должен быть представлен 
в базе данных;
2) атрибут – свойство, которое описывает 
некоторый аспект объекта и значение 
которого необходимо зафиксировать;
3) связь – ассоциативное отношение 
между сущностями.

Модели на основе 
записей
3.1.3.3

База данных в таких моделях состоит из 
нескольких записей фиксированного фор-
мата, записи содержат определенный 
набор полей, поля имеют фиксированную 
длину.

Физические 
модели

Обобщающая 
модель

(unifying model)

Модель памяти 
кадров

(frame memory)

Показывают структуру хранения данных 
в памяти ПК, предоставляя информацию 
пользователю об организации записей, 
порядке их упорядоченности и возможных 
путях доступа к ним.

Схема 16. Виды моделей данных
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Модели на уровнях архитектуры базы данных
3.1.3.1

Объектные модели
object-based

3.1.3.2

Внешняя

Отображает представления каждого типа 
пользователей проектируемой информа-
ционной системы, называемой предмет-
ной областью.

Концептуальная
Отображает логическое представление 
данных, независимого от типа выбранной 
СУБД.

Внутренняя

Модель 
«сущность-связь» 

или ER-модель
(Entity-Relationship 

model)
Семантическая 

модель

Функциональ-
ная модель

Объектно-ори-
ентированная 

модель

Отображает концептуальную схему опре-
деленным образом, понятным выбранной 
СУБД.

Схема 17. Классификация моделей данных на уровнях  
архитектуры базы данных
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Модели на уровнях архитектуры базы данных
3.1.3.1

Объектные модели
object-based

3.1.3.2

Внешняя

Отображает представления каждого типа 
пользователей проектируемой информа-
ционной системы, называемой предмет-
ной областью.

Концептуальная
Отображает логическое представление 
данных, независимого от типа выбранной 
СУБД.

Внутренняя

Модель 
«сущность-связь» 

или ER-модель
(Entity-Relationship 

model)
Семантическая 

модель

Функциональ-
ная модель

Объектно-ори-
ентированная 

модель

Отображает концептуальную схему опре-
деленным образом, понятным выбранной 
СУБД.

Схема 18. Классификация объектных моделей данных
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Модель на основе записей
3.1.3.3

Реляционная 
модель данных
(relational data 

model)
3.1.3.3.1

Основана на понятии математических 
отношений.
Данные и связи представлены в виде 
таблиц, каждая из которых имеет несколь-
ко столбцов с уникальными именами. 
Предложена Коддом в 1970 г.

Сетевая модель 
данных

(network data 
model)

Данные представлены в виде коллекций 
записей, а связи – в виде наборов. Связи 
моделируются наборами, которые реали-
зуются с помощью указателей.
Модель представляют в виде графа: узлы 
графа – записи, ребра графа – наборы.

Иерархическая 
модель данных

(hierarchical 
data model)

Ограниченный прототип сетевой модели. 
Данные представлены в виде коллекции 
записей, а связи – как наборы. Но узел 
имеет только одного родителя.
Представляют в виде древовидного 
графа: записи – узлы графа, множества – 
ребра графа.

Схема 19. Классификация моделей данных на основе записей
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Схема 20. Основные понятия реляционной модели данных

Реляционная модель данных (relation data model)
3.1.3.3.1

 

Отношение Представляют в виде двумерной таблицы.

Кортеж
Представляют в виде строк (записей) 
таблицы – это перечень элементов отно-
шения (сущности).

Атрибут
Представляют в виде столбцов (полей) 
таблицы – это свойства отношения (сущ-
ности).

Кардинальное 
число

Количество кортежей в отношении (ко-
личество строк (записей) в таблице).

Степень
Количество атрибутов в отношении
(количество столбцов (полей) в таблице).

Внешний 
ключ

Атрибут или множество атрибутов отно-
шения, с помощью которого осуществля-
ется связь между отношениями.

Домен

Общая совокупность значений, из кото-
рых берутся настоящие значения для 
определенных атрибутов определенного 
отношения.

Первичный 
ключ

Уникальный идентификатор для отноше-
ния (таблицы), т.е. атрибут (столбец или 
поле) или такая комбинация атрибутов, 
что в любой момент времени не существу-
ет двух кортежей (строк или записей) 
содержащих одинаковое значение в этом 
атрибуте или комбинации атрибутов.
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Языки баз данных
3.1.4

Язык SQL 
(Structured 

Query 
Language)

3.1.4.1.

Структурированный язык запросов, разра-
ботан и используется для обращения с реля-
ционными базами данных.

Язык QBE 
(Query by 
Example)
3.1.4.2.

Язык запросов по образцу, используется ви-
зуальный подход для организации доступа 
к информации в базе данных, построенный 
на применении шаблонов запросов.

Схема 21. Виды языков баз данных
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Язык SQL (Structured Query Language)
3.1.4.1

Язык описания данных, предна-
значен для определения струк-
тур баз данных.

Язык манипулирования данны-
ми, предназначен для выборки 
и обновления данных в базах 
данных.

Компоненты 
SQL

Операторы 
SQL

create table … Создание таблицы.

insert 
into … 
values …

Добавление записей в таблицу.

delete 
from … 
where …

Удаление записей из таблицы.

select … 
from … 
where …

Выборка по столбцам и строкам 
таблицы.

update … 
set …
where …

Редактирование записей 
в таблице.

Язык DML
(Data 

Manipulation 
Language)

Язык DDL
(Data Definition 

Language)

Схема 22. Компоненты и операторы языка SQL
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Язык QBE (Query by Example)
3.1.4.2

Запросы 
на выборку

Содержат формулировку запроса к базе 
данных, определяемую как набор критериев 
для выборки интересующих данных из одной 
или более таблиц.  

Запросы 
с обобщением

Предусматривают выполнение вычислений 
с использованием данных из некоторой группы 
записей.

Параметриче-
ские запросы

Выполнение этих запросов сопровождается 
выводом одного или более заранее определен-
ных диалоговых окон, предназначенных для 
ввода пользователем конкретных значений 
параметров запроса.

Запросы 
на выборку 
дубликатов

Выполняют поиск дублирующих записей 
в пределах одной таблицы.

Запросы на вы-
борку записей, 

не имеющих 
соответствия

Работают со связанными таблицами и выпол-
няют поиск записей одной таблицы, не имею-
щих соответствий в другой.

Перекрестные 
запросы

С их помощью большой объем данных может 
быть просуммирован и представлен в форме 
небольшой электронной таблицы.

Запросы с авто-
подстановкой

При выполнении запроса выполняется автома-
тическая подстановка определенных значений 
во вновь создаваемые записи.

Активные 
запросы

Позволяет за одну операцию внести изменения 
во множество записей. Изменения предусма-
тривают удаление, добавление или обновление 
записей в таблице, а также создание новых 
таблиц.

Cпецифические 
SQL запросы

Используются для модификации вышеописан-
ных типов запросов и свойств форм и отчетов, 
допускается применять специфические сред-
ства языка SQL (операции соединения, подза-
просы, операторы определения данных 
и другое).

Схема 23. Виды запросов языка QBE на примере  
СУБД Microsoft Access
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СУБД
3.2

Компоненты 
среды СУБД

3.2.1

Компоненты 
СУБД
3.2.2

Функции 
СУБД
3.2.3

Архитектура 
СУБД
3.2.4

Перспективные 
направления 

развития СУБД
3.2.5

Схема 24. Основные элементы понятия «СУБД»
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Компоненты среды СУБД
3.2.1

Аппаратное 
обеспечение

Программное 
обеспечение

Данные

Процедуры

Пользователи

Варьируется в очень широких пределах – 
от единственного персонального компьюте-
ра до сети из многих ПК; зависит от требо-
ваний организации и используемой СУБД.

Включает в себя программное обеспечение 
самой СУБД и прикладных программ, опе-
рационную систему и сетевое программное 
обеспечение, если используется сеть.

Играют роль «моста» между компьютером 
и человеком.

Являются инструкциями и правилами, 
которые должны учитываться при проек-
тировании и использовании баз данных.

Администраторы данных; администраторы 
базы данных; прикладные программисты; 
наивные пользователи; опытные пользова-
тели.

Схема 25. Компоненты среды СУБД
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Компоненты СУБД
3.2.2

Процессор 
запросов

Контроллер 
базы данных

Контроллер 
файлов

Предпроцессор 
языка DML

Компилятор 
языка DDL

Основной компонент СУБД, преобразует 
запросы в последовательность низкоуров-
невых инструкций для контроллера базы 
данных.

Взаимодействует с прикладными програм-
мами и запросами запущенными пользова-
телями.
Принимает запросы и проверяет внешние 
и концептуальные схемы для определения 
концептуальных записей, которые необхо-
димы для удовлетворения требований 
запроса.

Манипулирует предназначенными для хра-
нения данных файлами и отвечает за рас-
пределение доступного дискового про-
странства. Создает и поддерживает список 
структур и индексов, определенных во вну-
тренней схеме.

Преобразует внедренные в прикладные 
программы DML – операторы в вызовы 
стандартных функций базового языка.

Преобразует DDL – команды в набор 
таблиц, содержащих метаданные.

Контроллер 
словаря

Управляет доступом к системному катало-
гу и обеспечивает работу с ним.

Схема 26. Компоненты СУБД
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Функции СУБД
3.2.3

Хранение, извлече-
ние и обновление 

данных

СУБД должна предоставлять пользователям 
возможность сохранять, извлекать и обнов-
лять данные в базе данных.

Каталог, доступный 
конечным 

пользователям

СУБД должна иметь доступный конечным 
пользователям каталог, в котором хранится 
описание элементов данных.

Поддержка 
транзакций

СУБД должна иметь механизм, который 
гарантирует выполнение либо всех операций 
обновления данной транзакции, либо одной 
из них. Транзакция – одно действие или 
последовательность действий, выполняемых 
одним и тем же пользователем (или приклад-
ной программой), осуществляющим доступ 
к базе данных или изменение ее содержания.

Сервисы 
управления 

параллельностью

СУБД должна иметь механизм, который 
гарантирует корректное обновление базы 
данных при параллельном выполнении опе-
раций обновления многими пользователями.

Сервисы 
восстановления

СУБД должна предоставлять средства восста-
новления базы данных на случай какого-либо 
ее повреждения или разрушения.

Сервисы контроля 
доступа к данным

СУБД должна иметь механизм, гарантирую-
щий возможность доступа к базе данных 
только санкционированным пользователям.

СУБД должна обладать способностью к инте-
грации с коммуникационным ПО.

Поддержка обмена 
данными

Службы поддержки 
целостности 

данных

СУБД должна обладать инструментами кон-
троля за тем, чтобы данные и их изменения 
соответствовали заданным правилам.

Службы поддержки 
независимости 

от данных

СУБД должна обладать инструментами под-
держки независимости программ от фактиче-
ской структуры базы данных.

Вспомогательные 
службы

СУБД должна предоставлять некоторый набор 
различных вспомогательных служб: утилиты 
импортирования данных; программы статисти-
ческого анализа и др.

Схема 27. Функции СУБД
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Архитектура СУБД
3.2.4

Файловый 
сервер

Функционируют два компонента: файл-сервер 
и рабочая станция.
Файл-сервер: не выполняет никаких дей-
ствий, специфических для обработки данных, 
а только хранит данные в виде файлов.
Рабочая станция: выполняет все функции по 
обработке данных и по формированию пользо-
вательского интерфейса, формирует запросы 
к файл-серверу на уровне доступа к файлам.

Терминальная

Выделяют два компонента: центральная 
машина и терминал.
Центральная машина: производит хранение, 
обработку данных, а также формирование 
пользовательского интерфейса.
Терминал: служит только для визуализации 
информации и ввода ее с клавиатуры.

«Клиент-сервер»

Состоит из двух основных компонентов: серве-
ра и клиента.
Сервер: хранит данные; получает, обрабатыва-
ет и выполняет запросы от клиента; отслежи-
вает сохранение целостности и согласованно-
сти данных; выдает клиенту результаты 
запросов.
Клиент: формирует интерфейс пользователя; 
создает удобную среду для представления 
и ввода данных и формирует запросы к серве-
ру на чтение и изменение данных, используя 
специальный язык запросов SQL.

Схема 28. Архитектура СУБД
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Перспективные направления развития СУБД
3.2.5

Распределенные 
СУБД

Программный комплекс, предназначенный для 
управления распределенными базами данных 
и позволяющий сделать распределенность 
информации прозрачной для конечного пользо-
вателя.
Распределенная база данных – набор логически 
связанных между собой разделяемых данных 
(и их описаний), которые физически распреде-
лены в некоторой компьютерной сети. 

Параллельные 
СУБД

СУБД, функционирующая с использованием 
нескольких процессоров и устройств жестких 
дисков, что позволяет ей (если это возможно) 
распараллеливать выполнение некоторых 
операций с целью повышения общей произво-
дительности обработки.

Объектно-ори-
ентированные 

СУБД

Выполняет ряд функций, основанных на объ-
ектных понятиях (концепциях). В зависимо-
сти от целей их проектирования, такие систе-
мы обладают одним или всеми из инженерных 
свойств: системы более гибкого типа, чем реля-
ционные СУБД; легкая связываемость с помо-
щью интерфейса с объектными языками; спо-
собность обрабатывать неструктурированные 
и мультимедийные данные; более быстрая 
эффективность, чем у реляционных СУБД.

Объектно-реля-
ционные СУБД

Основаны на реляционных базах данных, 
в которых не поддерживается первая нор-
мальная форма, но поддерживаются сложные 
объекты, в которых сохраняется четкая гра-
ница между физическим и логическим пред-
ставлениями таких объектов.

WEB-СУБД

СУБД, находящаяся на платформе WEB-тех-
нологий, преимуществами которых являют-
ся: платформенная независимость, прозрач-
ный сетевой доступ, простота масштабируе-
мости приложений, высокая стандартиза-
ция, простота реализации и другое.

Схема 29. Перспективные направления развития СУБД
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Обслуживающий персонал
3.3

Внутренние 
пользователи инфор-
мационной системы

3.3.1

Разрабатывают информацион-
ную систему и поддерживают ее 
функционирование.

Конечные 
пользователи инфор-
мационной системы

3.3.2

Для которых создается инфор-
мационная система.

Внутренние пользователи информационной системы
3.3.1

Администратор 
базы данных

Конструктор информационной системы 
отвечает за работу по созданию ПО баз 
данных, следит за функционированием 
информационной системы.

Администраторы 
функциональных 

подсистем

Разработчики программных «фильтров» 
для пользователей информационной 
системы, определяют алгоритмы обра-
ботки данных, необходимых при проек-
тировании информационной системы.

Системные 
программисты

Генераторы СУБД, поддерживают 
функционирование СУБД в среде опера-
ционной системы, разрабатывают про-
граммные компоненты по заданию 
администратора базы данных, которые 
в свою очередь расширяют ПО СУБД.

Прикладные 
программисты

Разработчики прикладных программ.

Обслуживающий персонал
3.3

Внутренние 
пользователи инфор-
мационной системы

3.3.1

Разрабатывают информацион-
ную систему и поддерживают ее 
функционирование.

Конечные 
пользователи инфор-
мационной системы

3.3.2

Для которых создается инфор-
мационная система.

Внутренние пользователи информационной системы
3.3.1

Администратор 
базы данных

Конструктор информационной системы 
отвечает за работу по созданию ПО баз 
данных, следит за функционированием 
информационной системы.

Администраторы 
функциональных 

подсистем

Разработчики программных «фильтров» 
для пользователей информационной 
системы, определяют алгоритмы обра-
ботки данных, необходимых при проек-
тировании информационной системы.

Системные 
программисты

Генераторы СУБД, поддерживают 
функционирование СУБД в среде опера-
ционной системы, разрабатывают про-
граммные компоненты по заданию 
администратора базы данных, которые 
в свою очередь расширяют ПО СУБД.

Прикладные 
программисты

Разработчики прикладных программ.

Схема 30. Виды пользователей обслуживающего персонала

Схема 31. Виды внутренних пользователей 
информационной системы
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Конечные пользователи информационной системы
3.3.1

Косвенные

Формулируют свои запросы не на элек-
тронных носителях непосредственно 
службе администратора базы данных 
и получают ответы на бумажных носите-
лях, которые перед передачей интерпре-
тируются специалистами.

Прямые

Обращаются к информационной систе-
ме в интерактивном режиме, использу-
ют заранее составленные программы 
приложения и интерпретируют ответы 
информационной системы или разраба-
тывают новые приложения для получе-
ния ответов информационной системы 
на свои запросы.

Схема 32. Виды конечных пользователей  
информационной системы



165

2. Структурное представление понятийного аппарата учебной дисциплины...

Этапы жизненного цикла информационной системы
4

Этап предпроектно-
го исследования 

предметной области
4.1

Процесс составления описаний будущей 
информационной системы на разных 
языках и с различной степенью детали-
зации, в ходе которого осуществляется 
оптимизация проектных решений.

Этап 
проектирования

4.2

Определяется состав и структура базы 
данных, способ ее организации, проис-
ходит выбор инструментальных средств 
управления данными.

Этап тестирования
Уточняются и исправляются ошибки, 
допущенные на этапе проектирования.

Этап ввода 
в действие

Характеризуется процессом внедрения 
созданной информационной системы 
в работу.

Этап эксплуатации 
и сопровождения

Этап функционирования и поддержки 
работы спроектированной информаци-
онной системы.

Этап снятия 
с эксплуатации

Этап окончания использования инфор-
мационной системы для решения 
поставленных задач при разработке 
и проектировании.

Схема 33. Этапы жизненного цикла  
информационной системы
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Этап предпроектного исследования предметной области
4.1

Планирование 
работы

Процесс, проводимый перед началом 
работы над созданием информационной 
системы: определяются цели разработ-
ки, предварительная экономическая 
оценка проекта, построение плана гра-
фика работ, создание и обучение 
совместной рабочей группы.

Проведение 
обследования 
деятельности 

автоматизируе-
мого объекта

Процесс, во время которого осуществля-
ется: предварительное выявление требо-
ваний к системе, определение структуры 
организации, анализ распределения 
функций по подразделениям и сотрудни-
кам и так далее.

Построение 
моделей дея-

тельности орга-
низации (функ-

циональная 
модель)

Процесс, предусматривающий обработ-
ку материалов обследования и построе-
ния двух видов моделей: 
«AS-IS» («как есть») и
«TO-BE» («как должно быть»).

Схема 34. Этап предпроектного исследования  
предметной области жизненного цикла  

информационной системы
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Этап проектирования
4.2

Инфологическое 
проектирование 

(концептуальное)
4.2.1

Предполагает выделение объектов 
предметной области, подлежащих 
описанию и установлению логических 
связей между этими объектами.

Даталогическое 
проектирование

Предназначено для создания на 
основе инфологической (концептуаль-
ной) модели предметной области логи-
ческой модели будущей базы данных 
в среде конкретной СУБД.

Физическое 
проектирование

Предназначено для создания физиче-
ской модели базы данных, которая 
состоит из описания всех типов 
файлов базы данных и написания всех 
приложений разрабатываемой инфор-
мационной системы.

Опытная 
эксплуатация

Предполагает проверку работоспособ-
ности базы данных и ее эффективно-
сти, проводится на технике заказчика 
и при непосредственном его участии.

Схема 35. Этап проектирования жизненного цикла  
информационной системы
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Инфологическое проектирование (концептуальное)
4.2.1

Идентификация 
сущностей

Выделение объектов рассматриваемой предметной 
области, обладающих общими характерными свой-
ствами.
1. Любая сущность должна иметь уникальное имя.
2. Сущность обладает одним или несколькими 
атрибутами.
3. Совокупность атрибутов однозначно идентифи-
цируют сущность.
4. Любая сущность может обладать любым количе-
ством связей.

Определение атри-
бутов сущности

Выделение существенных свойств объектов.
1. Каждый атрибут должен иметь уникальное имя.
2. Каждый атрибут принадлежит сущности.
3. Атрибуты могут наследоваться от сущности.
4. Для любого экземпляра сущности должно суще-
ствовать значение любого атрибута (правило не 
обращения в ноль).
5. Значение всех атрибутов сущности в ее  конкрет-
ном экземпляре не должно повторяться (правило 
не повторения).

Установление 
связей

Предполагает выделение или установление всевоз-
можных видов связей структурных, иерархиче-
ских, запросных  как между сущностями, так 
и атрибутами, между сущностями и атрибутами.
Существуют 4 типа связи:
один к одному (1<=>1); один ко многим (1<=>∞); 
многие к одному (∞<=>1); многие ко многим (∞<=>∞).

Нормализация 
модели 
4.2.1.1

Это обратимый пошаговый процесс декомпозиции 
исходных отношений на более простые, при кото-
ром устраняются нежелательные зависимости.

Минимизация 
числа сущностей

Осуществляется по следующим правилам: 
- если все атрибуты рассматриваемой сущности 
присутствуют в какой-либо другой, то рассматри-
ваемая сущность является избыточной и должна 
быть ликвидирована. 
- если имеется несколько сущностей с одинаковы-
ми первичными ключами, то необходимо эти сущ-
ности объединить. 
- если некоторая сущность-связь является всеми 
возможными проекциями одной сущности-связи, 
то сущности проекции можно объединить в одну 
сущность-связь. 

Схема 36. Этапы инфологического (концептуального)  
проектирования информационной системы
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Нормализация модели 
4.2.1.1

1НФ
Отношения, у которых все атрибуты простые, 
называются приведенными к 1НФ.

2НФ

Отношения находятся во 2НФ, если они нахо-
дятся в 1НФ и каждый неключевой атрибут 
функционально полно зависит от каждого 
возможного ключа этих отношений.

3НФ

Отношения находятся в 3НФ, если они нахо-
дятся в 2 НФ и в них отсутствуют транзитив-
ные зависимости неключевых атрибутов от 
ключа.

НФ
Бойса-Кодда

Отношения находятся в НФ Бойса-Кодда, 
если они находятся в 3НФ и в них отсутствуют 
зависимости ключей от неключевых атрибу-
тов.

4НФ

Отношения находятся в 4НФ, если они нахо-
дятся в НФ Бойса-Кодда и в них отсутствуют 
независимые многозначные зависимости, вы-
деленные в отдельные отношения с одним 
и тем же ключом.

5НФ

Отношения находятся в 5НФ, если они нахо-
дятся в 4НФ и в них отсутствует избыточность 
в случае 3,4-х и более многозначных зависи-
мостей.

Схема 37. Этапы нормализации модели данных 
 проектируемой информационной системы
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Структурный анализ 
и структурное проек-

тирование (Structured 
Analysis and 

Structured Design – 
SA/SD)

5.1

В его основу положен принцип функци-
ональной декомпозиции, при которой 
структура системы описывается в тер-
минах иерархии ее функций и передачи 
информации между отдельными функ-
циональными элементами.

Объектно-ориентиро-
ванный подход

5.2

Использует объектную декомпозицию, 
при этом структура системы описывает-
ся в терминах объектов и связей между 
ними, а поведение системы описывает-
ся в терминах обмена сообщениями 
между ними. 

Заключается в интеграции современ-
ных технологий, таких как инженерия 
знаний, объектно-ориентированное про-
граммирование, case-технологии, ими-
тационное моделирование процессов.

Интегрированный 
подход

5.3

Основные подходы к разработке и проектированию 
информационной системы

5

Схема 38. Основные подходы к разработке  
и проектированию информационной системы
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Базовые 
принципы

5.1.1

«Разделяй 
и властвуй»

Принцип разделения (декомпозиции) на неболь-
шие подсистемы, каждая из которых разрабаты-
вается независимо от других.

Иерархиче-
ская упорядо-

ченность

Принцип организации составных частей в ие-
рархические древовидные структуры с добавле-
нием новых деталей на каждом уровне.

Основные 
принципы

5.1.2

Основные 
методологии

5.1.3

Основные модели 
(диаграммы)

5.1.4

Структурный анализ и структурное проектирование 
(Structured Analysis and Structured Design – SA/SD)

5.1

Базовые принципы
5.1.1

Базовые 
принципы

5.1.1

«Разделяй 
и властвуй»

Принцип разделения (декомпозиции) на неболь-
шие подсистемы, каждая из которых разрабаты-
вается независимо от других.

Иерархиче-
ская упорядо-

ченность

Принцип организации составных частей в ие-
рархические древовидные структуры с добавле-
нием новых деталей на каждом уровне.

Основные 
принципы

5.1.2

Основные 
методологии

5.1.3

Основные модели 
(диаграммы)

5.1.4

Структурный анализ и структурное проектирование 
(Structured Analysis and Structured Design – SA/SD)

5.1

Базовые принципы
5.1.1

Схема 39. Структурный анализ и структурное  
проектирование информационной системы

Схема 40. Базовые принципы структурного анализа  
и проектирования информационной системы
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Принцип 
абстрагирова-

ния

Выделение существенных аспектов системы 
и отвлечение от несущественных.

Принцип 
формализации

Строгий методический подход к решению 
проблемы.

Принцип 
упрятывания

Каждая часть системы знает только ту ин-
формацию, которая необходима и принадле-
жит ей.

Принцип кон-
цептуальной 

общности

На всех этапах жизненного цикла информа-
ционной системы должны быть единые 
подход и методы проектирования.

Принцип 
полноты

Система должна контролироваться на пред-
мет лишних элементов.

Принцип непро-
тиворечивости

Система должна иметь обоснованность и со-
гласованность элементов.

Принцип логи-
ческой незави-

симости

Логичность построения системы не должна 
зависеть от физического проектирования.

Принцип 
независимости 

данных

Модели данных должны быть независимы от 
процессов их логической обработки.

Принцип струк-
турирования 

данных

Данные в системе должны быть структуризи-
рованы и иерархически организованы.

Принцип досту-
па конечного 
пользователя

В системе должен быть доступ к базе данных 
пользователю непосредственно без про-
грамм.

Основные принципы
5.1.2

Схема 41. Основные принципы структурного анализа  
и проектирования информационной системы
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SADT

Представляет собой совокупность правил и про-
цедур, предназначенных для построения функ-
циональной модели объектов какой-либо пред-
метной области.
Основные рабочие элементы: диаграммы в ие-
рархической древовидной структуре, включаю-
щие в себя блоки, которые служат для отображе-
ния функций системы и дуги-связи между функ-
циями.

IDEF0

Методология функционального моделирования, 
являющаяся составной частью SADT и позволя-
ющая описать бизнес-процесс в виде иерархиче-
ской системы взаимосвязанных функций.

IDEF1X
Методология информационного моделирования, 
являющаяся составной частью SADT и основан-
ная на концепции модели «сущность-связь».

IDEF3

Методология описания процессов, рассматрива-
ющая последовательность выполнения и при-
чинно-следственные связи между ситуациями, 
событиями структурного представления знаний 
о системе.

Основные методологии
5.1.3

Схема 42. Основные методологии структурного анализа  
и проектирования информационной системы
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DFD

Data flow diagrams – диаграммы потоков данных 
являются основным средством моделирования 
функциональных требований к проектируемой 
системе. Требования представляются в виде иерар-
хии функциональных компонентов (процессов), 
связанных потоками данных. 
Основные элементы: процесс, поток и хранилище, 
представляющие соответственно обработку, переда-
чу и хранение данных (или материальных объек-
тов), контекст работы системы представлен с помо-
щью внешних сущностей.

Entity relationship diagrams – диаграммы «сущ-
ность-связь» являются инфологической (концепту-
альной) моделью предметной области. 
Основные элементы: сущность и связь, представля-
ющие типы объектов предметной области и их отно-
шения, а также атрибут свойства данных объектов.

ERD

STD

State transactions diagrams – диаграммы переходов 
состояний являются средством для моделирования 
систем реального времени. 
Основные элементы модели: состояние (объекта или 
системы) и переход из одного состояния в другое.

Основные модели (диаграммы)
5.1.4

Схема 43. Основные модели (диаграммы) структурного анализа 
и проектирования информационной системы
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Основные 
понятия

5.2.1

Unified modeling language –
унифицированный язык моде-
лирования появился в 1995 г. 
и является объединением и уни-
фикацией методов Буча 
(Booch), Рамбо и Якобсона. Соз-
датели определяют его как язык 
для определения, представле-
ния, проектирования, докумен-
тирования программных 
систем. Является стандартом 
для диаграмм ООП.

Основные 
элементы

5.2.2

Основные 
модели (диа-

граммы)
5.2.3

UML

Объектно-ориентированный подход
5.2

Схема 44. Объектно-ориентированный подход  
к проектированию информационной системы
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Объект

Абстрактные реальные сущности предметной обла-
сти проектируемой информационной системы, име-
ющие четкое определяемое поведение.
Объект обладает состоянием, поведением и индиви-
дуальностью.

Класс

Множество одинаковых объектов, имеющих общие 
свойства:
1) состав и структура данных, описывающих атри-
буты класса и соответствующих объектов;
2) совокупность методов-процедур, определяющих 
взаимодействие объектов классов с внешней средой.

Основные понятия
5.2.1

Схема 45. Основные понятия  
объектно-ориентированного подхода
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Абстрагирование

Выделение существенных характеристик 
некоторого объекта, которые отличают его от 
всех других видов объектов, четко определяя 
его концептуальные границы относительно 
дальнейшего рассмотрения и анализа.

Инкапсуляция

Процесс отделения друг от друга отдельных 
элементов объекта, определяющих его 
устройство и поведение, служит для изоли-
рования интерфейса объекта, отражающего 
внешнее поведение и внутреннюю реализа-
цию объекта.

Модульность
Свойство системы, связанное с возможно-
стью ее декомпозиции на ряд внутренне, но 
слабо связанных между собой модулей.

Иерархия

Упорядоченная система абстракций, распо-
ложенных по уровням.
Существуют:
1) иерархия по номенклатуре – структура 
классов;
2) иерархия по составу – структура объек-
тов.

Полиморфизм
Способность класса принадлежать более чем 
одному типу.

Наследование
Построение новых классов на основе суще-
ствующих с возможностью добавления и пе-
реопределения данных и методов.

Основные элементы
5.2.2

Схема 46. Основные элементы   
объектно-ориентированного подхода
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Диаграммы 
классов

Являются основной моделью объектного 
метода, ее считают развитием диаграммы 
«сущность-связь».

Диаграммы 
состояний

Служат для спецификаций состояний объекта, 
меняющихся при различном обороте событий.

Диаграммы 
действий

Модели блок-схем программы. 
Показывают последовательность выполнения 
операций (действий).

Диаграммы 
реализации

Показывают структуру созданного ПО. 
Существует два вида диаграмм:
1) диаграмма компонентов – показывает 
структуру исходного кода;
2) диаграмма размещения – показывает струк-
туру исполняемого ПО.

Диаграммы 
взаимодей-

ствия

Описывают порядок взаимодействия объектов 
в процессе реализации варианта использова-
ния системы.
Существуют две разновидности:
1) диаграмма последовательности;
2) диаграмма сотрудничества.

Диаграммы 
вариантов 

использова-
ния

Перечисляют требования, которые должна обе-
спечить информационная система.
Основные элементы модели:
1) актер (пользователь системы);
2) вариант использования системы (предостав-
ляемый сервис).

Основные модели (диаграммы)
5.2.3

Схема 47. Основные модели (диаграммы)  
объектно-ориентированного подхода
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Инженерия 
знаний

Методы, с помощью которых можно пред-
ставлять в моделях рабочих процедур проек-
тируемых информационных систем форма-
лизуемые знания менеджеров о бизнес-про-
цессах, решить проблемы создания интел-
лектуального интерфейса конечного пользо-
вателя со сложными средствами анализа мо-
делей.

Объектно-ори-
ентированное 
программиро-

вание

Является базовой методологией разработки 
и проектирования информационных систем, 
позволяют описывать данные о сущностях 
и их поведение, допускающее повторное 
использование отдельных компонентов.

Case-техноло-
гии

Совокупность методов проектирования ин-
формационных систем, а также набор ин-
струментальных средств, позволяющих в на-
глядной форме моделировать предметную 
область, анализировать эту модель на всех 
стадиях разработки и сопровождения инфор-
мационных систем.

Имитационное 
моделирование 

процессов

Процесс наиболее глубокого представления 
моделей для непрограммируемого пользова-
теля, также наиболее полных средств анализа 
таких моделей.

Интегрированный подход
5.3

Схема 48. Интегрированный подход к проектированию 
информационной системы
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3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»

Практическая работа № 1.  
Создание базы данных «Студенты и задания»  

(СУБД MS Access)

Цель: обучить студентов созданию таблиц с помощью мас-
тера и в режиме конструктора СУБД Access, автоформ, запросов 
и отчётов с помощью мастеров.

Результат:  созданная  база  данных  «Студенты  и  задания», 
состоящая из трёх таблиц, автоформы, запросов на выборку, об-
новление, поиск повторяющихся записей, простых отчётов.

Задание 1. Создание таблицы с помощью мастера
С помощью мастера создания таблиц по образцу создать та-

блицу Студенты.
1.  Запустите программу СУБД MS Access и создайте новую 

БД Студенты и задания.
2.  В окне БД выберите в качестве объекта Таблицы. Создай-

те таблицу с помощью мастера. Для этого выберите команду Со-
здание  таблицы  с  помощью  мастера  или  нажмите  кнопку  Со-
здать\Мастер таблиц\ОК.

3.  В открывшемся диалоговом окне Создание таблиц   в ка-
честве образца таблицы выберите Студенты. Из образцов полей 
выберите поля (используя кнопки со стрелками диалогового окна) 
в  указанной  последовательности:  Имя,  Отчество,  Фамилия, 
адрес, Номер телефона, Специализация. Нажмите кнопку Далее.

4.  Задайте имя таблицы – Студенты. Переключатель уста-
новите в положение MS Access автоматически определяет ключ. 
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Нажмите кнопку Далее. В следующем окне Мастер в Дальней-
ших  действиях  после  создания  таблицы  выберите  непосредст-
венный ввод данных в таблицу. Нажмите кнопку Готово.

5.  Мастер  автоматически  создаст  ключевое  поле,  при  этом 
будет создано новое ключевое поле Код студента  с типом дан-
ных  Счетчик.  Откройте  таблицу  Студенты  в  Конструкторе 
(в строке меню окна базы данных или щёлкнув правой кнопкой 
мыши) и убедитесь, что слева от имени поля Код появился зна-
чок ключа – отметка ключевого поля.

6.  Перейдите в режим таблицы. Перенесите поле Фамилия 
левее поля Имя. Для перемещения поля выделите его щелчком 
мыши по названию и мышью за название перетащите поле на но-
вое место.

7.  Введите  в  таблицу  восемь  записей  по  образцу  (табли-
ца 3.1.1):

Таблица 3.1.1
Код_
Сту-

дента
Фамилия Имя Отчество Адрес Телефон

Специали-
зация

1 Сергеев Андрей Львович г.Долго- 

прудный

457896 Технолог

2 Проскурин Андрей Петрович г.Москва 7458962 Технолог

3 Смирнова Ольга Ивановна г.Москва 3698521 Бухгалтер

4 Орлова Инна Олеговна г.Долго- 

прудный

852967 Бухгалтер

5 Амплеева Вера Петровна г.Москва 8625471 Технолог

6 Березкина Анна Романов-

на

г.Люберцы 748596 Технолог

7 Говорова Дина Евгень-

евна

г.Люберцы 919597 Технолог

8 Семенова Ольга Сергеевна г.Москва 9191954 Бухгалтер

Сохраните таблицу.

Задание 2. Создание таблицы путём ввода данных
В той же базе данных создать таблицу Студенты и задания 

путём ввода данных.
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1.  Выберите  команду  Создание  таблицы  путем  ввода  дан-
ных.

2.  Переименуйте поля таблицы, присвоив им имена: Фами-
лия, Описание задания, Начальная дата, Конечная дата, Замеча-
ния (для изменения имени поля сделайте двойной щелчок мыши 
по названию поля и введите новое имя).

3.  Сохраните таблицу с именем Студенты и задания, с зада-
нием автоматического ключевого поля.

4.  Скопируйте  фамилии  студентов  из  таблицы  Студенты 
в таблицу Студенты и задания. Для копирования перейдите в та-
блицу  Студенты,  выделите  поле  Фамилия  и  выполните  коман-
ду Правка\Копировать. После этого откройте таблицу Студенты 
и задания, выделите поле Фамилия и выполните команду Прав-
ка\Вставить.

5.  Перейдите в режим Конструктор  . Установите для по-
лей Начальная дата и Конечная дата тип данных – Дата/Время, 
формат  поля  –  Краткий  формат  даты,  маску  ввода  –  Краткий 
формат даты.

6.  Введите данные в таблицу Студенты и задания по образ-
цу (таблица 3.1.2):

Таблица 3.1.2

Код Фамилия Описание 
задания

Начальная 
дата

Конечная 
дата

Замеча-
ния

1 Сергеев Электронная 
почта

20.03.2015 15.05.2015

2 Проскурин Телеконфе-
ренции

10.02.2015 20.05.2015

3 Смирнова Браузер 20.01.2015 15.04.2015
4 Орлова Служба FTP 15.01.2015 25.04.2015
5 Амплеева Поисковые 

системы
30.01.2015 10.06.2015

6 Березкина Интернет 25.02.2015 30.05.2015
7 Говорова IP-телефония 25.02.2015 12.05.2015
8 Семенова Подключение 

к Интернет
10.03.2015 30.05.2015

7.  Выполните текущее сохранение таблицы и закройте ее.
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Задание 3. Создание автоформы
Создать автоформу в столбец по таблице Студенты.
1.  Выберите  объект  базы  –  Формы.  Нажмите  кнопку  Со-

здать. В открывшемся окне Новая форма выберите вид формы: 
Автоформа:  в  столбец;  в  качестве  источника  данных  укажите 
таблицу Студенты. Сохраните созданную форму под именем – 
Студенты.

2.  Используя  кнопки  работы  с  записями  в  нижней  части 
окна, перейдите на последнюю запись.

3.  Введите две новые записи в форму.
4.  Сохраните созданную форму.

Задание 4. Создание формы с помощью мастера
Создать форму с помощью мастера форм на основе таблицы 

Студенты и задания.
1.  Для  создания  формы  мастером  выберите  объект  базы  – 

Формы.  Нажмите  кнопку  Создать,  в  открывшемся  окне  Новая 
форма выберите вид формы – Мастер форм; в качестве источни-
ка данных укажите таблицу Студенты и задания.

2.  Выберите поля – Фамилия, Описание задания, Конечная 
дата; внешний вид формы – в один столбец; стиль – официаль-
ный; имя формы – Cтуденты и задания.

3.  В режиме формы добавьте несколько записей. 
4.  Сохраните созданную форму с именем Студенты и задания. 
5.  Мастером форм на основе всех полей таблицы Студенты 

и задания создайте форму Студенты и задания 1. 

Задание 5. Создание таблицы с помощью конструктора
Создать  с  помощью  конструктора  таблиц  таблицу  Итоги 

сессии  со  следующими  полями:  Фамилия,  Группа,  Экономика, 
Философия, Математика, Примечания.

1.  Выберите  команду  Создание  таблицы  в  режиме  кон-
структора.

2.  Введите требуемые имена полей таблицы. Для полей с на-
званиями предметов измените тип с текстового на числовой.

3.  Сохраните  таблицу  с  именем  Итоги  сессии,  с  заданием 
автоматического ключевого поля.

4.  Фамилии  студентов  скопируйте  из  таблицы  Студенты 
и введите данные на всех студентов.
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5.  Создайте ленточную и табличную автоформы по табли-
це Итоги сессии.

Задание 6. Модификация таблицы. Работа с фильтрами
1.  В  таблице  Студенты  во  второй  или  в  третьей  записи 

(в зависимости от вашего пола) измените фамилию на свою.
2.  Скопируйте запись с фамилией Орлова на девятую.
3.  Введите  новую  запись  в  режиме  Ввод  данных  (Записи/

Ввод  данных).  Обратите  внимание,  что  произошла  фильтрация 
данных, и все записи стали невидимыми.

4.  Верните обычный вид таблицы, для этого снимите фильтр 
(Записи/Удалить фильтр).

5.  Выберите  всех  студентов  с  именем  Андрей  (филь-
тром по выделенному).

6.  Выберите всех студентов из города Люберцы.
7.  Выберите всех студентов специализации Технолог.
8.  Добавьте в таблицу Студенты перед полем Специализа-

ция  новые  поля:  Стипендия,  Надбавка.  Для  этого  сделайте  те-
кущим или выделите поле Специализация и выполните команду 
Вставка/Столбец.  Присвойте  созданным  полям  соответствую-
щие имена – Стипендия, Надбавка.

9.  Перейдите в режим Конструктор и проверьте, а при не-
обходимости – измените типы данных созданных полей (создан-
ные поля должны иметь числовой или денежный тип данных).

10.  Заполните  поле  Стипендия  данными  в  размере  450р. 
(в случае числового типа данных указывается только сумма без 
денежных единиц).

Задание 7. Создание запроса на поиск повторяющихся за-
писей в таблице Студенты

Осуществить  поиск  повторяющихся  записей  по  полю  Имя 
таблицы Студенты.

1.  Выберите объект базы данных – Запросы. Нажмите кноп-
ку Создать, в открывавшемся окне Новый запрос выберите вид 
запроса – Повторяющиеся записи. В качестве источника данных 
укажите таблицу Студенты.

2.  В следующих диалоговых окнах выберите поле, по кото-
рому будет происходить поиск повторяющихся записей – Имя, 
в качестве дополнительных полей выберите поля Фамилия и Спе-
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циализация. В результате работы будут отобраны записи повто-
ряющихся имен студентов, а к ним добавлены сведения о фами-
лиях и специализациях студентов. Сохраните запрос под именем 
Повторяющиеся записи.

Задание 8. Создание запроса на поиск повторяющихся за-
писей в таблице Студенты и задания

По  таблице  Студенты  и  задания  создать  запрос  на  поиск 
повторяющихся записей по полю Конечная дата.

Задание 9. Создание запросов на выборку по условию в та-
блице Студенты

1.  Необходимо  выбрать  из  таблицы  Студенты  фамилии, 
имена  и  телефоны  всех  студентов,  у  которых  фамилия  начина-
ется  на  букву  «С».  Для  этого  выберите  объект  базы  –  Запросы. 
В  режиме  Конструктор  создайте  запрос  на  выборку.  Добавьте 
таблицу Студенты.

2.  Выберите из списка таблицы поля Фамилия, Имя, Теле-
фон. В строке Условие отбора поля Фамилия бланка запроса на-
берите условие – «С*» (символ * свидетельствует о наличии про-
извольных символов за буквой «С»).

3.  Задайте  сортировку  по  полю  Имя.  Проверьте,  чтобы 
в строке Вывод на экран, отвечающей за вывод записей в дина-
мическом наборе на экран компьютера, стояли галочки.

4.  Запустите  запрос  на  исполнение  командой  Запрос/За-
пуск или кнопкой Запуск  ( ) на панели инструментов. Сохра-
ните запрос под именем Фамилия С.

5.  Выберите  всех  сотрудников  со  специализацией  техно-
лог. Сохраните запрос под именем Запрос – технолог.

Задание 10.  .  Создание запросов на выборку по условию 
в таблице Студенты и задания

Создать запрос на выборку по таблице Студенты и задания 
всех студентов, которые получили задания позже 30.01.2015.

Задание 11. Создание запроса на обновление
Произвести  расчеты  значений  поля  Надбавка  в  таблице 

Студенты  созданием  запроса  на  обновление.  Надбавка  состав-
ляет 35% от стипендии.
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1.  Для заполнения поля Надбавка выберите объект – Запро-
сы,  вызовите  бланк  запроса  командой  Создать/Конструктор. 
В открывшемся диалоговом окне Добавление таблицы выберите 
таблицу Студенты, нажмите кнопку Добавить и закройте это 
окно, при этом к бланку запроса добавится Список полей табли-
цы Студенты.

2.  В меню Запрос выберите команду Обновление. Обратите 
внимание на изменения в бланке вида запроса (Сортировка из-
менилась на Обновление).

3.  Из списка полей в бланк запроса перетащите поле, кото-
рое нужно обновить – Надбавка; в строке Обновление введите 
расчетную формулу для заполнения поля Надбавка. Посколь-
ку Надбавка составляет 35% от Стипендии, в строке Обновле-
ние для расчета поля Надбавка наберите: [Стипендия]*0,35.

4.  Проведите  Обновление  по  запросу,  для  чего  запустите 
запрос на исполнение командой Запрос/Запуск или кнопкой за-
пуск на панели инструментов (в виде восклицательного знака). 
При  этом  подтвердите  выполнение  запроса  кнопкой  ДА  в  от-
крывшемся диалоговом окне.

5.  Сохраните запрос под именем Надбавка.
6.  Откройте таблицу Студенты и проверьте правильность 

расчетов.  Если  все  сделано  правильно,  то  поле  Надбавка  будет 
заполнено значениями 157,50 р.

7.  Измените  последовательность  полей:  поле  Специализа-
ция поместите перед полем Стипендия.

Задание 12. Расчёт суммарного значения поля
В таблице Студенты с помощью запроса подсчитайте сум-

марное значение по полям Стипендия и Надбавка.
1.  Для расчёта суммарного значения полей создайте запрос 

в Конструкторе и в бланке запроса выберите поля Стипендия 
и Надбавка.

2.  Нажмите кнопку Групповые операции (Σ) на панели ин-
струментов. В появившейся строке Групповые операции бланка 
запроса  из  раскрывающегося  списка  выберите  функцию  Sum. 
Запустите запрос на исполнение. Сохраните запрос под именем 
Запрос – сумма.
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Задание 13. Создание запроса на выборку в интервале дат
Создайте по таблице Студенты и задания запрос на выбор-

ку  всех  студентов,  которым  надо  представить  курсовые  рабо-
ты  (конечная  дата)  с  12.05.15  по  30.05.15.  Задайте  сортировку 
по начальной дате по возрастанию. Сохраните запрос под именем 
Запрос – итог.

Обратите  внимание:  при  наборе  условия  используется  ло-
гический  оператор  AND.  Условие  данного  запроса  имеет  вид  
«>=12.05.15 AND <=30.05.15».

Задание 14. Создание нового поля логического типа
1.  В таблице Студенты создайте новое поле Студент рабо-

тает с логическим типом поля. Для создания поля с логическим 
типом откройте таблицу Студенты в режиме Конструктор. По-
сле этого введите имя поля и задайте логический тип поля.

2.  Затем  перейдите  в  обычный  вид  таблицы  и  заполните 
данными  созданное  поле  таблицы,  отметив  мышью  примерно 
половину  студентов  как  работающих  (вы  увидите  в  поле  га-
лочку).

3.  По  данным  таблицы  Студенты  создайте  запрос  на  вы-
борку  неработающих  студентов,  обучающихся    по  специализа-
ции Технолог.

Задание 15.   Создание запроса на выборку по нескольким 
полям

Выведите в запросе всех студентов с сортировкой по фами-
лиям, обучающихся по специализации Бухгалтер и проживаю-
щих  в  Москве.  Сохраните  запрос  под  именем  Бухгалтер  –  Мо-
сква.

Задание 16. Создание автоотчета
1.  Выберите объект Отчеты базы данных. Нажмите кноп-

ку  Создать,  в  открывшемся  окне  Новый  отчет  выберите  вид 
отчета  Автоотчет:  в  столбец.  В  качестве  источника  данных 
выберите таблицу Студенты. Нажмите кнопку ОК и дождитесь 
окончания работы мастера создания автоотчетов.

2.  Просмотрите  отчет  в  режиме  Предварительный  прос-
мотр.

3.  Сохраните отчет под именем Студенты.
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Задание 17. Создание отчета с помощью мастера
Создайте  отчета  по  таблице  Студенты  и  задания  с  помо-

щью мастера создания отчетов.
1.  Выберите  объект  Отчеты  базы  данных.  Нажмите 

кнопку Создать, в открывшемся окне Новый отчет выбери-
те вид отчета Мастер отчетов. В качестве источника данных 
выберите  таблицу  Студенты  и  задания,  выберите  все  поля, 
задайте сортировку по полю Описание задания, вид макета – 
в столбец.

2.  Сохраните отчет под именем Студенты и задания.

Отчетное задание
1.  Создайте табличную автоформу на основе всех полей та-

блицы  Студенты.  Заполните  таблицу  таким  образом,  чтобы 
в ней стало 15 записей.

2.  В  таблицу  Студенты  введите  новое  поле  Дата  рожде-
ния.  Установите  в  созданном  поле  тип  данных  –  Дата/Время, 
формат поля – краткий формат даты, маску ввода – Краткий 
формат даты.

3.  Заполните поле Дата рождения данными. Наберите даты 
в интервале 01.01.1988…31.12.2000.

4.  С помощью запроса составьте список студентов, которые 
родились позже 15.03.1992. Задайте сортировку по фамилиям.

5.  В таблицу Студенты введите новое поле Доплаты. Уста-
новите денежный тип данных в созданном поле.

6.  С помощью запроса на обновление в таблице Студенты 
рассчитайте поле Доплаты из расчета 44% от стипендии. Запро-
су присвойте имя Доплата-44.

7.  Создайте запрос на выборку под именем Отчества на П 
для  таблицы  Студенты,  осуществив  выборку  всех  студентов, 
у которых отчество начинается на букву «П».

8.  Создайте  отчет  с  помощью  мастера  отчетов  по  данным 
таблицы «Студенты», включающий поля: Фамилия, Имя, Дата 
рождения, Доплаты. Отчету присвойте имя Отчет – студенты.

9.  В  таблицу  Студенты  введите  новое  поле  Общий  доход. 
Установите денежный вид данных в созданном поле.

10.  Рассчитайте  поле  Общий  доход  как  сумму  полей  Сти-
пендия, Надбавка и Доплата. Запросу присвойте имя Запрос – 
доход. 
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11.  Создайте  запрос  для  поиска  повторяющихся  записей 
по  полю  Имя  таблицы  Студенты.  Запросу  присвойте  имя  По-
втор имени.

12.  В  таблице  Студенты  и  задания  переименуйте  поле 
Замечания, присвоив ему новое имя Защита проекта. Задайте 
полю Защита проекта логический тип поля. Заполните данны-
ми созданное поле, отметив мышью примерно половину студен-
тов как защитивших курсовой проект.

13.  Создайте запрос на выборку из таблицы Студенты и за-
дания студентов, защитивших курсовой проект. В запросе долж-
ны  быть  представлены  два  поля:  поле  Фамилия  с  сортировкой 
по возрастанию и поле Защита проекта. Сохраните запрос под 
именем Защита.

14.  В  таблице  Студенты  с  помощью  запроса  подсчитайте 
суммарное значение поля Общий доход.

15.  Создайте автоотчет по запросу Защита.

Контрольные вопросы

1. Какие основные функции по работе с данными осуществ-
ляет СУБД Access?

2. В каких основных режимах работы СУБД Access создает 
и обрабатывает базы данных?

3.  Какие  объекты  входят  в  состав  СУБД  Access  и  каково 
их назначение?
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Цель:  обучить  студентов  механизму  установления  связей 
между  таблицами  в  базе  данных,  работе  со  схемой  данных,  со-
зданию форм и отчётов в режиме конструктора СУБД Access.

Результат:  созданная  база  данных  «Студенты»,  состоящая 
из трёх связанных таблиц, формы и отчёта, реализованных в ре-
жиме конструктора СУБД Access.

Задание 1. Создание структуры новой таблицы
С  помощью  конструктора  таблиц  создать  таблицу  Сту-

денты.
1.  Запустите программу СУБД MS Access и создайте новую 

БД Студент.
2.  В  появившемся  окне  Студент:  база  данных  выберите 

объект Таблицы и нажмите кнопку Создать.
3.  В появившемся окне Новая таблица выберите режим ра-

боты Конструктор – ОК.
4.  В  первой  строке  в  столбце  Имя  поля  введите:  Фамилия. 

Тип данных – текстовый.
5.  В Свойствах поля на вкладке Общие в строке Размер поля 

установите 20, в строке Обязательное поле при помощи кнопки 
раскрывающегося меню укажите ДА.

6.  Установите  курсор  в  первой  строке  столбца  Описание. 
Введите: Фамилия студента.

7.  Во  второй  строке  столбца  Имя  поля  введите  Имя,  тип 
данных – текстовый, в поле Описание введите Имя студента. 
Установите размер поля – 10.

8.  В третьей строке в столбце Имя поля введите Группа, тип 
данных – числовой, в раскрывающемся списке Размер поля выбе-
рите Целое, в поле Описание введите Номер группы.
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9.  В  четвертой  строке  в  столбце  Имя  поля  введите  Дата 
рождения,  тип  данных  Дата\время.  Установить  курсор  в  на-
борном поле Формат поля, в раскрывающемся списке Формат 
поля установите – краткий формат даты. Установите курсор 
в  поле  Маска  ввода,  и  щелкните  мышью  по  кнопке  .  Под-
твердите сохранение таблицы под именем Таблица 1 и создание 
ключевого поля. В появившемся диалоговом окне Создание ма-
сок ввода выберите Краткий формат даты. Нажмите кнопку 
Готово.

10.  Обратите  внимание  на  то,  что  в  первой  строке  СУБД 
Access  автоматически  добавила  дополнительное  ключевое  поле 
Код, которое играет роль уникального идентификатора записей, 
и установил для него тип данных Счетчик.

11.  В шестой строке в столбце Имя поля введите Домашний 
адрес, тип данных Поле МЕМО. Закройте текущее окно Табли-
ца 1: таблица с сохранением изменений.

Задание 2. Заполнение таблицы
1.  В окне Студент: база данных выберите объект Таблицы, 

установите курсор на названии Таблица 1 и нажмите кнопку От-
крыть.

2.  В поле Фамилия введите свою фамилию, в поле Имя вве-
дите свое имя и в поле Группа введите номер своей группы.

3.  Переместите  курсор  в  поле  Дата  рождения  и  введите 
дату своего рождения в формате ДД.ММ.ГГ, например, 12.05.92. 

4.  Примечание: вводить следует только числа, а остальное 
MS Access подставит автоматически по заданной маске.

5.  Переместите  курсор  в  поле  Домашний  адрес  и  введите 
свой домашний адрес.

6.  Подобным образом введите еще 7 записей. В поле Группа 
в любых двух строках введите номер группы – 51, в остальных – 52.

7.  Нажмите на значок закрытия текущего окна Таблица 1: 
таблица.

8.  В окне Студент: база данных установите курсор мыши 
на слово Таблица 1 и правой кнопкой мыши вызовите контекст-
ное меню. Выберите команду Предварительный просмотр. Если 
потребуется,  измените  масштаб  для  более  удобного  просмотра 
созданной таблицы с помощью пиктограммы с лупой или ниспа-
дающего меню масштабов. Закройте окно просмотра.
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9.  В  окне  Студент:  база  данных  снова  установите  курсор 
на слове Таблица 1 и вызовите контекстное меню. Выберите ко-
манду Переименовать. Новое имя таблицы – Т_Студенты.

Задание 3. Создание формы с помощью мастера
Создайте форму с помощью мастера форм на основе всех по-

лей таблицы Т_Студенты.

Задание 4. Создание формы с помощью конструктора
Недостатком  форм,  создаваемых  Мастером,  является  то, 

что  они  однообразны  и  не  содержат  пояснительных  надписей, 
а  также  не  имеют  элементов  управления.  Чтобы  придать  фор-
ме  желаемый  внешний  вид,  расположить  поля  более  удобным 
способом,  следует  воспользоваться  Конструктором  форм,  ко-
торый позволяет создавать новые формы и редактировать име-
ющиеся.

1.  Выберите вкладку Формы. Установите режим Конструк-
тор  форм  (Вид  –  Конструктор).  В  окне  Конструктора  форм 
появится  разметочная  сетка,  вертикальная  и  горизонтальная 
линейки,  позволяющие  позиционировать  объекты.  Изменения 
позиции объекта происходит при помощи методов, обычных для 
WINDOWS.

2.  Одним  щелчком  выделите  подпись  Фамилия,  установи-
те курсор внутри объекта и измените подпись на Фамилия сту-
дента.

3.  Щёлкните на объекте Фамилия студента правой кноп-
кой  мыши,  в  контекстном  меню  выберите  команду  Свойства, 
откроется  окно  свойств  Надпись:  Фамилия_надпись.  Во  вклад-
ке Макет установите цвет фона – голубой, размер шрифта – 12, 
оформление приподнятое и другие свойства  по своему желанию. 
Если текст не будет помещаться в рамку, при помощи маркеров 
измените границы объекта.

4.  Измените внешний вид других объектов формы.

Задание 5. Создание элементов управления
При открытии конструктора на экране появляется Панель 

элементов. Если ее нет, щелкните на кнопке   панели инстру-
ментов. С помощью кнопок Панели элементов в форму можно 
добавлять различные объекты. Элементы управления форм и от-
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четов  сходны  между  собой,  поэтому  такая  же  панель  имеется 
в конструкторе отчетов.

1.  Поместите указатель мыши на угол области формы. Пе-
ретащите этот угол вправо и вниз, чтобы увеличить форму.

2.  С  помощью  команды  Правка  –  Выделить  выделите  все 
элементы формы. Нажмите клавишу Ctrl и, не отпуская ее, на-
жатием клавиш со стрелками переместите элементы формы вниз 
и вправо, чтобы они были отцентрированы относительно новых 
границ формы.

3.  Щёлкните  на  кнопке  Надпись    Панели  элементов. 
Растяните рамку надписи в верхней части формы на ширину об-
ласти данных.

4.  Введите  надпись,  которая  будет  являться  заголовком 
формы: Список студентов.

5.  Находясь  в  области  заголовка,  вызовите  контекстное 
меню и выберите команду Свойства. Во вкладке Макет устано-
вите следующие параметры: ширина границы – 3 пункта, цвет 
фона – розовый, размер шрифта 14, курсив – да, от левого края – 
3 см.

6.  Щёлкните  на  кнопке  Рисунок    Панели  элементов. 
Внизу формы растяните рамку рисунка.

7.  В открывшемся окне выбора файла найдите папку с ри-
сунками WINDOWS, выберите любой понравившийся вам рису-
нок, нажмите ОК. По умолчанию рисунки, вставленные в форму, 
обрезаются рамкой элемента. Чтобы изменить режим размеще-
ния, щёлкните по рисунку правой кнопкой мыши и в контекст-
ном меню выберите команду Свойства. В списке Установка раз-
меров открывшегося окна параметров выберите пункт Вписать 
в рамку. Закройте окно параметров.

8.  Щёлкните  на  кнопке  Кнопка    Панели  элементов. 
Перенесите указатель мыши в область формы и щелкните левой 
кнопкой мыши внизу формы. В открывшемся окне Создание кно-
пок выберите категорию действия Переходы по записям, в каче-
стве Действия выберите – Следующая запись. Нажмите кнопку 
Далее.

9.  Во втором окне Мастера создания кнопок выберите ри-
сунок на кнопку, например, Стрелка вправо (синяя). Нажмите 
кнопку Далее.
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10.  В третьем окне Мастера создания кнопок выберите на-
звание кнопки – Следующая запись, нажмите кнопку  Готово. 

11.  Аналогично создайте кнопки Предыдущая запись, Най-
ти запись, Выход из формы.

12.  Установите режим работы с формой (Вид – Режим фор-
мы). Проверьте действие кнопок.

Задание 6. Создание отчетов с помощью конструктора
1.  В окне Студент: база данных выберите объект Отчёты 

и нажмите кнопку Создать.
2.  В  окне  Новый  отчет  выберите  режим  Конструктор, 

а в качестве источника данных выберите таблицу Т_Студенты. 
Нажмите ОК. 

3.  Окно Конструктора отчетов состоит из трех областей: 
Верхний колонтитул, Нижний колонтитул, Область данных. 
Появляется также небольшое окно со списком полей источника 
записей.

4.  На панели элементов нажмите пиктограмму Надпись  .
5.  Щёлкните мышью в области Верхний колонтитул и вве-

дите надпись Список студентов. Нажмите Enter.
6.  В области надписи правой кнопкой мыши откройте кон-

текстное  меню  и  выберите  команду  Свойства.  В  открывшемся 
окне параметров во вкладке Макет выберите Размер шрифта – 
16. Закройте окно параметров.

7.  В области надписи снова откройте контекстное меню, вы-
берите команду Размер – по размеру данных, Цвет текста – ро-
зовый.

8.  Аналогично  верхнему  колонтитулу  оформите  в  нижнем 
колонтитуле надпись Математический факультет.

9.  Щёлкните  мышью  по  пиктограмме  Поле    на  Пане-
ли элементов. Затем щелкните мышью в первой строке первого 
столбца Области данных. MS Access создаст элемент управления 
типа Поле (свободный), а также Поле 1 для надписи. Щёлкните 
мышью на элементе Поле 1 и удалите элемент клавишей Delete.

10.  В  области  элемента  Свободный  правой  кнопкой  мыши 
откройте  контекстное  меню,  выберите  команду  Свойства, 
на вкладке Данные в строке Данные наберите = 1. В строке Сум-
ма  с  накоплением  при  помощи  кнопки  выбора  установите  Для 
всего. Закройте окно свойств.
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11.  Поместите  указатель  мыши  на  пункт  Фамилия  окна 
Т_Студенты, нажмите левую кнопку мыши и перетащите этот 
пункт в область данных формы. MS Access снова создаст элемент 
управления типа Поле справа, а также поле для надписи.

12.  Проделайте  аналогичную  операцию  для  пунктов  Имя, 
Группа, Дата рождения.

13.  Оформите  новые  элементы  области  данных  разными 
шрифтами, фонами и т.д. по своему выбору.

14.  Если поля в Области данных не умещаются, увеличь-
те её до нужных размеров. Выравнивание полей по горизонтали 
или по вертикали производится после их выделения мышью при 
нажатой клавише Shift с помощью контекстного меню.

15.  Закройте текущее окно Конструктора.
16.  Дайте название отчету О_Список студентов.
17.  В  окне  Студент:  база  данных  выберите  объект  Отче-

ты, откройте отчет О_Список студентов. Отредактируйте отчет 
О_Список студентов, используя режим Конструктор так, что-
бы список студентов занимал минимальный размер и все данные 
были внесены в отчет полностью. Закройте отчет. 

Организация связей между таблицами
К созданной ранее базе данных требуется добавить еще две 

таблицы.  Таблицы  должны  содержать  сведения  о  преподавате-
лях и предметах, которые изучаются на первом и втором курсах. 
Один  и  тот  же  предмет  могут  вести  несколько  преподавателей. 
Организуем  две  таблицы,  связанные  между  собой  связью  типа 
один  (предмет)  ко  многим  (преподавателям),  чтобы  при  вводе 
данных  использовать  Список  подстановки  для  автоматизации 
ввода данных.

Задание 7. Создание и заполнение таблиц
1.  В  режиме  Конструктор  создайте  в  базе  данных  Сту-

денты  новую  таблицу,  состоящую  из  двух  столбцов:  Название 
предмета (тип данных – текстовый, размер поля – 20) и Семестр 
(тип данных – числовой, размер поля – байт).

2.  Закройте текущее окно, задав макету имя Т_Предметы 
и  подтвердив  создание  ключевого  поля.  MS  Access  автоматиче-
ски  добавит  к  созданным  вами  двум  полям  еще  одно  поле  Код 
с типом данных счетчик, определив это поле как ключевое.



196

3. Практическая часть учебной дисциплины «Информационные системы»

3.  Откройте  вновь  созданную  таблицу.  Обратите  внимание

на созданное новое поле со значком ключа  . Заполните таб-
лицу, указав в ней названия трех предметов, изучавшихся вами 
на  первых  двух  курсах.  Поле  Код  заполняется  автоматически. 
Закройте таблицу Т_Предметы.

4.  Создайте еще одну таблицу в режиме Конструктор. Со-
здайте поля: Фамилия (тип данных – текстовый, размер поля – 
20, описание – фамилия преподавателя), Имя (тип данных – тек-
стовый, размер поля – 20), Отчество (тип данных – текстовый, 
размер поля – 20), Код предмета  (тип данных – числовой, раз-
мер поля – длинное целое, описание – Предмет, который ведет 
преподаватель). Назовите таблицу Т_Преподаватели.

5.  Нажмите на значок закрытия текущего окна Т_Препода-
ватели: таблица. Откажитесь от создания ключевого поля.

6.  Откройте  таблицу  для  заполнения.  Занесите  в  табли-
цу  имена,  отчества  и  фамилии  пяти  преподавателей,  ведущих 
предметы, перечисленные в таблице Т_Предметы. Разные пре-
подаватели  могут  вести  один  и  тот  же  предмет.  В  столбце  Код 
предмета проставьте цифры, соответствующие кодам предметов 
из таблицы Т_Предметы. Нажмите на значок закрытия текуще-
го окна Т_Преподаватели: таблица.

Задание 8. Создание связи между таблицами

1.  Нажмите на кнопку   схема данных Панели инстру-
ментов. В открывшемся окне Добавление таблицы во вкладке 
Таблицы установите курсор на Т_Предметы и нажмите кнопку 
Добавить. Установите курсор на Т_Преподаватели и нажмите 
кнопку Добавить. Закройте окно Добавление таблицы.

2.  В  окне  Схема  данных  теперь  вы  видите  две  таблицы  
Т_Предметы  и  Т_Преподаватели.  Для  создания  связи  меж-
ду  ними  выполните  следующие  действия.  Поместите  указатель 
мыши  на  код  таблицы  Т_Предметы.  Нажмите  кнопку  мыши 
и перетащите указатель на поле Код предмета таблицы Т_Препо-
даватели. В открывшемся окне диалога установите флажок Обес-
печение целостности данных и щелкните на кнопке Создать. 

3.  Между двумя таблицами в окне Схема данных появится 
линия связи типа Один-ко-многим. Закройте текущее окно, под-
твердив сохранение.
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Контрольные вопросы

1.  Что  подразумевается  под  понятием  «реляционная  база 
данных»?

2.  Какими  способами  можно  осуществлять  процесс  созда-
ния таблиц в СУБД Access?

3. Почему необходимо связывать все таблицы, принадлежа-
щие одной базе данных?

4. Определите понятия первичного и внешнего ключей.
5. Какие существуют виды связей между таблицами в базах 

данных СУБД Access?
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Практическая работа № 3.  
Создание базы данных «видеотека»  

(СУБД MS Access)

Цель:  рассмотреть  особенности  работы  со  связанными  та-
блицами,  обучить  студентов  созданию  элементов  управления 
в формах СУБД Access.

Результат: созданная база данных «Видеотека», состоящая 
из  трёх  связанных  таблиц,  запросов  на  выборку,  формы  с  эле-
ментами управления (функциональными кнопками).

Задание 1. Создание новой базы данных
1.  Вызовите программу Microsoft Ассеss. 
2.  Включите  мышкой  переключатель  Новая  база  данных 

и щелкните по кнопке ОК. В поле Имя файла в качестве имени 
базы данных введите слово Видеотека.

3.  Щелкните по кнопке Создать. На экране появится окно 
с основными элементами базы данных.

Задание 2. Создание структуры таблицы Жанр в режиме 
Конструктор

1.  Выберите закладку Таблица.
2.  Щелкните по кнопке Создать.
3.  Перейдите  к  работе  со  следующим  диалоговым  окном 

Новая  таблица.  Выберите  режим  Конструктор  и  щелкните 
по кнопке ОК. Появится окно Конструктора.

4.  Введите имя поля Жанр и тип данных – текстовый (с по-
мощью ниспадающего меню).

5.  Сделайте поле Жанр ключевым, поместив курсор на имя 
этого поля и щелкнув по кнопке Ключевое поле.

6.  Сохраните  таблицу:  в  появившемся  окне  наберите  имя 
таблицы Жанр. Закройте таблицу.



199

Практическая работа № 3. Создание базы данных «Видеотека» (СУБД MS Access)  

Задание 3. Создание структуры таблицы Страна в режиме 
Конструктор

Аналогично  создайте  таблицу  Страна  с  одним  ключевым 
полем Страна (текстовое).

Задание 4. Создание структуры таблицы Видеокассеты 
в режиме Конструктор

1.  Щелкните по кнопке Создать.
2.  В  окне  Новая  таблица  выберите  режим  Конструктор 

и щелкните по кнопке ОК. Появится окно Конструктора.
3.  Введите название и тип поля согласно таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1

Название поля Тип поля

Название фильма Текстовый

Исполнитель главной роли Текстовый

Страна Текстовый

Жанр Текстовый

Язык Текстовый

Длительность Текстовый

4.  Сделайте поле Название фильма ключевым.
5.  Для  поля  Страна  выберите  закладку  Подстановка, 

тип элемента управления – Поле со списком, источник строк – 
Страна.

6.  Для  поля  Жанр  выберите  закладку  Подстановка,  тип 
элемента управления – Поле со списком, источник строк – Жанр.

7.  Сохраните  таблицу:  в  появившемся  окне  наберите  имя 
таблицы Видеокассеты. Закройте таблицу.

Задание 5. Создание связей между таблицами
1.  Щелкните по кнопке Схема данных. Появится окно До-

бавление  таблицы.  Выделите  таблицы  Жанр,  Видеокассеты, 
Страна и щёлкните по кнопке Добавить.

2.  Щёлкните  по  кнопке  Закрыть  окно  Добавление  табли-
цы. В окне Схема данных появится условный вид этих таблиц.
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3.  Поставьте  мышку  на  имя  поля  Жанр  в  таблице  Жанр 
и, не отпуская кнопку мышки, перетащите ее на поле Жанр в та-
блице  Видеокассеты.  Отпустите  мышку.  Появится  диалоговое 
окно Связи.

4.  Включите  флажок  Обеспечение    целостности    данных. 
Это невозможно будет сделать, если типы обоих полей заданы не-
одинаково.

5.  Включите Каскадное обновление связанных полей.
6.  Включите Каскадное удаление связанных полей.
7.  Щелкните по кнопке Создать. Появится связь «один-ко-

многим».
8.  Аналогично создайте связь с таблицей Страна. 

Задание 6. Заполнение вспомогательных таблиц
1.  Заполните  таблицу  Жанр  данными:  боевик,  комедия, 

трагедия, художественный, фантастика.
2.  Заполните таблицу Страна данными: Россия, США, Ан-

глия, Венгрия, Франция.

Задание 7. Создайте форму для заполнения таблицы Виде-
окассеты

1.  Выберите закладку Формы. 
2.  Щелкните по кнопке Создать.
3.  Появится  диалоговое  окно,  в  котором  следует  выбрать 

Автоформа в столбец, а в качестве источника данных –  Видео-
кассеты.

4.  Щелкните по кнопке ОК.
5.  Сохраните форму с именем Видеокассеты.

Задание 8. Заполнение таблицы Видеокассеты при помо-
щи полученной формы

Внесите в форму следующие данные (таблица 3.3.2):

Таблица 3.3.2

Название 
фильма

Исполнитель
главной роли Жанр Страна Язык

Дли-
тель-
ность

Матрица Киану Ривз Фантасти-
ка

США Англий-
ский

136 мин
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Название 
фильма

Исполнитель
главной роли Жанр Страна Язык

Дли-
тель-
ность

Горец Кристофер 
Ламберт

Боевик США Англий-
ский

120 мин

Титаник Ди Каприо Трагедия США Англий-
ский

120 мин

Маска Джим Керри Комедия США Англий-
ский

60 мин

Термина-
тор

Шварценеггер Боевик США Русский 60 мин

Командос Шварценеггер Боевик США Русский 60 мин

Юниор Шварценеггер Комедия США Русский 60 мин

Игрушка Пьер Ришар Комедия Фран-
ция

Француз-
ский

60 мин

Вертикаль Владимир Вы-
соцкий

Художест-
венный

Россия Русский 60 мин

Задание 9. Создание запросов по таблице Видеокассеты
1.  В  окне  Видеотека:  база  данных  выберите  закладку  За-

просы.
2.  Щелкните мышкой по кнопке Создать.
3.  В  появившемся  диалоговом  окне  выберите  режим  Кон-

структор, щелкните по кнопке ОК.
4.  В окне Добавление таблицы выделите таблицу Видеокас-

сеты.
5.  Щелкните по кнопке Добавить.
6.  Щелкните по кнопке Закрыть.
7.  Выберите все поля из таблицы Видеокассеты. 
8.  В  строке  Условие  отбора,  расположенной  под  полем 

Жанр,  наберите  Боевик,  а  под  полем  Исполнитель  главной 
роли – Шварценеггер.

9.  Сохраните запрос с именем Шварценеггер в боевиках.
10.  Проверьте правильность работы запроса. 

Окончание табл. 3.3.2
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11.  Создайте по этой таблице ещё 2 любых запроса с двумя 
условиями отбора.

Задание 10. Подготовка отчета Шварценеггер  в  боевиках 
для печати

1.  Откройте  закладку  Отчеты,  если  находитесь  в  другом 
окне.

2.  Щёлкните по кнопке Создать.
3.  В появившемся диалоговом окне Новый отчет выбери-

те: Автоотчет: в столбец, а в качестве источника данных – за-
прос Шварценеггер в боевиках.

4.  Щелкните по кнопке ОК. Появится страница просмотра 
отчета.

5.  Сохраните отчет с именем Шварценеггер в боевиках. За-
кройте отчет.

6.  Создайте  автоотчёты  других  типов  по  запросам,  создан-
ным в задании 9.

Задание 11. Создание формы для запроса Шварценеггер 
в боевиках

1.  Выберите закладку Формы.
2.  Щелкните  по  кнопке  Создать.  Появится  диалоговое 

окно, в котором следует выбрать Автоформа в столбец, а в каче-
стве источника данных – запрос Шварценеггер в боевиках.

3.  Щелкните по кнопке ОК.
4.  Сохраните форму с именем Шварценеггер в боевиках.

Задание 12. Создание кнопочной формы для работы с базой 
данных

С помощью конструктора форм создайте форму для работы 
с базой данных Видеотека: разместите на ней логотип видеотеки 
и кнопки, вызывающие все имеющиеся формы, запросы, отчёты, 
а также позволяющие закрыть форму и базу данных.

Контрольные вопросы

1.  Какие виды форм существуют в СУБД Access?
2.  Какие  элементы  редактирования  формы  в  режиме  кон-

структора вы знаете?
3.  Опишите процесс создания функциональных кнопок Ac-

cess в режиме конструктора форм в СУБД Access.
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Цель: обучить студентов создавать формы, содержащие под-
чиненную форму, сложные запросы, в частности, запросы с па-
раметрами.

Результат:  созданная  база  данных  «Библиотека»,  состоя-
щая из пяти связанных таблиц, формы, содержащей подчинён-
ную форму, запросов на выборку с параметром и формы с управ-
ляющими кнопками (кнопочная форма).

Задание 1. Создание структуры таблицы Разделы в режиме 
Конструктор

1.  Создайте новую базу данных Библиотека. 
2.  Выберите  закладку  Таблица,  если  находитесь  в  другом 

окне.  Щёлкните  по  кнопке  Создать.  В  появившемся  диалого-
вом  окне  Новая  Таблица  выберите  Конструктор  и  щелкните 
по кнопке ОК.

3.  Введите  имя  поля  Раздел  и  тип  данных  –  текстовый. 
Сделайте поле Раздел ключевым, поместив курсор на имя этого 
поля и щелкнув по кнопке – Ключевое поле. Сохраните таблицу 
под именем Разделы. Закройте таблицу.

Задание 2. Создание структуры таблицы Авторы в режиме 
Конструктор

1.  Выберите  закладку  Таблица,  если  находитесь  в  другом 
окне.  Щёлкните  по  кнопке  Создать.  В  появившемся  диалого-
вом  окне  Новая  таблица  выберите  Конструктор  и  щелкните 
по кнопке ОК. Появится окно Конструктора.

2.  Введите имя поля Код Автора и тип данных – Счетчик. 
Сделайте поле Код Автора ключевым, поместив курсор на имя 
этого поля и щёлкнув по кнопке Ключевое поле.
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3.  Введите имя поля Фамилия и тип данных – текстовый.
4.  Введите имя поля Имя и тип данных – текстовый.
5.  Введите имя поля Примечание и тип данных – тексто-

вый.
6.  Сохраняйте таблицу под именем Авторы.

Задание 3. Создание структуры таблицы Издательства 
в режиме Конструктор

1.  Выберите  закладку  Таблица,  если  находитесь  в  другом 
окне. Щёлкните по кнопке Создать. Перейдите к работе со сле-
дующим  диалоговым  окном  Новая  таблица:  выберите  Кон-
структор и щелкните по кнопке ОК.

2.  Введите имя поля Издательство и тип данных – текс-
товый. Сделайте поле Издательство ключевым, поместив кур-
сор на имя этого поля и щелкнув по кнопке – Ключевое поле.

3.  Введите  имя  поля  Город  и  тип  данных  –  текстовый. 
Сохраните  таблицу  под  именем  Издательства  и  щелкните 
по кнопке ОК.

Задание 4. Создание структуры таблицы Книги в режиме 
Конструктор

1.  Выберите  закладку  Таблица,  если  находитесь  в  другом 
окне.

2.  Щёлкните по кнопке Создать.
3.  Перейдите  к  работе  со  следующим  диалоговым  окном 

Новая таблица: выберите Конструктор и щелкните по кноп-
ке ОК. 

4.  Введите имя поля Код Книги и тип данных счётчик. Сде-
лайте поле Код Книги ключевым, поместив курсор на имя этого 
поля и щелкнув по кнопке – Ключевое поле.

5.  Введите имя поля Название и тип данных – текстовый.
6.  Введите  имя  поля  Раздел  и  тип  данных  –  текстовый. 

Для  поля  Раздел  выберите  закладку  Подстановка,  тип  элемен-
та управления – Поле со списком, источник строк – таблица Раз-
делы.

7.  Введите  имя  поля  Издательство  и  тип  данных  – 
текстовый.  Для  поля  Издательство  выберите  закладку  Под-
становка, тип элемента управления – Поле со списком, источ-
ник строк – таблица Издательства.
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8.  Введите имя поля Год Издания и тип данных – тексто-
вый.

9.  Введите имя поля Место Хранения и тип данных – тек-
стовый.

10.  Сохраните таблицу с именем Книги. Закройте таблицу.

Задание 5. Создание структуры таблицы Автор Книги в ре-
жиме Конструктор

1.  Выберите  закладку  Таблица,  если  находитесь  в  другом 
окне. Щелкните по кнопке Создать.

2.  Перейдите к работе с диалоговым окном Новая Таблица: 
выберите Конструктор и щелкните по кнопке ОК. 

3.  Введите  имя  поля  Код  Автора  Книги  и  тип  дан-
ных – счетчик.

4.  Сделайте  поле  Код  Автора  Книги  ключевым,  по-
местив курсор на имя этого поля и щелкнув по кнопке – Ключе-
вое поле.

5.  Введите имя поля Код Книги и тип данных – числовой.
6.  Введите имя поля Код Автора и тип данных – числовой.
7.  Сохраните таблицу с именем Автор Книги. Закройте та-

блицу.

Задание 6. Создание связей в соответствии со схемой дан-
ных

1.  Щелкните  по  кнопке  –  Схема  данных  .  Появится 
окно Добавление таблицы. Выделите таблицы Авторы, Авторы 
Книги,  Книги,  Разделы,  Издательства  и  щелкните  по  кнопке 
Добавить.

2.  В  окне  Схема  данных  появится  условный  вид  этих  таб-
лиц. Щёлкните по кнопке Закрыть окна Добавление таблицы.

3.  Поставьте  курсор  мыши  на  имя  поля  Раздел  в  таблице 
Разделы  и,  не  отпуская  кнопки  мыши,  перетащите  ее  на  поле 
Раздел в таблице Книги. Отпустите кнопку мыши. Появится ди-
алоговое окно Связи.

4.  Включите значок Обеспечение целостности данных. Это 
невозможно будет сделать, если типы обоих полей заданы не оди-
наково.

5.  Включите Каскадное обновление связанных полей.
6.  Включите Каскадное удаление связанных полей.
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7.  Щёлкните  по  кнопке  Создать.  Появится  связь  один-ко-
многим.

8.  Аналогично создайте связь полей Издательство табли- 
це Издательства и в таблице Книги, полей Код Автора в таб-
лице  Авторы  и  в  таблице  Автор  Книги  и  полей  Код  Книги  
в таблице Книги и в таблице Автор Книги. 

9.  Закройте  схему  данных,  ответив  утвердительно  на  во-
прос о сохранении.

Задание 7. Заполнение вспомогательных таблиц
1.  Заполните  таблицу  Разделы  данными:  Экономика,  Ин-

форматика, Психология, Математика, Техника.
2.  Заполните  таблицу  Издательства  данными:  Финансы 

и  Статистика  (Москва),  Тригон  (Санкт-Петербург),  Питер 
(Санкт-Петербург), Наука (Москва), Парадокс (Минск).

Задание 8. Создание формы для ввода данных
1.  В окне базы данных выберите вкладку Формы. Щёлкните 

по  кнопке  Создать.  В  диалоговом  окне  Новая  форма  выберите 
Мастер Форм. Щёлкните по кнопке ОК.

2.  Выберите все поля из таблицы Книги, все поля из табли-
цы Авторы и все поля из таблицы Автор Книги. Для этого выбе-
рите имя таблицы в окне Таблицы и запросы. Появится список 
полей в окне Доступные поля. Перенесите их в окно Выбранные 
поля с помощью кнопок, расположенных справа. 

3.  Следуйте указаниям Мастера, нажимая на кнопку Далее.
4.  Выберите любой стиль (например, обычный). Щелкните 

по кнопке Далее.
5.  Задайте имя формы Общая форма. Щелкните по кнопке 

Готово. В результате получите форму, в которой можно менять 
существующие данные и вводить новые значения. При этом за-
писи меняются и в основной форме и в подчиненной форме. В ос-
новной форме введите сведения о книге, а в подчиненной – сведе-
ния об авторе (или авторах, если их несколько). Связанные поля 
будут заполняться сами.

Задание 9. введите данные при помощи полученной формы
1.  Введите название поля и значения данных в соответствии 

с таблицей 3.4.1.
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Таблица 3.4.1

Код Книги 1

Название Практический курс программирования

Раздел Информатика

Издательство Наука

Год Издания 1983

Место Хранения 6-11

Код Автора 1

Фамилия Фролов

Имя Геннадий

Примечание

Код Автора Книги 1

Код Книги 1

Код Автора 1

Код Автора 2

Фамилия Олюнин

Имя Виктор

Примечание

Код Автора Книги 2

Код Книги 1

Код Автора 2

Код Книги 2

Название Турбо Паскаль для школьников

Раздел Информатика

Издательство Финансы и статистика
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Год Издания 1999

Место Хранения 6-22

Код Автора 3

Фамилия Попов

Имя Владимир

Примечание Рекомендовано министерством

Код Автора Книги 3

Код Книги 2

Код Автора 3

Код Книги 3

Название НТМL в действии

Раздел Информатика

Издательство Питер

Год Издания 1997

Место Хранения 5-4

Код Автора 4

Фамилия Морис

Имя Брюс

Примечание Перевод с английского

Код Автора Книги 4

Код Книги 3

Код Автора 4

Код Книги 4

Название Занимательная математика

Продолжение табл. 3.4.1
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Раздел Математика

Издательство Тригон

Год Издания 1998

Место Хранения 3-14

Код Автора 5

Фамилия Акимова

Имя Светлана

Примечание

Код Автора Книги 5

Код Книги 4

Код Автора 5

Код Книги 5

Название Карьера менеджера

Раздел Экономика

Издательство Парадокс

Год Издания 1998

Место Хранения 1-212

Код Автора 6

Фамилия Якокка

Имя Ли

Примечание Перевод с английского

Код Автора Книги 6

Продолжение табл. 3.4.1
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Код Книги 5

Код Автора 6

Код Книги 6

Название Национальное счетоводство

Раздел Экономика

Издательство Финансы и Статистика

Год Издания 1998

Место Хранения 4-11

Код Автора 7

Фамилия Кулагина

Имя Галина

Примечание

Код Автора Книги 7

Код Книги 6

Код Автора 7

2.  Закройте  форму,  ответив  утвердительно  на  вопрос  о  со-
хранении.

Задание 10.  Нахождение места хранения определенной 
книги

1.  Откройте таблицу Книги. Выполните команду Правка – 
Найти.

2.  В  появившемся  окне  наберите  начало  названия  книги. 
Установите в окне совпадение – С начала поля. Отключите «га-
лочку» в поле Только в текущем поле.

3.  Щёлкните по кнопке Найти.
4.  Посмотрите место хранения в поле Место Хранения.

Окончание табл. 3.4.1
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Задание 11. Создание запроса на выборку с параметром для 
получения всех книг одного автора

1.  Выберите  закладку  Запрос,  если  находитесь  в  другом 
окне.  Щёлкните  мышкой  по  кнопке  Создать.  В  появившем-
ся  диалоговом  окне  выберите  режим  Конструктор,  щелкните 
по кнопке ОК.

2.  В  окне  Добавление  таблицы  выделите  таблицу  Книги. 
Щёлкните по кнопке Добавить.

3.  В  окне  Добавление  таблицы  выделите  таблицу  Автор 
Книги. Щёлкните по кнопке Добавить.

4.  В окне Добавление таблицы выделите таблицу Авторы. 
Щёлкните по кнопке Добавить.

5.  Щёлкните по кнопке Закрыть.
6.  Выберите  из  таблицы  Книги  поле  Название.  Для  этого 

достаточно сделать двойной щелчок мышкой по имени каждого 
поля.

7.  Выберите из таблицы Авторы поля Фамилия и Имя. 
8.  В строках Условие отбора под полем Фамилия наберите 

в  квадратных  скобках  словосочетание  [Введите  фамилию  ав-
тора].

9.  Щёлкните  по  кнопке  Сохранить.  Сохраните  запрос 
с именем Автор.

10.  Щёлкните по кнопке для выполнения запроса.
11.  Введите фамилию Попов. Получите запрос о произведе-

ниях Попова.
12.  Закройте запрос, предварительно сохранив его.

Задание 12. Создание других запросов на выборку с пара-
метром 
Аналогично заданию 10 создайте следующие запросы с параме-
тром:

1.  на выборку всех авторов данного издательства;
2.  на выборку всех книг данного раздела;
3.  на выборку всех книг данного года издания;
4.  на выборку всех авторов данной книги;
5.  на выборку всех книг, изданных в данном городе.

Задание 13. Создайте кнопочную форму для работы с этой 
базой данных.
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Контрольные вопросы

1. Какие типы запросов позволяет создавать и обрабатывать 
СУБД Access?

2. Какими способами может быть создан запрос на выборку 
данных в СУБД Access?

3.  Как  определяют  понятие  «параметр  запроса»  СУБД 
Access?

4. В какое поле конструктора запросов вводят параметр за-
проса в СУБД Access?

5. Для чего необходимо задавать тип данных для параметра 
запроса в СУБД Access?

6.  Для  чего  используют  Построитель  выражений  в  СУБД 
Access?

7.  Для  чего  необходимы  Групповые  операции  в  Запросах 
на выборку данных в СУБД Access?
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Цель:  обучить  студентов  работе  с  типами  данных  поле 
MEMO  и  объектами  OLE,  интеграции  СУБД  Access  с  другими 
приложениями Microsoft Office.

Результат:  созданная  база  данных  «Европа»,  состоящая 
из  таблицы,  содержащей  поля  с  типами  данных  поле  MEMO 
и  объект  OLE,  запросов  на  вычисление  суммы  и  количества, 
форм  с  управляющими  кнопками  и  связанная  с  презентацией 
MS PowerPoint.

Задание 1. Создание таблицы Страны
Создайте  новую  базу  данных  Европа.  Создайте  с  помощью 

Конструктора таблицу Страны, содержащую поля Код, Стра-
на,  Столица,  Население,  Площадь,  Экономика,  Карта.  Поле 
Страна  и  поле  Столица,  очевидно,  должны  иметь  Текстовый 
тип.  Поля  Население  и Площадь  должны  иметь  Числовой  тип. 
В Описание ввести единицы измерения вводимых данных. Поле 
Экономика должно содержать длинный текст, в котором хранят-
ся сведения об экономике страны. В этом случае выбирается тип 
Поле MEMO. Поле Карта содержит карту страны, то есть рису-
нок, и имеет тип Поле объекта OLE.

Задание 2. Заполнение таблицы Страны
Заполните таблицу Страны, используя прилагаемые элек-

тронные  материалы,  или  найдите  наобходимую  информацию 
в Интернете. 

1.  Введите данные в таблицу для одной из стран (например, 
Франции) стандартным образом. Для вставки карты в поле Кар-
та выполните описанный ниже алгоритм.

Алгоритм вставки рисунка в Поле OLE
 – Установите курсор в поле Карта.
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 – Выберите в главном меню пункт Вставка.
 – Выберите пункт Объект.
 – В  появившемся  окне  Вставка  объекта  выберите  Со-

здать из файла С:\...\ЕВРОПА\France\france_m.bmp.
Таким  образом,  заполнили  одну  строку  в  таблице  Европа, 

то есть внесли первую запись в таблицу. Остальные записи будет 
наиболее грамотно внести после того, как будет создана форма.

Задание 3. Создание формы
1. Создайте форму, содержащую все поля таблицы Страны 

с помощью мастера форм.
2. Перестройте полученную форму при помощи Конструк-

тора форм. На экране появляется окно, в котором мы можем вы-
делить три поля: Заголовок формы, Область данных, Примеча-
ние формы.

Область данных – это поле, в котором располагается форма 
на экране. Заголовок формы и Примечание формы – необязатель-
ные  поля,  поэтому  от  них  можно  отказаться.  Для  отказа  от  за-
головка  форм  необходимо  войти  в  главном  меню  в  пункт  Вид. 
В данном пункте необходимо выключить строку  Заголовок/при-
мечание формы.

3. Увеличьте размеры формы. Для этого необходимо устано-
вить курсор на правой (нижней) границе и, зафиксировав левую 
клавишу, изменить размер границы. 

4.  Настройте  каждое  поле  формы  (размеры,  вид,  размер 
шрифта, выравнивание и т.д.). Для этого необходимо выполнить 
соответствующий алгоритм.

Алгоритм настройки поля формы
 – Настройка размера поля: установить курсор на поле Эко-

номика, щёлкнуть левой клавишей мыши, изменить размер это-
го поля.

 – Изменение  местоположения  поля:  переместить  курсор 
вдоль  выделенного  поля  Экономика  до  появления  «руки»,  на-
жать  левую  клавишу  мыши  и,  удерживая  ее,  установить  поле 
в правую треть окна.

 – Изменение  свойств  поля:  щёлкнуть  правой  клавишей 
мыши  на  поле  Экономика,  выбрать  в  меню  пункт  Свойства, 
установить вкладку Все, изменить свойства поля.
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Свойства вкладки Все и настройку свойств поля Экономика 
в форме Страны рассмотрим в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1

Наименование пункта Параметры

Тип фона
Цвет фона
Оформление
Тип границы
Цвет границы
Ширина границы
Цвет текста
Шрифт
Размер шрифта
Насыщенность

Обычный
Голубой
Вдавленное
Сплошная
Синий
Сверхтонкая
Темно-синий
Arial Cyr
8
Плотный

После  установки  всех  параметров  закройте  окно  Свойства 
и настройте остальные поля. После настройки всех полей созда-
ние формы закончено (рис. 3.5.1).

Задание 4. Заполнение базы данных
Заполните  таблицу  Страны  посредством  полученной  фор-

мы. Для заполнения графического поля Карта, необходимо вы-
делить данное поле и выбрать команду Вставка в главном меню 
Access. В качестве объекта найдем карту страны. После заполне-
ния всех полей переходим к следующей записи, для этого пере-
ключатель записей устанавливаем на вторую запись и заполним 
данные на остальные страны Европы.

Задание № 5. Работа с базой данных
Перейдите в режим формы и рассмотрите возможности ра-

боты  с  базой  данных.  При  работе  с  базой  данных  используется 
Панель инструментов режима Формы.

1.  Сортировка данных в базе. Выделим одно из полей базы 
данных. Выберем на Панели инструментов Сортировку по возра-
станию или Сортировку по убыванию.

Если мы выделим текстовое поле Страна и выберем Сорти-
ровку по возрастанию, то все записи будут отсортированы по ал-
фавиту относительно поля Страна.
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2.  Поиск данных в базе. Для того чтобы найти данные по ка-
кому-то  условию,  необходимо  нажать  в  верхнем  меню  Правка 
кнопку Найти и далее выполнить алгоритм поиска данных.

Алгоритм поиска данных
 – Нажать кнопку Найти и перейти к окну Поиск.
 – В графе Образец указать искомое слово или часть слова.
 – В графе Просмотр указать Все, Вверх, Вниз.
 – В графе Совпадение указать Поле целиком или С любой 

частью поля.
 – Нажать кнопку Найти.
 – Для нахождения следующей записи, надо нажать кнопку 

Найти далее.
3.  Отбор данных с применением фильтра.
В  созданной  базе  данных  можно  группировать  записи  раз-

ными  способами,  т.е.  отбирать  данные  по  условию.  Для  этого 
необходимо нажать кнопку Изменить фильтр, в появившемся 
окне указать в выбранных полях условия отбора, после чего на-
жать  кнопку  Применить  фильтр.  После  применения  фильтра 

Рис.3.5.1. Внешний вид созданной формы
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в окне базы мы увидим только те записи, которые удовлетворяют 
условию отбора. Обратите внимание, что условие отбора может 
вводиться как для одного, так и для нескольких полей.

Задание № 6. Создание запроса-суммы
Создайте  запрос,  позволяющий  рассчитать  количество 

стран, введённых в таблицу, суммарное количество жителей пе-
речисленных  европейских  стран  и  их  суммарную  площадь.  Со-
храните его как Запрос-заставка.

Задание № 7. Создание формы Заставка
Создайте форму Заставка, используя созданный запрос. 
Добавьте в форму рисунок с картой Европы (С:\...\EUROPE\

europemap.bmp).
Создайте  на  форме  кнопки  Переход  к  странам  и  Выход 

из базы. Результаты установки кнопок можно видеть.
Создайте в форме Страны следующие кнопки: Вперед по за-

писям, Назад по записям, Поиск, Выход. Результат работы пред-
ставлен на рис.3.5.2.

Рис.3.5.2. Внешний вид общей формы базы данных Европа

Задание № 8. Создание мультимедицной презентации и ее 
интеграция в базу данных

Оформите презентацию (не менее 3-х слайдов) на основании 
данных  о  странах  Европы.  В  форме  Заставка  создать  ссылку 
на файл с презентацией.
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Задание № 9. Работа с данными типа Поле OLE
Дополните  таблицу  Страны  полями  Флаг  страны  и  Герб 

Страны. Настроить данные поля с типом данных Поле OLE. 

Задание № 10. Создание новой формы в базе данных
Оформите  новую  форму  Полная  информация  по  странам 

для изменённой таблицы.

Задание № 11.Создание навигационных кнопок на форме
Сделайте  кнопку,  осуществляющую  вызов  этой  формы 

из формы Заставка.

Контрольные вопросы

1.  Какие  данные  хранятся  в  полях  с  типом  данных  поле 
MEMO и объект OLE?

2. С помощью какого функционала СУБД Access можно ин-
тегрировать с другими приложениями Microsoft Office?

3.  Каким  образом  можно  создавать  запросы  на  поиск  сум-
марных значений в СУБД Access?
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Создание главной кнопочной формы базы данных 

«Авторы и книги» (СУБД MS Access)

Цель: создать таблицы, схему данных, формы, запросы и от-
чёты, обучить студентов механизму создания главной кнопочной 
формы  в СУБД Access.

Результат: созданная база данных «Авторы и книги», состо-
ящая из двух связанных таблиц, многотабличной формы, запро-
сов  на  выборку  и  с  параметрами,  отчётов  и  главной  кнопочной 
формы (интерфейс пользователя).

Задание 1. Создание таблицы Авторы
Создайте  новую  базу  данных  в  СУБД  Access.  С  помощью 

конструктора таблиц создайте таблицу Авторы со следующими 
полями  –    код  автора,  имя,  фамилия,  дата  рождения,  нацио-
нальность, заметки. Определите ключевой атрибут таблицы – 
первичный ключ.

Заполните  таблицу  Авторы  в  режиме  просмотра  таблицы 
следующими данными (рис.3.6.1). 

Рис.3.6.1. Содержание таблицы «Авторы»

Задание 2. Создание таблицы Книги
Создайте в режиме конструктора СУБД Access структуру та-

блицы Книги со следующими полями – код книги, название кни-
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ги, год издания, количество книг, цена, код автора. Определите 
ключевой атрибут таблицы – первичный ключ.

Установите связи между таблицами Авторы и Книги, зара-
нее определив главную таблицу, связанную, а также тип связи 
между ними.

Задание 3. Создание многотабличной формы Авторы 
и Книги

1.  Создайте многотабличную форму для ввода и редактиро-
вания данных в таблицах «Авторы» и «Книги» с помощью Мас-
тера форм.

2.  Отредактируйте внешний вид формы «Авторы» и «Кни-
ги» в режиме конструктора Access (рис.3.6.2).

3.  Откройте  форму  «Авторы»,  просмотрите  все  записи 
в ней, добавьте данные по Книгам каждому Автору.

4.  Добавьте в таблицу «Авторы» новое поле тип автора – 
текстовый. Для ввода данных в поле Тип автора в форме «Ав-
торы» создайте элемент Поле со списком со следующими данны-
ми:  поэт,  писатель,  прозаик,  драматург,  юморист,  используя 
панель элементов режиме конструктора форм СУБД Access.

5.  Для удобства работы пользователя создайте в форме «Ав-
торы»  элемент  кнопка,  выполняющие  следующие  функции 
(рис.3.6.2):

•  предыдущая запись;
•  следующая запись;
•  добавить запись в таблицу;
•  удалить запись из таблицы;
•  поиск записи в таблице;
•  выход из формы.

Задание 4. Создание запроса на выборку книг по типу ав-
тора

Создайте запрос на выборку названий книг авторов, количе-
ство книг и их стоимость с параметром Тип автора.

В таблицы «Авторы» и «Книги» следующие данные:
•  Владимир  Маяковский,  в  Заметках «Советский  поэт», 

тип автора – «поэт», Сборник стихов, 2003;
•  Афанасий Фет, в Заметках «Русский поэт», тип авто-

ра – «поэт», Сборник стихов о весне, 2004.
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Заполнение данных осуществлять посредство ввода данных 
в форму Авторы.

Задание 5. Создание запроса на выборку авторов
Создайте запрос на выборку фамилий и имен авторов с на-

званием  их  книг,  у  которых  количество  книг  хранимых  в  базе 
данных больше 10. Список фамилия авторов и их книг отсорти-
ровать по алфавиту.

Задание 6. Создание запросов с параметрами 
Создайте запрос с параметрами на выборку Названия книги 

с именами авторов, параметром отбора будет являться Год изда-
ния книги.

Аналогично создайте запрос с параметрами для вывода На-
звания книги с именами авторов, параметрами отбора будут яв-
ляться поля Тип автора и Цена.

Задание 7. Создание отчётов
Создайте отчет на вывод данных из таблицы Книги.

Рис.3.6.2. Внешний вид формы «Авторы и книги»  
после редактирования
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Создайте отчет на основе данных Запроса на выборку книг 
по типу автора. Уровни группировки не добавлять.

Создайте  отчет  на  основе  данных  Запроса  с  параметрами 
на Год издания на выборку книг. Уровни группировки не добав-
лять.

Задание 8. Создание главной кнопочной формы
Создайте кнопочную форму базы данных Авторы и Книги, 

имеющую следующую структуру (рис.3.6.3).

Главная кнопочная форма 
базы данных «Авторы и Книги» 

Main Switchboard 

кнопка 
Ввод и редактирование 
данных в базе данных 

«Авторы и Книги» 

переход к кнопочной форме 
Ввод и редактирование 
данных в базе данных 

«Авторы и Книги» 

кнопка 
Вывод отчетов 

переход к кнопочной 
форме 

Вывод отчетов 

кнопка 
Выход из 

приложения базы 
данных «Авторы 

и Книги» 

кнопка 
Отчет по 
книгам 

открытие отчета 
Запрос с 

параметром Год 
издания на 

выборку книг 

кнопка 
Отчет на Запрос с 
параметром Год 

издания на 
выборку книг 

открытие 
отчета 

Отчет по 
книгам 

кнопка 
Возврат в главную 
кнопочную форму 

переход к кнопочной 
форме 

Main Switchboard 

кнопка 
Изменение 
кнопочной 

формы 

кнопка 
Ввод и 

редактирование 
данных в базе 

данных «Авторы 
и Книги» 

открытие формы 
для изменения 

Авторы 

кнопка 
Возврат в 
главную 

кнопочную 
форму 

переход к 
кнопочной 

форме 
Main 

Switchboard 

кнопка 
Отчет на Запрос 
на выборку книг 
по типу автора 

открытие отчета 
Запрос на 

выборку книг по 
типу автора 

Рис.3.6.3. Структура кнопочной формы базы данных  
«Авторы и Книги»

1.  Откройте базу данных Авторы и Книги.
2.  В верхнем меню Access выберите на вкладке Работа с ба-

зами данных функцию Диспетчер кнопочных форм.
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3.  Создать кнопочную форму, как показано на рис.3.6.4.

Рис.3.6.4. Диалоговое окно создания кнопочной формы

4.  Создать страницы кнопочной формы (рис.3.6.5):
•  ввод  и  редактирование  данных  в  базе  данных  Авторы 

и Книги.
•  вывод отчетов.
•  изменение кнопочной формы.
•  выход из приложения базы данных Авторы и Книги.

Рис.3.6.5. Диалоговое окно создания страниц кнопочной формы

5.  Выберите  страницу  главной  кнопочной  формы  MainS-
wichboard  (Default)  (по  умолчанию),  нажмите  кнопку  Изме-
нить:

6.  Создайте элементы главной кнопочной формы и назовите 
их (рис.3.6.6):

•  ввод  и  редактирование  данных  в  базе  данных  Авторы 
и Книги;

•  вывод отчетов;
•  изменение кнопочной формы;
•  выход из приложения базы данных Авторы и Книги.
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Рис.3.6.6. Диалоговое окно изменения страницы 
MainSwichboard (по умолчанию) кнопочной формы

7.  Выберите  в  диалоговом  окне  Изменение  страницы  кно-
почной  формы  «Ввод  и  редактирование  данных  в  базе  данных 
«Авторы и Книги», нажмите кнопку Изменить:

•  в тексте наберите «Ввод и редактирование данных в базе 
данных «Авторы и Книги»;

•  в команде выберите «Переход к кнопочной форме»;
•  в  кнопочной  форме  выберите  «Ввод  и  редактирование 

данных в базе данных «Авторы и Книги» (рис.3.6.7).

Рис.3.6.7. Диалоговое окно Изменение элемента  
кнопочной формы «Ввод и редактирование данных  

в базе данных «Авторы и Книги»

8.  Выберите  в  диалоговом  окне  Изменение  страницы  кно-
почной формы «Вывод отчетов», нажмите кнопку Изменить:

•  в тексте наберите «Вывод отчетов»;
•  в команде выберите «Переход к кнопочной форме»;
•  в кнопочной форме выберите «Вывод отчетов» (рис.3.6.8).
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Рис.3.6.8. Диалоговое окно Изменение элемента  
кнопочной формы «Вывод отчетов»

9.  Выберите  в  диалоговом  окне  Изменение  страницы  кно-
почной формы «Изменение кнопочной формы», нажмите кнопку 
Изменить:

•  в тексте наберите «Изменение кнопочной формы»;
•  в команде выберите «Конструктор приложения» (рис.3.6.9).

Рис.3.6.9. Диалоговое окно Изменение элемента  
кнопочной формы «Изменение кнопочной формы»

10.  Выберите в диалоговом окне Изменение страницы кно-
почной формы «Выход из приложения», нажмите кнопку Изме-
нить:

•  в тексте наберите «Выход из приложения»;
•  в команде выберите «Выход из приложения базы данных 

«Авторы и Книги» (рис.3.6.10).

Рис.3.6.10. Диалоговое окно Изменение элемента кнопочной 
формы «Выход из приложения базы данных «Авторы и Книги»

11.  Выберите  в  диалоговом  окне  Диспетчер  кнопочных 
форм страницу главной кнопочной формы «Ввод и редактирова-
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ние данных в базе данных «Авторы и Книги», нажмите кнопку 
Изменить (рис.3.6.11):

Рис.3.6.11. Диалоговое окно Диспетчер кнопочных форм

12.  В  диалоговом  окне  Изменение  страницы  кнопочной 
формы  «Ввод  и  редактирование  данных  в  базе  данных  «Авто-
ры  и  Книги»  создайте  элементы  кнопочной  формы  и  назовите 
их (рис.3.6.12):

•  ввод  и  редактирование  данных  в  базе  данных  «Авторы 
и Книги»;

•  возврат в главную кнопочную форму.

Рис.3.6.12. Диалоговое окно Изменение страницы  
кнопочной формы «Ввод и редактирование данных  

в базе данных «Авторы и Книги»
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13.  Выберите элемент данной кнопочной формы «Ввод и ре-
дактирование данных в базе данных «Авторы и Книги», нажми-
те кнопку Изменить:

•  в тексте наберите «Ввод и редактирование данных в базе 
данных «Авторы и Книги»;

•  в команде выберите «Открыть форму для изменения»;
•  в форме выберите «Авторы» (рис.3.6.13).

Рис.3.6.13. Диалоговое окно Изменение элемента  
кнопочной формы «Ввод и редактирование данных  

в базе данных «Авторы и Книги»

14.  Выберите элемент данной кнопочной формы «Возврат 
в главную кнопочную форму», нажмите Изменить:

•  в  тексте  наберите  «Возврат  в  главную  кнопочную  
форму»;

•  в команде выберите «Переход к кнопочной форме»;
•  в  кнопочной  форме  выберите  «Main  Switchboard» 

(рис.3.6.14).

Рис.3.6.14. Диалоговое окно Изменение элемента  
кнопочной формы «Возврат в главную кнопочную форму»

15.  Выберите  в  диалоговом  окне  Диспетчер  кнопочных 
форм страницу главной кнопочной формы «Вывод отчетов», на-
жмите кнопку Изменить (рис.3.6.15):
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Рис.3.6.15. Диалоговое окно Диспетчер кнопочных форм

16.  В  диалоговом  окне  Изменение  страницы  кнопочной 
формы «Вывод отчетов»  создайте элементы кнопочной формы 
и назовите их (рис.3.6.16):

•  «Отчет по книгам»;
•  «Отчет на Запрос с параметром Год издания на выборку 

книг»;
•  «Отчет на Запрос на выборку книг по типу автора»;
•  возврат в главную кнопочную форму.

Рис.3.6.16. Диалоговое окно Изменение страницы  
кнопочной формы «Вывод отчетов»
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17.  Выберите  элемент  данной  кнопочной  формы  «Отчет 
по книгам», нажмите кнопку Изменить:

•  в тексте наберите «Отчет по книгам»;
•  в команде выберите «Открыть отчет»;
•  в отчете выберите «Отчет по книгам» (рис.3.6.17).

Рис.3.6.17. Диалоговое окно Изменение элемента  
кнопочной формы «Отчет по книгам»

18.  Выберите  элемент  данной  кнопочной  формы  «Отчет 
на Запрос с параметром Год издания на выборку книг», нажми-
те кнопку Изменить:

•  в тексте наберите «Отчет на Запрос с параметром Год из-
дания на выборку книг»;

•  в команде выберите «Открыть отчет»;
•  в  отчете  выберите  «Запрос  с  параметром  Год  издания 

на выборку книг» (рис.3.6.18).

Рис.3.6.18. Диалоговое окно Изменение элемента  
кнопочной формы «Отчет на Запрос с параметром  

Год издания на выборку книг»

19.  Выберите  элемент  данной  кнопочной  формы  «Отчет 
на Запрос на выборку книг по типу автора», нажмите кнопку Из-
менить:

•  в  тексте  наберите  «Отчет  на  Запрос  на  выборку  книг 
по типу автора»;

•  в команде выберите «Открыть отчет»;
•  в отчете выберите «Запрос на выборку книг по типу авто-

ра» (рис.3.6.19).
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Рис.3.6.19. Диалоговое окно Изменение элемента кнопочной 
формы «Отчет на Запрос на выборку книг по типу автора»

20.  Выберите элемент данной кнопочной формы «Возврат 
в главную кнопочную форму», нажмите кнопку Изменить:

•  в тексте наберите «Возврат в главную кнопочную форму»;
•  в команде выберите «Перейти к кнопочной форме»;
•  в кнопочной форме выберите «Main Switchboard» (рис.3.6.20).

Рис.3.6.20. Диалоговое окно Изменение элемента  
кнопочной формы «Возврат в главную кнопочную форму»

21.  Выберите  в  MS  Access  закладку Форма  «Switchboard» 
и  в  режиме  Конструктора  форм  отредактируйте  главную  кно-
почную форму как показано на рис.3.6.21.

Рис.3.6.21. Внешний вид главной кнопочной формы базы дан-
ных «Авторы и Книги» после редактирования в режиме Кон-

структора форм
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Контрольные вопросы

1. Что позволяет осуществлять пользователю в СУБД Access 
Главная кнопочная форма?

2. Для чего необходим в СУБД Access Диспетчер кнопочных 
форм?

3. Каким образом можно редактировать и формировать эле-
менты кнопочной формы в СУБД Access?
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Практическая работа № 7.  
Создание функциональной модели с использованием 

методологии IDEF0 с помощью CASE-средств

Цель:  обучить  студентов  работе  в  среде  CASE-средств  для 
построения  функциональной  модели  с  использованием  методо-
логии IDEF0.

Результат:  построенная  функциональная  модель  предмет-
ной области «Оформление зачетной книжки».

Задание.
Создайте новую модель в CASE-средстве Design/IDEF, пред-

ставленную на рис. 3.7.2, 3.7.3, 3.7.4.
Выберите в верхнем меню File, New, Methodology IDEF0, Ok.
Необходимые кнопки для создания функциональной модели 

с помощью  методологии IDEF0 (рис.3.7.1):

Рис.3.7.1. Функциональные кнопки CASE –средства Design/
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Контрольные вопросы

1. В чем состоит смысл методологии IDEF0?
2. Что обозначается в блоке методологии IDEF0?
3. Какое количество блоков должно быть на диаграмме?
4. Что обозначается стрелками в методологии IDEF0?
5. Что такое ICOM?
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Практическая работа № 8.  
Создание концептуальной модели  

(модели «сущность-связь») с использованием 
методологии IDEF1X с помощью CASE-средств

Цель:  обучить  студентов  работе  в  среде  CASE-средств  для 
построения концептуальной модели с использованием методоло-
гии IDEF1X. 

Результат:  построенная  концептуальная  модель  предмет-
ной области «Оформление зачётной книжки».

Задание.
1.  Создайте новую модель в CASE-средстве Design/IDEF.
2.  Выберите  в  верхнем  меню  File,  New,  Methodology  IDE-

F1X, Ok.
3.  Сохраните свой файл: выберите в верхнем меню File, Save 

as, напишите, имя файла в выбранном каталоге.
Необходимые кнопки для создания концептуальной модели 

(рис.3.8.1):

Рис.3.8.1. Функциональные кнопки CASE-средства Design/IDEF 
методологии IDEF1X
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Создание сущности:
Name – имя сущности; aliases – сокращенное имя сущности 

(в нашем примере это поле оставляем пустым);  definition – опре-
деление сущности (в нашем примере это поле оставляем пустым); 
attributes  –  нажмите  add  (добавление  атрибутов  в  сущность): 
Name – имя атрибута; aliases – ничего не пишем; data type – вы-
берите тип данных; если char, то length (длина строки) 200; если 
первичный ключ, то выберите primary key, Ok.

После записи всех атрибутов нажмите Ok.
Связь между сущностями: relationship  –  пояснение  связи; 

relationship cardinality – мощность отношения.
Диаграмма концептуальной модели на основе методологии 

IDEF1X представлена на рис. 3.8.2.

Контрольные вопросы

1. В чем состоит смысл методологии IDEF1X?
2. Что обозначается в блоке методологии IDEF1X?
3. Какое количество блоков может быть на диаграмме?
4. Что обозначается стрелками в методологии IDEF1X?
5. Какие типы связи есть в методологии IDEF1X??
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Практическая работа № 9.  
Проектирование и построение функциональной 

и концептуальной моделей выбранной предметной 
области (индивидуальный проект)

Цель: обучить студентов разработке, проектированию и по-
строению  функциональной  и  концептуальной  моделей  выбран-
ной предметной области по индивидуальной тематике.

Результат:  построенные  функциональная  и  концептуаль-
ная модели проектного задания по индивидуальной тематике.

Задание.
1.  Выберите предметную область.
2.  Определите функции и потоки данных выбранной пред-

метной области.
3.  Постройте  функциональную  модель  по  выделенным 

функциям  и  потокам  данных  выбранной  предметной  области 
(модель должна состоять не менее чем из 5 диаграмм).

4.  Идентифицируйте сущности построенной функциональ-
ной модели.

5.  Определите атрибуты каждой сущности.
6.  Установите связи между сущностями и атрибутами.
7.  Нормализуйте модель.
8.  Минимизируйте,  если  это  необходимо,  число  получен-

ных сущностей.
9.  Постройте  концептуальную  схему  выбранной  предмет-

ной области (модель должна состоять не менее чем из 5 сущно-
стей и связей между ними).

Контрольные вопросы

1. Какие функции выбранной предметной области будут ав-
томатизированы в вашем проектном задании, исходя из постро-
енной функциональной модели?
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2. Какие потоки данных необходимо представить на уровне 
данных в функциональной модели, чтобы на их основе построить 
концептуальную модель?

3. Какие сущности были выделены на основе данных функ-
циональной модели и какие типы связей были между ними уста-
новлены?

4. Что такое обеспечение целостности данных при постро-
ении концептуальной модели? Не нарушена ли она в вашей мо-
дели?

5. До какой нормальной формы была нормализована ваша 
концептуальная схема данных?
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Практическая работа № 10.  
Создание базы данных «Домашние животные» 

(СУБД MySQL)

Цель:  обучить  студентов  созданию  SQL-запросов  основных 
типов:  создание  таблицы,  добавление  записи  в  таблицу,  обнов-
ление данных в таблице, удаление данных из таблицы, выборка 
данных из таблицы.

Результат: созданная база данных «Домашние животные», 
состоящая  из  двух  таблиц  и  запросов  на  выборку  (столбцов, 
строк, вычисление дат, сравнение по шаблонам, подсчёт количе-
ства строк, использование нескольких таблиц и др.).

Задание № 1. Подсоединение к серверу и отсоединение 
от него

При подключении к серверу с помощью mysql обычно нуж-
но  ввести  имя  пользователя  MySQL  и,  в  большинстве  случаев, 
пароль. Если сервер запущен не на том компьютере, с которого 
вы вошли в систему, необходимо также указать имя хоста. Па-
раметры соединения (соответствующее имя хоста, пользователя 
и  пароль)  вы  сможете  узнать  у  администратора.  Получив  соот-
ветствующие параметры, подсоединиться к серверу можно сле-
дующим образом: 

shell> mysql -h host -u user -p
Enter password: ********

Символы ******** обозначают ваш пароль; введите его, ког-
да mysql выведет на экран запрос Enter password:. 

Если все сработает, на экране должна появиться следующая 
информация и метка командной строки mysql>: 

shell> mysql -h host -u user -p
Enter password: ********
mysql>
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Метка обозначает, что программа mysql готова к вводу ко-
манд. 

После установки соединения можно в любой момент отклю-
читься  от  сервера,  набрав  в  командной  строке mysql>  команду 
QUIT: 
mysql> QUIT
Bye

Отсоединиться  от  сервера  можно  и  при  помощи  сочетания 
клавиш Control-D. 

Задание № 2. ввод простейших запросов без использования 
базы данных

Ниже приведена простая команда, запрашивающая у серве-
ра информацию об его версии и текущей дате. Введите ее в ко-
мандной строке mysql> и нажмите Enter: 

mysql> SELECT VERSION(), CURRENT_DATE;

Для  ввода  ключевых  слов  можно  использовать  любой  ре-
гистр символов. Убедитесь, что приведенные ниже запросы абсо-
лютно идентичны: 

mysql> SELECT VERSION(), CURRENT_DATE;
mysql> select version(), current_date;
mysql> SeLeCt vErSiOn(), current_DATE;

Ниже демонстрируется использование mysql в качестве не-
сложного калькулятора: 

mysql> SELECT SIN(PI()/4), (4+1)*5;

Все команды, представленные выше, были относительно ко-
роткими и состояли из одной строки. В одну строку можно поме-
стить и несколько команд. Но каждая из них должна заканчи-
ваться точкой с запятой: 

mysql> SELECT VERSION(); SELECT NOW();

В  нижеследующей  таблице  3.10.1  приведены  все  возмож-
ные варианта вида метки командной строки и соответствующие 
им состояния mysql: 
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Таблица 3.10.1

Метка Значение

mysql> Ожидание новой команды.

-> Ожидание следующей строки многострочной коман-
ды.

‘> Ожидание следующей строки, сбор строкового вы-
ражения, начинающегося с одиночной кавычки.

“> Ожидание следующей строки, сбор строкового вы-
ражения, начинающегося с двойной кавычки.

Обычно многострочные команды получаются случайно, ког-
да  хочешь  создать  обычную  команду,  но  забываешь  поставить 
завершающую  точку  с  запятой. В  таком случае mysql  ожидает 
продолжения: 

mysql> SELECT USER()

    ->

Метки ‘> и “> используются при сборе строк. В MySQL стро-
ки можно заключать как в одинарные (‘), так и в двойные (“) ка-
вычки  (можно,  например,  написать ‘hello’  или “goodbye”), 
кроме того, mysql позволяет вводить строковые выражения, со-
стоящие из нескольких строчек текста. Метка ‘> или “> обозна-
чает, что вы ввели строку, открывающуюся символом кавычек 
(‘ или “), но еще не ввели завершающую строковое выражение 
закрывающую кавычку. 

Знать значение меток ‘> и “> необходимо, так как при вводе 
незавершенной строки все последующие строки будут игнориро-
ваться mysql, включая строку с командой QUIT.

Задание 3. Проверка наличия баз данных на сервере, созда-
ние и выбор базы данных

1.  Проверьте  наличие  каких-либо  баз  данных  на  сервере 
в настоящее время при помощи команды SHOW: 

mysql> SHOW DATABASES;

На вашем компьютере список баз, вероятно, будет другим, 
но в нем все равно, скорее всего, будут присутствовать базы mysql 
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и test. База данных mysql просто необходима, так как в ней она 
описываются пользовательские права доступа. База test часто 
применяется для экспериментов.

Если база данных test существует, попробуйте обратиться 
к ней: 

mysql> USE test

Database changed

В команде USE, как и QUIT, точка с запятой не нужна (од-
нако данные команды тоже можно завершать точкой с запятой). 
Команда USE отличается от остальных – она должна задаваться 
одной строкой.

2.  Если администратор при выдаче разрешения создаст для 
вас базу, с ней можно сразу начинать работу. В противном случае 
вам придется создать ее самостоятельно: 

mysql> CREATE DATABASE menagerie;

Создавать базу нужно только однажды, но выбирать ее при-
ходится в каждом сеансе работы с mysql. Делать это можно с по-
мощью команды USE, представленной выше. Можно также вы-
бирать базу из командной строки при запуске mysql. Для этого 
достаточно  лишь  ввести  ее  имя  после  параметров  соединения, 
которые нужно вводить в любом случае. Например: 

shell> mysql -h host -u user -p menagerie

Enter password: ********

Задание 4. Создание таблицы.
1.  Убедитесь при помощи команды SHOW TABLES, что в Ва-

шей базе пока нет таблиц: mysql> SHOW TABLES.
2.  Создайте  таблицу  «pet»,  содержащую  поля  имя  (name), 

владелец  (owner),  вид_животного  (species),  пол  (sex),  дата_ро-
ждения  (birth), дата_смерти  (death). Пол животного будем обо-
значать буквами «m» (мужской) и «f» (женский).

mysql> CREATE TABLE pet (name VARCHAR(20), owner 
VARCHAR(20), species VARCHAR(20), sex CHAR(1), birth 
DATE, death DATE);

3.  Проверьте наличие в базе данных таблицы pet с помощью 
команды SHOW TABLES;
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4.  Убедитесь в правильности создания таблицы при помощи 
команды DESCRIBE: 

mysql> DESCRIBE pet;

Использовать команду DESCRIBE можно в любое время, на-
пример, если вы забудете имена столбцов или типы, к которым 
они относятся. 

Задание 5. Загрузка данных в таблицу.
1.  Заполните таблицу 3.10.2 следующими записями (обра-

тите внимание: MySQL принимает даты в формате ГГГГ-ММ-ДД), 
создав текстовый файл.

Таблица 3.10.2

name owner species sex birth death

Fluffy Harold cat f 2005-02-04

Claws Gwen cat m 2006-03-17

Buffy Harold dog f 1999-05-13

Fang Benny dog m 2000-08-27

Bowser Diane dog m 2008-08-31 2005-07-29

Chirpy Gwen bird f 2008-09-11

Whistler Gwen bird 2007-12-09

Slim Benny snake m 2006-04-29

Так как первоначально таблица пуста, заполнить её проще 
всего, создав текстовый файл, содержащий по строке на каждое 
из животных, а затем загрузив его содержимое в таблицу одной 
командой.  Создайте  текстовый  файл  с  именем  «pet.txt»,  со-
держащий по одной записи в каждой строке (значения столбцов 
должны быть разделены символами табуляции и даны в том по-
рядке, который был определен командой CREATE TABLE). Неза-
полненным  полям  (например,  неизвестный  пол  или  даты  смер-
ти  живых  на  сегодняшний  день  животных),  можно  присвоить 
значение NULL. В текстовом файле это значение представляется 
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символами \N. Например, запись для птицы Whistler должна 
выглядеть  примерно  так  (таблица  3.10.3)  (между  значениями 
должны располагаться одиночные символы табуляции):

Таблица 3.10.3

name owner species sex birth death

Whistler Gwen bird \N 2007-12-09 \N

Загрузить файл pet.txt в таблицу можно с помощью следу-
ющей команды: 

mysql> LOAD DATA LOCAL INFILE “С:\pet.txt” INTO 
TABLE pet;

2.  Добавьте  одиночную  запись  в  таблицу.  Предположим, 
Диана  (Diane)  купила  хомячка  по  имени  Puffball.  Соответст-
вующую  запись  в  таблицу  можно  внести  с  помощью  команды 
INSERT: 

mysql> INSERT INTO pet 

    -> VALUES (‘Puffball’, ‘Diane’, ‘hamster’, ‘f’, 
‘2009-03-30’, NULL);

Обратите  внимание  на  то,  что  здесь  строковые  выражения 
и  даты  представлены  в  виде  ограниченных  кавычками  строк. 
Кроме  того,  в  команде  INSERT  отсутствующие  данные  можно 
прямо заменять на NULL (вместо \N как в команде LOAD DATA). 

Задание 6. выборка всех данных из таблицы, проверка 
и исправление ошибок

1.  Просмотрите все данные в таблице pet: 

mysql> SELECT * FROM pet;

Убедитесь, что дата рождения и смерти для собаки Bowser 
введены неверно.

2.  Исправьте ошибку, отредактировав файл pet.txt (ввести 
произвольное подходящее по смыслу значение даты рождения), 
очистив таблицу и снова заполнив ее:

mysql> DELETE FROM pet;
mysql> LOAD DATA LOCAL INFILE “pet.txt” INTO TABLE 
pet;
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Убедитесь,  что  запись  о  Puffball  отсутствует,  введите 
её снова. 

3.  Исправьте только ошибочно введенные данные при помо-
щи команды UPDATE: 

mysql> UPDATE pet SET birth = “2008-08-31” WHERE 
name = “Bowser”;

Задание 7. выборка определенных строк из таблицы
1.  Проверьте правильность внесенных в дату рождения со-

баки Bowser изменений: 

mysql> SELECT * FROM pet WHERE name = “Bowser”;

В операции сравнения строк обычно не учитывается регистр 
символов, так что имя можно записать как «bowser», «BOWSER» 
и т.п. Убедитесь, что результаты запросов будут идентичными.

2.  В условиях может указываться любой из столбцов, а не 
только name. Узнайте, какие их животных родились после 2008 
года:

mysql> SELECT * FROM pet WHERE birth >= “2008-1-1”;

3.  Создайте запрос, комбинируя несколько условий для вы-
деления всех собак женского пола (с использованием оператора 
AND): 

mysql> SELECT * FROM pet WHERE species = “dog” AND 
sex = “f”;

4.  Создайте запрос, комбинируя несколько условий для вы-
деления всех змей или птиц (с использованием оператора OR): 

mysql> SELECT * FROM pet WHERE species = “snake” 
OR species = “bird”;

5.  Используйте операторы AND и OR совместно для выявле-
ния  всех  кошек  женского  пола  и  всех  собак  мужского  (скобки 
указывают на порядок группировки условий): 

mysql> SELECT * FROM pet WHERE (species = “cat” AND 
sex = “m”) OR (species = “dog” AND sex = “f”);

Задание 8. выборка определённых столбцов
1.  Создайте  запрос,  позволяющий  узнать,  когда  родились 

животные: 
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mysql> SELECT name, birth FROM pet;

2.  Получите  имена  владельцев  животных  можно  с  помо-
щью следующего запроса: 

mysql> SELECT owner FROM pet;

3.  Сократите  количество  выводимых  строк,  воспользовав-
шись  ключевым  словом  DISTINCT  (в  этом  случае  будут  выво-
диться только уникальные записи): 

mysql> SELECT DISTINCT owner FROM pet;

4.  Используйте выражение WHERE для комбинирования вы-
бора строк и столбцов: загрузите даты рождения только кошек 
и собак: 

mysql> SELECT name, species, birth FROM pet WHERE 
species = “dog” OR species = “cat”;

Задание 9. Сортировка строк
1.  Отсортируйте  даты  рождения  животных  с  помощью  ко-

манды ORDER BY: 

mysql> SELECT name, birth FROM pet ORDER BY birth;

2.  Для сортировки в обратном порядке к имени столбца сле-
дует добавить ключевое слово DESC (по убыванию): 

mysql> SELECT name, birth FROM pet ORDER BY birth 
DESC;

3.  Проведите  сортировку  по  нескольким  столбцам  сразу. 
Для того чтобы отсортировать таблицу сначала по типу животно-
го, потом по дате рождения и затем расположить наиболее моло-
дых животных определенного типа в начале списка, выполните 
следующий запрос: 

mysql> SELECT name, species, birth FROM pet ORDER 
BY species, birth DESC;

Обратите внимание: действие ключевого слова DESC распро-
страняется  только  на  тот  столбец,  имя  которого  располагается 
в  запросе  прямо  перед  этим  словом  (в  данном  случае  – birth); 
значения поля «species» по-прежнему отсортированы в возраста-
ющем порядке.
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Задание 10. вычисление дат
1.  Определите  возраст  каждого  из  животных.  Это  можно 

сделать, если вычислить разницу между текущим годом и годом 
его  рождения,  а  из  результата  вычесть  единицу,  если  текущий 
день находится к началу календаря ближе, чем день рождения 
животного.  Приведенный  ниже  запрос  выводит  дату  рождения 
каждого животного, его возраст и текущую дату.

mysql> SELECT name, birth, CURRENT_DATE,
    -> (YEAR(CURRENT_DATE)-YEAR(birth))
    -> – (RIGHT(CURRENT_DATE,5)<RIGHT(birth,5))
    -> AS age FROM pet;

В  этом  примере  функция  YEAR()  выделяет  из  даты  год, 
а  RIGHT()  –  пять  крайних  справа  символов,  представляющих 
календарный  день  (MM-DD).  Часть  выражения,  сравнивающая 
даты, выдает 1 или 0, что позволяет уменьшить результат на еди-
ницу,  если  текущий  день  (CURRENT_DATE)  находится  к  началу 
календаря  ближе,  нежели  день  рождения  животного.  Вместо 
этого выражения в заголовке соответствующего столбца резуль-
татов будем выводить псевдоним (age – «возраст»). 

2.  Отсортируйте полученный результат по имени: 

mysql> SELECT name, birth, CURRENT_DATE,
    -> (YEAR(CURRENT_DATE)-YEAR(birth))
    -> – (RIGHT(CURRENT_DATE,5)<RIGHT(birth,5))
    -> AS age
    -> FROM pet ORDER BY name;

3.  Отсортируйте полученный результат по возрасту: 

mysql> SELECT name, birth, CURRENT_DATE,
    -> (YEAR(CURRENT_DATE)-YEAR(birth))
    -> – (RIGHT(CURRENT_DATE,5)<RIGHT(birth,5))
    -> AS age
    -> FROM pet ORDER BY age;

4.  Определите возраст, которого достигли умершие живот-
ные  на  момент  смерти.  Выделить  умерших  животных  можно, 
проверив значение поля death на предмет равенства NULL. Затем 
для записей, значения поля death которых не равно NULL, мож-
но вычислить разницу между датами смерти и рождения: 

mysql> SELECT name, birth, death,



251

Практическая работа № 10. Создание базы данных «Домашние животные» (СУБД MySQL) 

    -> (YEAR(death)-YEAR(birth)) – 
(RIGHT(death,5)<RIGHT(birth,5))
    -> AS age
    -> FROM pet WHERE death IS NOT NULL ORDER 
BY age;

5.  Убедитесь,  что  в  этом  запросе  вместо  выражения death 
IS NOT NULL не может быть использовано death <> NULL, так 
как NULL – особое значение.

6.  Определите, у каких животных дни рождения наступят 
в  следующем  месяце.  Для  таких  расчетов  день  и  год  значения 
не имеют; из столбца, содержащего дату рождения, нас интере-
сует только месяц. В MySQL предусмотрено несколько функций 
для получения частей дат – YEAR(), MONTH(), и DAYOFMONTH(). 
Увидеть работу функции MONTH() можно с помощью простого за-
проса, выводящего дату рождения birth и MONTH(birth): 

mysql> SELECT name, birth, MONTH(birth) FROM pet;

Найдём животных, дни рождения которых наступят в сле-
дующем месяце. Предположим, что сейчас апрель. Тогда номер 
текущего месяца – 4, а искать надо животных, родившихся в мае 
(5-м месяце), таким образом: 

mysql> SELECT name, birth FROM pet WHERE 
MONTH(birth) = 5;

Однако  в  декабре  возникают  некоторые  осложнения.  Если 
просто добавить единицу к номеру месяца (12) и поискать живот-
ных, родившихся в тринадцатом месяце, найти ничего не удаст-
ся. Вместо этого нужно искать животных, родившихся в январе 
(1-м месяце). 

Создадим запрос, который будет работать вне зависимости 
от  того,  какой  сейчас  месяц.  Функция  DATE_ADD()  позволяет 
прибавить  к  дате  некоторый  интервал  времени.  Если  добавить 
к значению, возвращаемому функцией NOW(), месяц, а затем из-
влечь из получившейся даты номер месяца при помощи функции 
MONTH(), мы получим именно тот месяц, который нам нужен: 

mysql> SELECT name, birth FROM pet WHERE 
MONTH(birth) = MONTH(DATE_ADD(NOW(), INTERVAL 1 
MONTH));
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Ту  же  задачу  можно  решить  и  другим  методом.  Для  этого 
нужно прибавить единицу к номеру месяца, следующего за теку-
щим (воспользовавшись функцией расчета по модулю (MOD) для 
перехода к 0, если номер текущего месяца равен 12): 

mysql> SELECT name, birth FROM pet
    -> WHERE MONTH(birth) = MOD(MONTH(NOW()), 12) + 1;

Функция MONTH возвращает число от 1 до 12, а выражение 
MOD(число,12) – число от 0 до 11. Поэтому операцию сложения 
нужно  проводить  после MOD(),  иначе  результат  «перепрыгнет» 
с ноября (11) сразу на январь (1). 

Задание 11. Сравнение по шаблонам
1.  Найдите все имена, начинающиеся с «b»: 

mysql> SELECT * FROM pet WHERE name LIKE “b%”;

2.  Найдите все имена, заканчивающиеся на «fy»: 

mysql> SELECT * FROM pet WHERE name LIKE “%fy”;

3.  Найдите все имена, содержащие «w»: 

mysql> SELECT * FROM pet WHERE name LIKE “%w%”;

4.  Найдите  все  имена,  содержащие  ровно  пять  сим-
волов, при помощи шаблонного символа «_»: 

mysql> SELECT * FROM pet WHERE name LIKE “_____”;

Задание 12. Подсчет строк
1.  Узнайте при помощи функции COUNT(), сколько живот-

ных принадлежит каждому из владельцев: 

mysql> SELECT owner, COUNT(*) FROM pet GROUP BY 
owner;

2.  Обратите внимание на использование команды GROUP BY 
для объединения всех записей по каждому из владельцев. Убе-
дитесь, что без этой команды запрос выдал бы только сообщение 
об ошибке: 

mysql> SELECT owner, COUNT(owner) FROM pet;

3.  Подсчитайте количество животных каждого вида: 

mysql> SELECT species, COUNT(*) FROM pet GROUP BY 
species;
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4.  Подсчитайте количество животных каждого пола: 

mysql> SELECT sex, COUNT(*) FROM pet GROUP BY sex;

(в этой таблице результатов NULL обозначает, что пол животного 
неизвестен) 

5.  Подсчитайте  количество  животных  каждого  вида  с  уче-
том пола: 

mysql> SELECT species, sex, COUNT(*) FROM pet GROUP BY 
species, sex;

6.  При  использовании  функции  COUNT()  вовсе  не  обяза-
тельно загружать всю таблицу. Например, предыдущий запрос, 
в котором учитываются только кошки и собаки, выглядит следу-
ющим образом: 

mysql> SELECT species, sex, COUNT(*) FROM pet
    -> WHERE species = “dog” OR species = “cat”
    -> GROUP BY species, sex;

7.  Узнайте  количество  животных  каждого  пола  с  учетом 
только тех экземпляров, пол которых известен: 

mysql> SELECT species, sex, COUNT(*) FROM pet WHERE 
sex IS NOT NULL
    -> GROUP BY species, sex;

Задание 13. Использование нескольких таблиц
1.  Создайте таблицу событие (event), содержащую дополни-

тельную информацию о животных (записи о событиях наподобие 
посещения  ветеринара  или  рождения  потомства).  Эта  таблица 
должна содержать: 

 – имена животных, чтобы знать, к какому животному от-
носится какое событие; 

 – дату события;
 – поле для описания события; 
 – поле, отражающее тип события, для распределить их по 

категориям. 

mysql> CREATE TABLE event (name VARCHAR(20), date 
DATE,
    -> type VARCHAR(15), remark VARCHAR(255));
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Как и в случае с таблицей pet, начальные данные в таблицу 
проще  всего  загрузить,  создав  текстовый  файл  с  информацией, 
разделенной символами табуляции (таблица 3.10.4):

Таблица 3.10.4

name date type remark

Fluffy 2005-05-15 litter 4 kittens, 3 female, 1 male

Buffy 2003-06-23 litter 5 puppies, 2 female, 3 male

Buffy 2004-06-19 litter 3 puppies, 3 female

Chirpy 2009-03-21 vet Needed beak straightened

Slim 2007-08-03 vet Broken rib

Bowser 2001-10-12 kennel

Fang 2001-10-12 kennel

Fang 2008-08-28 birthday Gave him a new chew toy

Claws 2008-03-17 birthday Gave him a new flea collar

Whistler 2008-12-09 birthday First birthday

Создайте соответствующий запрос.
2.  Узнайте,  в  каком  возрасте  животные  давали  приплод. 

В таблице event указаны даты рождения потомства, но для того, 
чтобы рассчитать возраст матери, нужно знать и дату её рожде-
ния. Так как даты рождения хранятся в таблице pet, в этом за-
просе нужно использовать обе таблицы: 

mysql> SELECT pet.name,
    -> (TO_DAYS(date) – TO_DAYS(birth))/365 AS age, 
remark FROM pet, event
    -> WHERE pet.name = event.name AND type = 
“litter”;

Для объединения не обязательно иметь две отдельные таб-
лицы;  иногда  можно  объединить  таблицу  с  самой  собой  –  если 
нужно  сравнить  одни  записи  таблицы  с  другими  записями  той 
же таблицы. Например, для того, чтобы обнаружить среди жи-
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вотных «семейные пары», можно объединить таблицу pet с ней 
самой, составив пары животных разного пола, но одного вида: 

mysql> SELECT p1.name, p1.sex, p2.name, p2.sex, 
p1.species
    -> FROM pet AS p1, pet AS p2
    -> WHERE p1.species = p2.species AND p1.sex = “f” 
AND p2.sex = “m”;

В  этом  запросе  мы  указываем  псевдонимы  имен  таблицы, 
для обращения к столбцам и определения, к какой из таблиц от-
носится каждая ссылка на столбец.

Контрольные вопросы

1. Какие основные типы данных существуют в SQL?
2. Какие основные функции SQL-запросов существуют?
3. С помощью какого служебного слова осуществляется сор-

тировка данных в SQL?
4. Каков синтаксис записи формата дат в SQL?
5. Что такое шаблоны в SQL?
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Цель: отработать навыки по созданию SQL-запросов основ-
ных типов: создание таблицы, добавление записи в таблицу, об-
новление  данных  в  таблице,  удаление  данных  из  таблицы,  вы-
борка данных из таблицы.

Результат: созданная база данных «Продукты», состоящая 
из двух таблиц и запросов на выборку различных типов.

Задания
Таблица business_menu (таблица 3.11.1):

Таблица 3.11.1

№БЛ Название Основа вид
Стоимость 

порции

1. Омлет Яйца Горячее 
блюдо

100

…

Таблица products (таблица 3.11.2).

1.  Создайте таблицу business_menu (таблица 3.11.1), содер-
жащую блюда для формирования бизнес-ланча: 4 вида закуски, 
5 видов горячих блюд, 3 напитка, 2 десерта.

2.  Создайте вторую таблицу products (таблица 3.11.2).
3.  Выведите 3-мя способами все блюда, стоимость каждого 

из которых находится в диапазоне от 10 до 99 рублей.
4.  Вычислите  количество  блюд  каждого  вида  в  порядке, 

обратном алфавитному.
5.  Выведите все продукты, не содержащие жиров, упорядо-

чив их основу по алфавиту.
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6.  Выведите  содержание  белков  и  углеводов  для  каждого 
блюда.

7.  Рассчитайте  калорийность  каждого  блюда  по  формуле: 
((Белки + Углеводы) * 4.1 + Жиры * 9.3).

8.  Обновите  данные  в  таблице:  уменьшите  в  2  раза  стои-
мость блюд на основе молока.

9.  Удалите  из  таблицы  запись  о  блюдах,  в  состав  которых 
входит картофель.

Контрольные вопросы

1. С помощью какого служебного слова осуществляется сор-
тировка данных в SQL в обратном порядке?

2. С помощью какого SQL-запроса можно обновить данные 
в таблице?

3.  С  помощью  каких  служебных  слов  можно  создать  SQL-
запрос на поиск данных по шаблону?
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Цель: расширить знания студентов по созданию SQL-запро-
сов:  использование  различных  операторов  в  разделе  WHERE, 
переименование столбцов, создание вычисляемых столбцов, сор-
тировка  запросов,  использование  агрегирующих  функций,  со-
здание многотабличных запросов.

Результат: созданная база данных «Экзамены», состоящая 
из пяти таблиц, по которым осуществляются запросы на выбор-
ку данных.

Задание 1. Заполнение таблиц.
Создайте таблицы в соответствии с представленной схемой 

базы данных (рис.3.12.1).

Рис.3.12.1. Схема базы данных «Экзамены»

Заполните таблицы данными в следующем формате:
ФИО  –  Иванов  И.И.;  Номер_группы  –  103а;  Дата  –  2014-

04-12, остальные – по смыслу. В результате заполнения таблиц 
должно получиться 3 факультета, 6 дисциплин, 5 групп, 10 сту-
дентов, 15 оценок.

Укажите, первичные ключи (например, … Код_факультета 
int primary key).
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Операторы, используемые в разделе WHERE

Задание 2. Оператор IN.
Оператор IN позволяет ввести в условие понятие множества 

и, тем самым, сократить запись этого условия.
1. Создайте запрос с помощью оператора OR, позволяющий 

выбрать  информацию  об  оценках,  полученных  25.01.2014  или 
13.03.2014, или 25.03.2014.

2. Создайте аналогичный по смыслу запрос с помощью опе-
ратора IN: 

SELECT * FROM Оценки WHERE Дата IN (‘2014-01-25’, 
‘2014-03-13’, ‘2014-03-25’);

Сравните результаты работы запросов.

Задание 3. Оператор BETWEEN
Оператор BETWEEN позволяет выбрать значения в опреде-

лённом диапазоне.
Создайте запрос с помощью оператора BETWEEN, позволя-

ющий  выбрать  информацию  об  оценках,  лежащих  в  диапазоне 
от 2 до 4.

SELECT * FROM marks WHERE marks BETWEEN 2 AND 4;

Задание 4. Оператор LIKE
Оператор LIKE используется для поиска подстроки в текс-

товых данных по специальным шаблонам. Для оператора LIKE 
выделены два типа шаблонов:

•  символ  подчёркивания  (_)  означает  любой  отдельный 
символ;

•  символ  %  обозначает  произвольное  количество  симво-
лов, включая и нулевые.

Создайте запрос с помощью оператора LIKE, позволяющий 
выбрать информацию о студентах, фамилия которых начинается 
с «С» и заканчивается «ов».

SELECT ФИО FROM Студенты WHERE ФИО LIKE ‘С%ов _._.’;

Задание 5. Оператор IS NULL
1. Введите в таблицу Студенты данные о студенте, фамилия 

которого не известна.
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2. Выберите данные обо всех студентах, фамилии которых 
известны:

SELECT ФИО FROM Студенты WHERE ФИО IS NOT NULL;

3. Используя оператор CASE, можно переписать этот запрос 
по-другому:

SELECT Код_студента, Код_группы,
CASE
 WHEN ФИО IS NULL THEN ‘Нет данных’
 ELSE ФИО
END 
FROM Студенты;

Переименование столбцов и вычисляемые столбцы

Задание 6. Переименование столбцов
Создайте  запрос,  выводящий  поля  с  названиями  ФИО 

и Код_группы для всех студентов, имеющих Код_студента>6.

Задание 7. вычисляемые столбцы
1. Измените название группы, используя функции CONCAT 

(слияние строк) и UPPER (перевод текста в верхний регистр).

SELECT CONCAT(‘Группа-’, UPPER(Номер_группы)) 
AS ‘Номер группы’ FROM Группы;

2.  Создайте  запрос,  выводящий  информацию  вида  «Группа-
501а (выпускники)» для всех групп, номер которых начинается с 5.

Сортировка запросов

Задание 8. Упорядочение результата запроса.
1. Создайте запрос по таблице Студенты, выбирающий всю 

информацию  о  студентах,  для  которых  известны  ФИО.  ФИО 
нужно упорядочить по убыванию.

2. Создайте запрос, упорядочивающий всех студентов после 
десятого сначала по коду группы, затем по ФИО:

SELECT Код_группы, ФИО FROM Студенты WHERE Код_
студента>5 ORDER BY Код_группы ASC, ФИО DESC;

3. Создайте по любой из таблиц запрос, выполняющий упо-
рядочивание  по  трём  столбцам.  Дополните  таблицу  данными 
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так,  чтобы  можно  было  убедиться  в  правильности  выполнения 
запроса.

4.  Стандарт  SQL  предусматривает  возможность  указания 
в разделе ORDER BY не имён столбцов, а их порядковых номеров 
в разделе SELECT. Тогда запрос 2 можно переписать следующим 
образом:

SELECT Код_группы, ФИО FROM Студенты WHERE Код_
студента>5 ORDER BY 1 ASC, 2 DESC;

5. Аналогичным образом измените запрос 3.

Задание 9. Использование агрегирующих функций
Агрегирующие  функции  используются  только  в  запро-

сах  и  действуют  на  группу  строк.  В  качестве  аргумента  такие 
функции принимают один из столбцов набора, полученного при 
помощи  команды  запроса  SELECT,  и  возвращают  статистиче-
скую итоговую величину. К агрегирующим функциям относят: 
SUM()  –  подсчитывает  итоговую  сумму  по  указанному  столбцу 
набора,  AVG()  –  вычисляет  среднее  значение  столбца  набора, 
MIN()  –  вычисляет  минимальное  значение  в  столбце  набора, 
MAX()  –  вычисляет  максимальное  значение  в  столбце  набора, 
COUNT()  –  подсчитывает  количество  значений  столбца,  содер-
жащихся в строке, COUNT(*) – подсчитывает количество строк 
в наборе.

1. Вычисление среднего значения:

SELECT AVG(CAST(Оценка AS FLOAT)) AS ‘Средняя 
оценка’ COUNT(*) AS “Всего оценок” FROM Оценки;

Объясните, для какой цели в данном запросе используется 
функция преобразования типов CAST.

2. Замените функцию COUNT(*) на COUNT(), подобрав стол-
бец  в  качестве  аргумента.  Сравните  полученные  результаты. 
Сделайте вывод.

3. Создайте один или несколько запросов по любым табли-
цам базы данных Экзамены так, чтобы использовать все перечи-
сленные агрегирующие функции.

4.  Агрегирующие  функции  могут  также  содержать  опцию 
DISTINCT, отбрасывающую все дубликаты значений, в том чи-
сле и NULL:

SELECT COUNT(DISTINCT Оценка) FROM Оценки;
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5. Создайте запрос, содержащий опцию DISTINCT, с какой-
либо другой агрегирующей функцией.

Многотабличные запросы

Задание 10. Простое (естественное) соединение двух таблиц
1.  Создайте  запрос,  позволяющий  получить  список  фами-

лий студентов с указанием групп, в которых они учатся.
2. Измените этот запрос так, чтобы в список вошли только 

студенты, фамилии которых начинаются на «А» и на «В».

Задание 11. Использование псевдонимов
Создайте многотабличный запрос с использованием псевдо-

нимов.
1. Значительно сократить запись многотабличного запроса 

позволяет использование псевдонимов:

SELECT a.ФИО, b.Номер_группы FROM Студенты a, Группы 
b WHERE a.Код_группы=b.Код_группы ORDER BY a.ФИО;

2. Рассмотрим запрос к трём связанным таблицам:

SELECT a.Название_факультета, b.ФИО FROM Факультеты 
a, Студенты b, Группы c WHERE a.Код_факультета=c.
Код_факультета AND c.Код_группы=b.Код_группы ORDER 
BY a.Название_факультета;

Задание 12. внутреннее соединение таблиц
1. Внутреннее соединение таблиц (с помощью конструкции 

INNER JOIN) – наиболее универсальный и часто используемый 
вид соединения таблиц. В этом случае в соединении таблиц уча-
ствуют строки, удовлетворяющие условию соединения, указан-
ному  в  разделе  ON.  Следующий  запрос  эквивалентен  запросу  1 
из задания 11: 

SELECT a.ФИО, b.Номер_группы FROM Студенты a INNER 
JOIN Группы b ON a.Код_группы=b.Код_группы ORDER 
BY a.ФИО;

2.  Использование  внутреннего  соединения  возможно  для 
произвольного  числа  таблиц.  Следующий  запрос  эквивалентен 
запросу 2 из задания 11:
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SELECT a.Название_факультета, b.ФИО FROM Факультеты 
a INNER JOIN Группы c ON a.Код_факультета=c.Код_
факультета INNER JOIN Студенты b OND c.Код_группы=b.
Код_группы ORDER BY a.Название_факультета;

3. Создайте любой запрос посредством внутреннего соедине-
ния четырёх или пяти таблиц.

Контрольные вопросы

1. Перечислите основные операторы, используемые в разде-
ле WHERE.

2.  С  помощью  каких  функций  осуществляется  слияние 
строк? Перевод текста в верхний регистр?

3. В чём состоит отличие агрегирующих функций COUNT() 
и COUNT(*)? 

4. Для какой цели используются псевдонимы таблиц в мно-
готабличном запросе?

5. Опишите в общем виде синтаксис запроса, содержащего 
конструкцию INNER JOIN.
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4. ПРИМЕРНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»

Требования к проектному заданию 
по индивидуальной тематике

Для сдачи проектной работы необходимо:
1)  реализовать  информационную  систему  по  выбранной 

предметной области, включающую:
•  функциональную схему (необходимо использовать мето-

дологию IDEF0 CASE-средств);
•  концептуальную  схему  (необходимо  использовать  мето-

дологию IDEF1X CASE-средств);
•  разработанную базу данных в СУБД Access с использова-

нием языка SQL;
2)  оформить  печатный  вариант  (текст)  доклада  на  бумаж-

ном и электронном носителях;
3)  подготовить выступление – защиту разработанной, спро-

ектированной и реализованной информационной системы по вы-
бранной предметной области (не более 10 минут).

Требования к докладу на бумажном носителе1

1.  Титульный лист (приложение 2).
2.  Описание предметной области.
3.  Цель работы.

1 В приложении 1 перечислены требования к форматированию текстового 
доклада.
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4.  Задачи работы.
5.  Описание функций системы и их взаимосвязи.
6.  Функциональная схема проекта (методология IDEF0).
7.  Описание инфологической схемы проекта.
8.  Концептуальная схема (IDEF1X).
9.  Описание реализации физической модели проекта1.

•  Таблицы: поля, типы данных, ключи.
•  Схема данных информационной системы в Access.
•  Формы.
•  Запросы.
•  Отчеты.
•  Главная кнопочная форма.

Требования к реализации  
физической модели проекта2:

1.  Таблицы (не менее 5): поля, типы данных, ключи.
2.  Формы: ввод данных во все таблицы.
3.  Запросы (не менее 10): 5 запросов QBE, 5 – SQL,
4.  Отчеты:  на  все  запросы  и  отчет–справка  по  всем 

таблицам.
5.  Главная кнопочная форма.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

1.  Поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3,5 см, правое – 1,5.
2.  Отступ первой строки 1,25 см.
3.  Межстрочный интервал полуторный.
4.  Шрифт Times New Roman, размер – 14.

1  При  описании  физической  модели  проекта    необходимо  использовать 
Screenshot.

2  Для  реализации  физической  модели  проекта  необходимо  использовать 
СУБД Access.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего профессионального образования

«Московский педагогический государственный университет»

Кафедра теоретической информатики  
и дискретной математики

РАЗРАБОТКА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

«НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ»

Проектная работа по дисциплине  
«Информационные системы»

Выполнил:
Студент(ка) математического факультета

      курса       группы
Фамилия Имя Отчество

Проверил:
(должность) каф. ТИДМ

И.О. Фамилия

Москва
2014
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Пример отчета проектного задания по индивидуальной  
тематике по дисциплине «Информационные системы»

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего профессионального образования

«Московский педагогический государственный университет»

Кафедра теоретической информатики и дискретной математики

РАЗРАБОТКА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
«Зачисление абитуриента в ВУЗ»

Проектная работа по дисциплине «Информационные системы»

Выполнил:
Студентка математического факультета 4 курса 2 группы

Савочкина Юлия Алексеевна

Проверил:
доцент каф. ТИДМ

Соболева Марина Леонидовна

Москва
2011
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Описание предметной области

Зачисление абитуриента в ВУЗ происходит в несколько эта-
пов:

1.  Абитуриент  подает  документы  в  приемную  комиссию 
ВУЗа, где их заносят в базу данных университета/института:

•  заявление о приеме на бланке университета, которое за-
полняется в Приемной комиссии; 

•  документ  о  среднем  (полном)  образовании  (подлинник 
или копию) или диплом о среднем профессиональном образова-
нии; 

•  шесть фотографий размером 3х4 см; 
•  копия трудовой книжки (для вечерней и заочной формы 

обучения); 
•  паспорт (предъявляется в приемную комиссию).
2.  Происходит оформление экзаменационных листов, кото-

рые абитуриент предъявляет на экзамене.
3.  Собирается  информация  о  прохождении  абитуриентом 

вступительных испытаний.
4.  При наличии оригиналов документов и успешной сдачи 

экзаменов производится зачисление абитуриента в ВУЗ с созда-
нием в базе данных его личного дела.

Целью проекта  является  автоматизация  процесса  зачи-
сления абитуриентов, перенос информации о будущем студенте 
в его электронное личное дело.

Задачи проекта:
1.  Выбрать предметную область.
2.  Разработать  функциональную  схему  проекта  (методоло-

гия IDEF0).
3.  Разработать концептуальную схему проекта (IDEF1X).
4.  Разработать базу данных с информацией о каждом абиту-

риенте, зачисленном в ВУЗ. Реализовать удобный интерфейс для 
работы с этой базой данных.

Описание функций системы и их взаимосвязи

Входящей  информацией  для  данного  проекта  является  вся 
информация о студенте – его ФИО, баллы за ЕГЭ и фотография.
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Выходящая информация – результат экзаменов и, как след-
ствие, решение о зачислении.

Контролирующей информацией  за процедурой зачисления 
в ВУЗ является закон РФ об образовании (в частности, о высшем 
и послевузовском профессиональном образовании).

Механизмами  реализации  проекта  являются  секретарь 
приемной комиссии и персональный компьютер (ПК).

Оформление зачисления абитуриента в ВУЗ состоит из 3 ча-
стей:

1)  оформление документов (занесение их в БД);
2)  оформление  экзаменационных  листов  (необходимы  для 

сдачи экзамена);
3)  сбор информации, необходимой для зачисления абитури-

ента.
Последний  пункт,  в  свою  очередь,  состоит  из  нескольких 

под разделов:
•  проверки наличия оригиналов документов;
•  проверки баллов ЕГЭ;
•  проверки оценки за экзамен.
Функциональная схема предметной области проектной ра-

боты представлена на рис. 4.1, 4.2, 4.3.

Рис.4.1. Внешний вид диаграммы А0 в методологии IDEF0
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Рис.4.2. Внешний вид уровня–потомка диаграммы А0

Рис.4.3. Внешний вид уровня–потомка диаграммы А0  
при декомпозиции функции А3
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Описание инфологической схемы проекта
Сущности и атрибуты: 

Абитуриент
  Код-абитуриента
    Фамилия абитуриента
    Имя абитуриента
    Отчество абитуриента
    Баллы за ЕГЭ (мат)
    Баллы за ЕГЭ (рус)
    Фотография

Преподаватель
  Код-преподавателя
    Фамилия преподавателя
    Имя преподавателя
    Отчество преподавателя
    Кафедра

Оценка
  Оценка

Предмет
  Предмет

Специальность
  Специальность

Зачисление 
  Зачисление

Связи между сущностями:
Предмет  сдается  абитуриентом  и  преподается  преподава-

телем.
Специальность выбирается абитуриентом.
Оценка  по  предмету  выставляется  в  экзаменационный 

лист абитуриента.
Зачисление  зачисляет  (или  не  зачисляет)  абитуриента 

в ВУЗ.



273

4. Примерные контрольные работы по дисциплине «Информационные системы»

Концептуальная (инфологическая схема) предметной обла-
сти проектной работы представлена на рис. 4.4.

Рис.4.4. Внешний вид концептуальной схемы в методологии 
IDEF1X

Описание реализации физической модели проекта

Таблицы (все данные в рассматриваемой базе данных услов-
ные, совпадения случайны):

Абитуриент
  Код-абитуриента – Счетчик – Первичный ключ
  Фамилия – Текстовый тип данных
  Имя – Текстовый тип данных
  Отчество – Текстовый тип данных
  Баллы за ЕГЭ (мат) – Числовой тип данных
  Баллы за ЕГЭ (рус) – Числовой тип данных
  Фотография – Поле объектов OLE
     Специальность – Текстовый тип данных – Внеш-

ний ключ
     Предмет  –  Текстовый  тип  данных  –  Внешний 

ключ
    Оценка – Числовой тип данных – Внешний ключ
     Зачисление – Текстовый тип данных – Внешний 

ключ
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Зачисление
  Зачисление – Текстовый тип данных – Первичный ключ
Оценка
  Оценка – Числовой тип данных – Первичный ключ
Предмет
  Предмет – Текстовый тип данных – Первичный ключ
Преподаватель
  Код-преподавателя – Счетчик – Первичный ключ
  Фамилия – Текстовый тип данных
  Имя – Текстовый тип данных
  Отчество – Текстовый тип данных
  Кафедра – Текстовый тип данных
  Предмет – Текстовый тип данных – Внешний ключ
Специальность
  Специальность  –  Текстовый  тип  данных  –  Первичный 

ключ 

Схема данных информационной системы в MS Access пред-
ставлена на рис.4.5.

Рис.4.5. Внешний вид схемы данных в СУБД MS Access
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Формы

Рис.4.6. Внешний вид формы Абитуриент в СУБД MS Access

Рис.4.7. Внешний вид формы Зачисление в СУБД MS Access
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Рис.4.8. Внешний вид формы Оценка в СУБД MS Access

Рис.4.9. Внешний вид формы Предмет в СУБД MS Access

Рис.4.10. Внешний вид формы Преподаватель в СУБД MS Access
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Рис.4.11. Внешний вид формы Специальность  
в СУБД MS Access

Запросы QBE

1. Запрос на выборку: вывести список зачисленных студен-
тов, отсортированный по возрастанию (по полю фамилия).

Рис.4.12. Внешний вид Запроса на выборку  
Зачисленные студенты в режиме Конструктора
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Результат:

Рис.4.13. Внешний вид Запроса на выборку  
Зачисленные студенты в режиме Выполнения запроса

2.  Запрос  на  выборку:  вывести  список  абитуриентов,  сдав-
ших информатику на 3 и более количества баллов.

Рис.4.14. Внешний вид Запроса на выборку Информатика  
на 3 и больше в режиме Конструктора
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Результат:

Рис.4.15. Внешний вид Запроса на выборку Информатика  
на 3 и больше в режиме Выполнения запроса

3. Запрос на выборку: поиск студентов математиков с допол-
нительной специальностью информатика.

Рис.4.16. Внешний вид Запроса на выборку Поиск математиков 
с доп. информатикой в режиме Конструктора

Результат:

Рис.4.17. Внешний вид Запроса на выборку Поиск математиков 
с доп. информатикой в режиме Выполнения запроса
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4. Запрос на выборку с параметром: вывести список студен-
тов и преподавателей, читающих предмет.

Рис.4.18. Внешний вид Запроса на выборку с параметром  
в режиме Конструктора

Результат:

Рис.4.19. Внешний вид диалогового окна на ввод значения  
параметра запроса

Рис.4.20. Внешний вид Запроса на выборку с параметром  
в режиме Выполнения запроса

5. Запрос на выборку: вывести список студентов с их балла-
ми ЕГЭ по предметам.
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Рис.4.21. Внешний вид Запроса на выборку Проходные баллы 
в режиме Конструктора

Результат:

Рис.4.22. Внешний вид Запроса на выборку Проходные баллы 
в режиме Выполнения запроса

Запросы SQL

1. Выбрать абитуриентов, в чьих именах есть буква «а».
SELECT Имя, Фамилия, Предмет
FROM Абитуриент
WHERE Имя LIKE «*А*»;
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Результат:

Рис.4.23. Внешний вид запроса SQL после выполнения. Запрос 1

2. Вывод списка абитуриентов по введенному предмету.
SELECT Имя, Фамилия, Предмет
FROM Абитуриент
WHERE Предмет = «Физика»;

Результат:

Рис.4.24. Внешний вид запроса SQL после выполнения. Запрос 2

3. Изменение имени Артура на Эдгар.
UPDATE Абитуриент SET Имя = «Эдгар»
WHERE Имя = «Артур»;
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4. Количество зачисленных и не зачисленных студентов.
SELECT Зачисление, COUNT(*)
FROM Абитуриент
GROUP BY Зачисление;

Результат:

Рис.4.25. Внешний вид запроса SQL после выполнения.  
Запрос 3

5. Отсортировать список преподавателей по полю фамилия 
по убыванию.

SELECT *
FROM Преподаватель
ORDER BY Фамилия DESC;

Результат:

Рис.4.26. Внешний вид запроса SQL после выполнения.  
Запрос 4
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Отчеты

Рис.4.27. Внешний вид отчета. Отчет 1

Рис.4.28. Внешний вид отчета. Отчет 2
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Рис.4.29. Внешний вид отчета. Отчет 3

Рис.4.30. Внешний вид отчета. Отчет 4

Рис.4.31. Внешний вид отчета. Отчет 5
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Рис.4.32. Внешний вид отчета. Отчет 6

Рис.4.33. Внешний вид отчета. Отчет 7

Рис.4.34. Внешний вид отчета. Отчет 8
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Рис.4.35. Внешний вид отчета. Отчет 9

главная кнопочная форма

Рис.4.36. Внешний вид главной кнопочной формы
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Примерные вопросы контрольного проверочного теста  
по дисциплине «Информационные системы»

1.  Понятие баз данных опирается на понятия:
a) файла и расширения;
b) модель данных, запись, домен, отношение;
c) расширение, поле, архитектура.

2.  Примером иерархической базы данных является:
a) страница журнала группы;
b) каталог файлов, хранимых на диске;
c) расписание поездов.

3.  Цель создания таблиц в СУБД MS Access:
a) ввод данных;
b) хранение данных;
c) редактирование данных.

4.   Основным средством разработки инфологической/концеп-
туальной модели данных является:
a) реляционная модель;
b) система кортежей;
c) ERD-диаграмма.

5.  Понятие «транзитивная зависимость» является основой:
a) первой нормальной формы;
b) второй нормальной формы;
c) формы Бойса-Кодда.

6.  Темпоральная СУБД представляет собой:
a)  программную  систему,  поддерживающую  наполнение 

и манипулирование данными в файлах баз данных;
b)  СУБД, позволяющую манипулировать с временными дан-

ными;
c)  надстройку над реляционной СУБД, где сохраняются дан-

ные об объекте для моментов времени [t1, t2].
7.   в классической теории баз данных рассматриваются три 

модели данных:
а) иерархическая, реляционная, сетевая;
b)  сетевая, иерархическая, выборная;
с) реляционная, параллельная, последовательная.

8.   Имеется база данных, представленная отношениями 
R1=(ФИО,  Дисциплина,  Оценка);  R2=(ФИО,  Группа); 
R3=(Группа, Дисциплина). Командой на вывод списка сту-
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дентов, сдавших экзамен по дисциплине «Базы данных» 
на «отлично», является:
a)  Select ФИО from R1 Where Дисциплина= «Базы данных» 

or Оценка=5;
b)  Select ФИО from R2 Where Дисциплина= «Базы данных» 

and Оценка=5;
c)  Select ФИО from R1 Where Дисциплина= «Базы данных» 

and Оценка=5.
9.   Наиболее точным аналогом реляционной базы данных мо-

жет служить:
a) неупорядоченное множество данных;
b) генеалогическое дерево;
c) двумерная таблица.

10.   Структура файла реляционной базы данных меняется при 
удалении:
a) одного из атрибутов;
b) одной записи;
c) нескольких записей.

11.   в записи файла реляционной базы данных может содер-
жаться информация:
a) только текстовая и числовая;
b) исключительно однородная (данные только одного типа);
c) неоднородная (данные разных типов).

12.  Модель предметной области формируется на основе:
a)  неформальных знаний и текстовых описаний предметной 

области;
b) наборов специфических правил;
c) части реального мира.

13.  Архитектура клиент-сервер предусматривает, что:
a)  сервер  не  выполняет  никаких  действий,  специфичных 

для  обработки  данных.  Клиент  выполняет  все  функции 
по  обработке  данных  и  по  формированию  пользователь-
ского интерфейса;

b)  сервер  получает  по  сети  запросы  от  клиента,  выполняет 
их, отслеживает сохранение целостности и согласованно-
сти данных и выдает клиенту результаты запросов. Кли-
ент формирует интерфейс пользователя и запросы к сер-
веру на изменение данных;
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c)  сервер обрабатывает данные и формирует интерфейс поль-
зователя.  Клиент  визуализирует  информацию  и  вводит 
ее с клавиатуры.

14.  Система управления базами данных – это:
a)  программная  система,  поддерживающая  наполнение 

и манипулирование данными в файлах баз данных;
b)  прикладная программа для обработки текстов и различ-

ных документов;
c)  оболочка  операционной  системы,  позволяющая  более 

комфортно работать с файлами.
15.   Предположим, что некоторая база данных содержит поля 

ФАМИЛИЯ,  ГОД  РОЖДЕНИЯ,  ДОХОД.  При поиске 
по условию ГОД РОЖДЕНИЯ>1958 AND ДОХОД<3500 бу-
дут найдены фамилии лиц:
a)  имеющих доход менее 3500 и тех, кто родился в 1958 году 

и позже;
b)  имеющих  доход  менее  3500  и  старше  тех,  кто  родился 

в 1958 году;
c)  имеющих  доход  менее  3500  и  тех,  кто  родился  позже 

1958 года.
16.   Некоторая база данных описывается следующим перечнем 

записей:
Иванов, 1956, 2400;
Сидоров, 1957, 5300;
Петров, 1956, 3600;
Козлов, 1952, 1200.

  При сортировке по возрастанию этой базы данных, если она 
будет осуществляться по первому полю, поменяются места-
ми записи:
a)  1 и 4;
b)  2 и 4;
c)  2 и 3.

17.  Понятие «сущность» является частью понятия:
a)  физической модели данных;
b)  ERD-модели;
c)  реляционной таблицы.

18.  Оператором вставки данных на языке SQL является:
a)  Insert;
b)  Delete;
c)  Update.
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19.  Наиболее распространены в практике базы данных:
a)  локальные;
b)  иерархические;
c)  реляционные.

20.  К компонентам информационной системы относятся:
a)  архитектура информационной системы, база данных, си-

стема управления базами данных;
b)  база данных, система управления базами данных, адми-

нистратор  базы  данных,  словарь  данных,  вычислитель-
ная система, обслуживающий персонал;

c)  модель  данных,  администратор  базы  данных,  обслужи-
вающий  персонал,  внешнее  представление  данных,  вну-
треннее  представление  данных,  концептуальное  пред-
ставление данных.

21.  Информационная система – это:
a)  система обработки информации;
b)  интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулиро-

вание данными;
c)  прикладная программа для обработки тестов и различных 

документов.
22.  Ядром информационной системы является:

a)  база данных;
b)  СУБД;
c)  компьютер.

23.  в информационной системе не происходят процессы:
a)  ввода и вывода информации;
b)  обработки и хранения информации;
c)  все процессы являются информационными.

24.  База данных – это:
a)  специальным  образом  организованная  и  хранящаяся 

на внешнем носителе совокупность взаимосвязанных дан-
ных о некотором объекте;

b)  совокупность  программ  для  хранения  и  обработки  боль-
ших массивов информации;

c)  интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулиро-
вание данными.

25.  Поля реляционной базы данных:
a)  именуются пользователем произвольно с определенными 

ограничениями;
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b)  автоматически нумеруются;
c)  нумеруются по правилам, специфичным для каждой кон-

кретной СУБД.
26.  Структура файла реляционной базы данных полностью 
определяется:

a)  перечнем названий полей и указанием числа записей БД;
b)  перечнем  названий  полей  с  указанием  их  ширины  и  ти-

пов;
c)  содержанием записей, хранящихся в БД.

27.  Таблица данных называется главной, если:
a)  все данные базы представлены этой таблицей;
b)  таблица  данных  содержит  поля,  являющиеся  ссылками 

на другие таблицы данных;
c)  в составе базы данных есть таблица, содержащая поля – 

ссылки на данную таблицу.
28.  Таблица называется подчиненной, если:

a)  все данные базы представлены этой таблицей;
b)  таблица  данных  содержит  поля,  являющиеся  ссылками 

на другие таблицы данных;
c)  в  составе  базы  данных  есть  таблица,  содержащая  поля-

ссылки на данную таблицу.
29.  Поле в реляционной базе данных еще называют:

a)  атрибутом;
b)  кортежем;
c)  степенью.

30.   в поле файла реляционной базы данных могут быть запи-
саны:
a)  только номера записей;
b)  как числовые, так и текстовые данные одновременно;
c)  данные только одного типа.

31.  Основной особенностью СУБД является наличие:
a)  процедур для ввода и хранения данных;
b)  процедур для ввода и хранения структуры данных;
c)  тех и других процедур.

32.   Неформальное описание создаваемой базы данных назы-
вается:
a)  физической моделью;
b)  инфологической моделью;
c)  даталогической моделью.
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33.  Атрибутом сущности САМОЛЕТ не может являться:
a)  вместимость;
b)  название;
c)  ТУ-154.

34.   в качестве первичного ключа предпочтительнее использо-
вать атрибуты:
a)  составные;
b)  простые;
c)  текстовые.

35.   Между сущностями КОРАБЛЬ  и ПАССАЖИР  определен 
тип связи:
a)  1 – 1;
b)  1 – М;
c)  М – 1.

36.  в языке SQL нет типа данных:
a)  время;
b)  деньги;
c)  номер.

37.  Для создания таблиц используется предложение:
a)  CREATE TABLE;
b)  SELECT;
c)  WHERE.

38.   Для создания запроса на выборку используется предложе-
ние:
a)  CREATE;
b)  SELECT;
c)  WHERE.

39.   Сетевая база данных предполагает такую организацию 
данных, при которой:
a)  связи между данными отражаются в виде таблицы;
b)  связи между данными описываются в виде дерева;
c)  помимо вертикальных иерархических связей (между дан-

ными) существуют и горизонтальные.
40.  Документальная база данных может содержать:

a)  законодательные акты;
b)  сведения о финансовом состоянии учреждения;
c)  сведения о проданных билетах.
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41.   Правильная последовательность процесса нормализации 
(где НФ-нормальная форма):
a)  1НФ, 2НФ, 3НФ, НФ Бойса-Кодда, 4НФ, 5НФ;
b)  1НФ, 2НФ, 3НФ, 4НФ, 5НФ, НФ Бойса-Кодда;
c)  1НФ, 2НФ, НФ Бойса-Кодда, 3НФ, 4НФ, 5НФ.

42.   в результате процесса даталогического проектирования 
получают:
a)  СУБД – независимую схему, пакет системных программ, 

руководство для группы сопровождения базы данных;
b)  СУБД – ориентированную схему, пакет прикладных про-

грамм, руководство для группы сопровождения базы дан-
ных;

c)  СУБД  –  ориентированную  схему,  пакет  системных  про-
грамм.

43.  Экземпляром типа ТРАНСПОРТ является сущность:
a)  АВТОМОБИЛЬ;
b)  ТОПЛИВО;
c)  БИЛЕТ.

44.   в качестве первичного ключа при описании сущности СА-
МОЛЕТ стоит выбрать атрибут:
a)  максимальная дальность полетов;
b)  марка;
c)  никакой.

45.  Процедура нормализации заключается:
a)  в устранении повторяющихся полей;
b)  устранении составных ключей;
c)  последовательном объединении таблиц.

46.   К объектам программного средства СУБД MS Access отно-
сятся:
a)  таблица, запрос, форма, отчет, модуль, макрос;
b)  таблица, запрос, форма, отчет, функция, процедура;
c)  функция, процедура, макрос, модуль.

47.  Форма – это:
a)  интерфейс пользователя;
b)  средство удаленного доступа к данным;
c)  способ формализации запросов.

48.  CASE-технологии относятся:
a)  к системному программному обеспечению;
b)  пакетам прикладных программ;
c)  инструментарию технологии программирования.
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49.  Основными принципами структурного анализа являются:
a)  «разделяй  и  властвуй»,  принцип  иерархического  упоря-

дочивания;
b)  принцип  формализации,  принцип  упрятывания,  прин-

цип концептуальной общности;
c)  принцип  полноты,  принцип  непротиворечивости,  прин-

цип логической независимости.
50.  Инфологическое проектирование включает в себя:

a)  определение  атрибутов,  нормализация  модели,  иденти-
фикация  сущностей,  минимизация  числа  сущностей, 
установление всех связей между сущностями;

b)  нормализация  модели,  установление  всех  связей  между 
сущностями,  определение  атрибутов,  идентификация 
сущностей, минимизация числа сущностей;

c)  идентификация сущностей, определение атрибутов, уста-
новление всех связей между сущностями, нормализация 
модели, минимизация числа сущностей.

Пояснительная записка к контрольному проверочному тесту 
по дисциплине «Информационные системы»

Таблица 4.1

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ ответа b b b c b c a c c a

№ вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

№ ответа c c b a c b b a c b

№ вопроса 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

№ ответа а а с а а b b c a c

№ вопроса 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

№ ответа b b c b b c a b c a

№ вопроса 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

№ ответа a b a c a a a c a c
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SQL  (Structured Query Language)  –  структурированный 
язык запросов. Стандартный язык запросов, используемый для 
обращения к реляционным базам данных.

Атрибут (attribute) – столбец таблицы в реляционных базах 
данных, характеризующий хранимые данные.

База данных (data base)  –  совокупность  взаимосвязанных 
данных, организованных определенным способом.

внешний ключ (foreign key)  –  между  двумя  таблицами 
имеется определенный тип связи, поля, входящие в первичный 
ключ главной таблицы, наследуются в качестве полей в связан-
ной (подчиненной) таблице. Наследуемые поля в связанной таб-
лице являются внешними ключами.

главная таблица – таблица, у которой связь с другими таб-
лицами базы данных устанавливается по ее первичному ключу.

Запись – строка таблицы в реляционных базах данных, со-
держащая данные.

Идентификация данных (identification data) – процесс ото-
ждествления данных с известными данными.

Ключ (key) – элемент данных, который позволяет уникаль-
но определять отдельные записи таблицы.

Ключевое поле – см. понятие ключ.
Кнопочная форма  –  форма,  позволяющая  пользователю 

легко перемещаться по базе данных.
Первичный ключ (primary key) – одно или несколько полей 

однозначно определяющие каждую запись в таблице.
Подчиненная таблица – таблица, у которой связь с другими 

таблицами базы данных устанавливается по ее внешнему ключу.
Поле (field)  –  элемент  таблицы  в  реляционных  базах  дан-

ных, характеризующий хранимые данные.
Процедура (procedure)  –  последовательность  инструкций, 

которые выполняют необходимые операции и вычисления.
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Размер поля – допустимое значение длины и типа поля.
Реляционная база данных (relation database)  –  база  дан-

ных, логически организованная в виде совокупности взаимосвя-
занных двумерных таблиц.

Связанная таблица – см. понятие подчиненная таблица.
Система управления базами данных (database management 

system)  –  комплекс  языков  и  программ,  позволяющий  создать 
базу данных и управлять ее функционированием.

Система управления реляционными базами данных  (re-
lation database management system) –  комплекс  языков  и  про-
грамм, позволяющий создать реляционную базу данных и управ-
лять ее функционированием.

Событие – это определенное действие, возникающее при ра-
боте с конкретным объектом СУБД Access.

Файл (file)  –  совокупность  данных,  рассматриваемая  как 
единое  целое,  имеющая  следующие  характеристики:  имя,  рас-
ширение, размер, время и дату создания.

Целостность базы данных  –  означает,  что  в  базе  данных 
установлены  и  корректно  поддерживаются  взаимосвязи  между 
записями  разных  таблиц  при  загрузке,  добавлении  и  удалении 
записей в связанных  таблицах, а также  при изменении ключе-
вых полей.
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