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ВВЕДЕНИЕ 

В наши дни общество подвержено влиянию внезапного роста и 
развития информационных технологий (ИТ), что привело к 
сильной зависимости общества, в широком смысле, от знаний и 
компетентности людей в сфере ИТ. Несмотря на то, что эта 
зависимость растет с каждым днем, право индивидуума на 
образование и информацию не распространено на сферу ИТ. 
Возникают проблемы, влияющие на общество в целом, создавая 
препятствия и отдаляя людей от главной цели и мотивации для 
движения вперёд, возможности изучить что-то новое. Быть 
сегодня компьютерно-неграмотным человеком, значит не иметь 
возможности участвовать в жизни современного общества, 
личностью без возможностей. Несмотря на необходимость и 
пользу обязательной информационной грамотности, признанную 
Европейской комиссией, ЮНЕСКО, ОЭСР и другими 
соответствующими организациями, все еще есть группы людей, 
для которых затруднен доступ к основам компьютерного 
обучения (например, инвалиды, люди с трудностями в обучении, 
низкоквалифицированные мигранты, безработные, люди, 
живущие в отдаленных районах, не имеющие доступа к 
компьютерному образованию). 
 
Данные примечания, наряду с другими материалами, 
опубликованным на странице ITdesk.info – проект компьютерного 
электронного образования со свободным доступом, 
представляют собой наш вклад в реализацию и продвижение 
права индивидуума на образование и информацию в сфере ИТ. 
Надеемся, что данная программа обучения поможет вам 
овладеть основными навыками работы на компьютере. Мы 
надеемся, что эти материалы помогут вам овладеть основными 
компьютерными навыками, и вы сможете изучить достаточно, 
чтобы стать активным членом современного общества. 

 

С уважением, 

Команда  ITdesk.info.            
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1 БАЗА ДАННЫХ (DATABASE) –  ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ  

База данных – это структурированный набор взаимосвязанных данных. В реляционной 

базе данных данные сохраняются в виде таблиц.  

 

1.1 РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ТЕРМИНАМИ ДАННЫЕ (“DATA”) И ИНФОРМАЦИЯ 

(“INFORMATION”)  

Данные  - это факты, которые могут быть представлены в виде аудио, видео, текста или 
чисел. Данные сами по себе могут не быть существенными, однако при обработке и 
помещении в определенный контекст, они приобретают смысл и становятся 
информацией. Информация и есть тот самый контекст – значение, сопровождающее 
данные.  

В качестве примера данных может быть использован сигнал тревоги. Если послушаете 

его вне контекста, это будет всего лишь неприятный и пронзательный звук. После того, 

как ему было присвоено значение "неминуемой опасности", он стал (общеизвестной) 

информацией.  

 

1.2 ПОНЯТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ БАЗЫ ДАННЫХ: ТАБЛИЦЫ, ЗАПИСИ, ПОЛЯ  

Таблица – самый важный элемент базы данных. Она состоит из строк и столбцов, 

которые содержат информацию по определенному предмету. Запись в таблице 

отображается в виде строки (линии) и содержит информацию о предмете. Поля – 

индивидуальные характеристики записи и отображаются в виде столбцов в таблице. 

Необходимо задать тип данных, которые могут быть введены в поле: текстовый, 

логический, денежный, числовой, дата, двоичный и т.д.  Ячейки – это прямоугольные 

графы, где пересекаются строки и столбцы и куда вводятся данные.  

Помимо типов, в полях можно также  определить: 

 Длину (Length); 

 Пример формата (Format example) – например, можно задать добавление 
индикатора валюты к сумме; 

 Значение по умолчанию (Default value) – если ничего не введено, заданное 

значение будет записано в поле; 

 Обязательный ввод (Entry required) – Обеспечивает, чтобы значение было 
введено, в противном случае не допускаются дальнейшие действия. 

 

1.3 ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОЛЬШИХ БАЗ ДАННЫХ   

 бронирование авиабилетов 

 базы данных государственных учреждений 
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 банковские счета 

 данные о пациентах 

1.4 ОРГАНИЗАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ  

1.4.1 ЧТО СОДЕРЖАТ ТАБЛИЦЫ  И ГДЕ В ТАБЛИЦЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДАННЫЕ  

Таблица – самый важный элемент базы данных. Она состоит из строк и столбцов, 

которые содержат информацию по определенному предмету. Каждая таблица должна 

содержать данные по одному предмету. Например, таблица «Клиенты» будет 

содержать необходимые данные о клиентах.  

Запись в таблице отображается в виде строки и содержит информацию о предмете, 

напрмер, всю информацию об одном клиенте.  

Поля – индивидуальные характеристики записи и отображаются в виде столбцов в 

таблице.  Необходимо задать тип данных, которые могут быть введены в поле: 

текстовый, логический, денежный, числовой, и т.д., например, Имя, Фамилия, Адрес,   

Город, E–mail и др. 

 

Рисунок 1. Записи и поля в таблице  

1.4.2 ПОЧЕМУ КАЖДОЕ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬ ТОЛЬКО ОДИН 

ЭЛЕМЕНТ ДАННЫХ (ОДИН  ТИП ИНФОРМАЦИИ)  

На Рисунке 1. Записи и поля в таблице Вы можете увидеть пример правильного 

составления таблицы, в которой каждое поле содержит только один элемент данных. 

Имя введено в одно поле, фамилия – в другое, улицы и номер дома (адрес) – в третье и 
т.д. с другой стороны, неверный вариант таблицы выглядел бы так:  

 

Рисунок 2. Пример неправильно составленной таблицы   

 

В одно поле введено два типа данных (Имя и Фамилия в поле Имя) и даже три типа в 
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другом поле  (улица и номер дома, город и индекс). Данные негибкие, что затрудняет 

сортировку, а также создание запросов и отчетов. 

 Так выглядит улучшенный вариант таблицы в сравнении с предыдущим: 

 

Рисунок 3. Пример правильно составленной таблицы  

При введении каждого элемента данных в отдельное поле легче сортировать и 

создавать запросы и отчеты.   

 

1.4.3 СВЯЗЬ МЕЖДУ ТИПАМИ ДАННЫХ И СОДЕРЖАНИЕМ ПОЛЕЙ  

Содержание поля является 
особым типом данных в таблице. 
Это может быть текст, число, 
валюта, дата и время, да/нет и т.д. 

В столбце Имя поля (Field name) 
вводится название данных, 
которые Вы хотите сохранить, и в 
столбце Тип поля (Field Type) Вы 
выбираете тип данных для этих 
данных.  

В поле Описание (Description) Вы 
можете ввести некоторые заметки                                   
об этом поле (используется 
редко).   

Рисунок 4. Типы данных 
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1.4.4 ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ПОЛЯ  

Поля таблиц имеют такие основные свойства, как длина, формат и значение по 
умолчанию. Эти свойства могут быть изменены в Свойствах поля (Field Properties) в 
Конструкторе (Design View).  

 

Рисунок 5. Свойства поля 

Обязательное (Entry required) – здесь Вы указываете, может ли поле оставаться 
пустым.  

Длина (Length) – например, задать до 100 текстовых знаков  

Значение по умолчанию (Default Value) – напримeр, тип данных Да/Нет (Yes/No), 
значение по умолчанию – Да (Yes). 

Пример формата (Format Example) – например, несколко форматов могут быть заданы 
для даты и времени (обычно – Обычный (General), Длинный (Long), Короткий (Short) и 
т.д.) 

1.4.5 ПОНЯТИЕ ПЕРВИЧНОГО КЛЮЧА  

Первичный ключ – это поле (поля), которое 
четко определяет (-ют) каждую запись, 
сохраненную в таблице. Определение 

первичных ключей является очень важной 

частью проектирования баз данных. Важно 
обратить внимание, что он поистине 
уникален для каждой записи. В Рисунке 6, 
первичным ключом является поле ID, 
присвоенное с типом данных Автозначение 
(Auto Value). Это означает, что во время 

воода система сама генерирует  новый 
уникальный идентификатор (номер) для 
каждой новой записи. 

 Рисунок 6. Поле ID – первичный ключ таблицы «Клиенты».  
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Индексы автоматически назначаются первичным ключам, что существенно ускоряет 
поиск и извлечение данных. Первичные ключи часто используются для создания связей 
между таблицами.  

 

1.4.6 ПОНЯТИЕ ИНДЕКСИРОВАНИЯ И ЧТО ОНО ДАЕТ   

Местоположение данных хранится в индексах. Индексы таблиц используются по 

такому же принципу, как индексы в книге - при поиске данных, их местоположения 

необходимо обратиться к индексам. Они используются для ускорения поиска и 

извлечения данных. Для таблиц с меньшим количеством записей использование 

индексов не требуется, так как увеличение скорости при поиске или сортировке 

ничтожно мало. Однако, если данных много, путем установки соответствующих 

индексов в определенных областях, можно ожидать значительное ускорения поиска и 

сортировки. 

 

1.5 ПОНЯТИЕ СВЯЗЫВАНИЯ ТАБЛИЦ БАЗЫ ДАННЫХ  

Часто базы данных состоят из нескольких таблиц. Например, база данных интернет-

магазина может включать в себя, среди других таблиц, таблицы «Клиенты» и 

«Доставка». Сам факт, что может быть несколько таблиц в базе данных, подразумевает, 

что таблицы могут быть связаны между собой. Связь между таблицами в базе данных 

называется "Связи" (Relationship). 

 

1.5.1 ПОЧЕМУ ТАБЛИЦЫ В БАЗЕ ДАННЫХ СВЯЗАНЫ 

Связь между таблицами 

осуществляется через первичные 

ключи и по принципу равенства 

поля. Таблицы связаны с тем, чтобы 

делать запросы, отчеты и формы с 

данными, находящимися в 

нескольких таблицах. На Рисунке 10 

обратите внимание, как поле 

ID_customer (ID клиента), которое 

является первичным ключом 

таблицы Customer (Клиент), связано 

с полем ID_customer из таблицы 

Shipping (Доставка).  

Рисунок 7. Связь (1xn) между таблицами «Клиенты» (Customers) и «Доставка» ( Shipping) 
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1.5.2 ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СВЯЗИ МЕЖДУ ТАБЛИЦАМИ В БАЗЕ ДАННЫХ  

Для того, чтобы создать связь между двумя или более таблицами, необходимо иметь 

поля, которые имеют тот же тип данных (хотя поля не должны иметь одно и то же имя) 

в этих таблицах. На изображении выше, отображаются поля ID_customer, которые 

одинаковы с теми же в таблице «Клиент» (Customer) и в таблице «Доставка» 

(Shipping).  

1.5.3 ТИПЫ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ТАБЛИЦАМИ  

Типы связей: 

1 : N (Один ко многим:  One To Many) – Одно поле в этой связи является первичным 
ключом. Это наиболее распространенный тип связей. 

1 : 1 (Один к одному: One to One) – Оба поля в этой связи – первичные ключи. Это 
самый нераспространенный тип связей.  

N : N (Многие ко многим: Many to Many) – В этом типе связей создается третья таблица, 

в которой первичный ключ состоит из двух полей, являющихся внешними ключами из 

ссвязанных таблиц.   

 

1.5.4 СОЗДАНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ТАБЛИЦАМИ  

Во вкладке «Инструменты» (Tools) нужно выбрать команду «Связи»  Relationships.  
Для отображения таблиц, которые Вы хотите связать, необходимо нажать на команду 

 (показать таблицу) во вкладке Дизайн (Design), в группе Инструменты (Tools). 

Откроется диалоговое окно Добавить 
таблицу (Add Tables) (Рисунок 8), который 
Вы вибираете и затем нажимаете на кнопу 
Добавить (Add) для добавления табли, 
которые будут отображены в  панели Связи 
(Relationships).  

 

 

 

Рисунок 8. Диалоговое окно «Добавить таблицу» (Add Tables) 
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Связь может быть создана посредством метода перетаскивания (Рисунок 9) по 
следующей инструкции: 

1. Направьте курсор на поле «ID клиента» (ID_customer), которое является 
первичным ключом таблицы Клиенты (Customers);  

2. Нажмите и, удерживая левой кнопкой мышки, перетащите его в поле 
ID_customer в таблице «Корзина» (Shopping cart) и отпустите кнопку мышки; 

3. Откроется диалоговое окно Связи (Relations) (Рисунок 10); 

4. Нажмите на конупку Создать (Create) для создания связи.  
 

 

 

                                                                                                                                              

1.5.5 ВАЖНОСТЬ СОХРАНЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ССЫЛОЧНЫХ ДАННЫХ МЕЖДУ 

ТАБЛИЦАМИ 

Ссылочная целостность обеспечивает целостность всех записей базы данных. По его 

применению, достоверность отношений между таблицами подтверждается и случайное 

изменение или удаление связанных данных предотвращено. 

Ссылочная целостность устанавливается различными способами. Если Вы хотите, чтобы 
ничего не происходило в другой таблице, пока Вы меняете данные в одной таблице, 
например в таблице «Клиент», выберите опцию Без действия (No action) в группе 
Параметры обновления (Update Options). Если места во второй таблице должны быть 
заполнены нулевыми значениями, выберите Установить нуль (Set null). То же самое 
относится к группе Удалить параметры (Delete options), за исключением того, что в 
этом случае значения из второй таблицы устанавливаются при удалении данных из 
первой таблицы. 

Рисунок 9. Создание связи между таблицами Клиент 
(Customer) и Доставка (Shipping) 

Рисунок 10. Диалоговое окно Связи 
(Relations) 
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1.5.6 УДАЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ТАБЛИЦАМИ  

Для начала необходимо связь и: 

 Нажать правую кнопку мышки и во всплывающем меню выбрать комманду 
Удалить (Delete)  

или 

 Нажать на кнопку Удалить (Delete) на клавиатуре. 

 

1.5.7 КТО СОЗДАЕТ БАЗУ ДАННЫХ, УПРАВЛЯЕТ  ЕЮ, ЗАПОЛНЯЕТ И ПОДДЕРЖИВАЕТ 

ЕЕ  

Дизайнеры базы данных являются экспертами, которые создаюазы данных.  

Администраторы базы данных ответственны за поддержку и функциональность баз 
данных. Среди их обязанностей: определение разрешения на доступ к данным 
определенной категории пользователей. Администраторы базы данных обеспечивают 
восстановление баз данных в случае выхода из строя или крупных ошибок.   

Администратор базы данных имеет высший уровень прав пользователя базами данных 
(доступ и манипулирование). В случае необходимости он выдает или  
приостанавливает право пользователей на доступ к базе данных.  

Администратор базы данных отвечает за функционирование, резервное копирование и 

восстановление базы данных в случае сбоя. 

Пользователь базы данных обрабатывает ввод данных, обработку данных и поиска 

информации. 
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2 ПРИЛОЖЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ LIBREOFFICE 3.6 BASE 

2.1 ЭЛЕМЕНТЫ ОКНА ПРИЛОЖЕНИЯ 

Кнопки для управления окном, расположенные на правой стороне заголовка, 

используются, чтобы максимизировать, минимизировать или закрыть окно.  

 

Строка заголовка также содержит в себе информацию о местоположении базы данных 

и приложении, в котором она сделана.  

Вкладки (Tabs):  

 Файл (File) – используется для выполнения базовых операций в базе данных 
(сохранить и открыть существующий файл, создать новый и т.д.). 

 Правка (Edit) –содержит инструменты для внесения изменений в документ и 
объекты базы данных, такие как Копирование (Copy), Вставить (Paste), Удалить 

(Delete), Переименовать (Rename), Изменить (Edit). 

 Вид (View) – используется для переключения режима просмотра таблиц, 
запросов или форм, а также для выбора панелей инструментов. 

 Вставка (Insert) – используется для создания объектов базы данных – таблиц, 
запросов, форм и отчетов.  

 Инструменты (Tools) – соддержит команды для связывания, 
администрирования, фильтра, запроса SQL, команд макроса и установки 

настроек.  

 Окно (Window) – содержит команды для открытия текущего окна, закрытия 
окна и перехода между окнами.  

 Справка (Help) – содержит команды для доступа в онлайн LibreOffice help и 

команду по проверке и обновлению текущей версии приложения Base. 

Стандартная панель инструментов  используется для доступа к часто использумеым 
инструментам.  

 

Рисунок 11. Стандартная панель инстументов  

Панель баз данных находится в левой стороне окна и в нем перечислены все объекты 
базы данных: 

 Таблицы, 

 Запросы, 

 Формы, 

 отчеты. 
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Рисунок 12. Панель базы данных 

Меню для горизонтальной и вертикальной навигации (слайдеры) используются для 
перемещения в нужное место.   

Над строкой состояния находится панель Навигации формы.  

 
Рисунок 13. Панель Навигация формы 

Строка состояния отображает информацию о типе вида объекта в базе данных. 

2.2 ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ: ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ИЛИ ЛЮБОЙ  

БАЗЫ ДАННЫХ  

Запуск приложения 

Приложение может быть запущено несколькими путями: 

 В меню Пуск (Start) – кликните на Все программы (All Programs) и в папке 
LibreOffice 3.6 выберите Libreoffice Base. 

 Использую функцию Поиск Using the Search function – enter the word 'base' and 
from the search results select Libreoffice Base. 
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3. ЭКРАН ИНФОРМАЦИИ  

3.1 ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ  

ФУНКЦИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  ДЛЯ ПОИСКА ОПРЕДЕЛЁННОГО СЛОВА, ЧИСЛА ИЛИ ДАТЫ 

В ПОЛЕ ФОРМЫ  

Функция Поиск записи (Record search) используется, когда нужно найти какую-либо 
информацию. Функция расположена на горизонтальном Меню Таблицы (Table Data 

bar) (или в Меню Навигации) под иконкой  А также её можно открыть сочетанием 
клавиш: Ctrl + F. 

 
Рисунок 30. Поиск записи 

Введите требуемую информацию в окно Текст (Text) и нажмите кнопку Поиск (Search). 
Можно осуществлять поиск по значениям NULL и не NULL. 

Варианты выбора мест, где вы хотите проводить поиск данных, находятся в группе Где 
искать (Where to search). Например, можно искать одновременно во всех столбцах 
таблицы, или в каждом столбце отдельно. 

В группе Настройки (Settings) можно выбрать дополнительные варианты для установки 
более точных критериев поиска, например, С учётом регистра (Match case), что 
позволит принимать во внимание заглавные и строчные буквы. 

 

ФИЛЬТРЫ  ТАБЛИЦЫ  И  ФОРМАТА  -  РАБОТА  С  ФИЛЬТРАМИ  

Фильтр используется для вывода на экран только определённых записей при 
указанных условиях. Данные, которые не отвечают данному условию, не будут 
выведены на экран. 
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Иконка Стандартного фильтра находится на Горизонтальном меню таблицы (Table 
data bar) (или в меню Формы (Form)). 

 
Рисунок 31. Стандартный фильтр 

Если нажать на него, то откроется диалоговое окно Стандартный фильтр (Standard 
Filter), где необходимо указать критерии фильтрации. Необходимо выбрать Название 
поля (Field name) из меню, которое будет отфильтровано (например, Название 
(Name)), затем Условие (Condition) (например, Равно (Equals)) и указать Величину 
(Value) (например, имя Марко). Точно так же можно добавить больше фильтров для 
более подробного фильтрования, указав необходимые условия (название поля, 
условие и величину) в следующем ряду. 

Удаление фильтра из таблицы или формы. 

Удаление достигается нажатием на кнопку Удалить фильтр (Remove filter) .  

 

2.2 ПОИСКОВЫЕ ЗАПРОСЫ (QUERIES)  

Какова цель поисковых запросов? 

В базовом приложении Libre Office поисковые запросы используются для выбора 
данных таблицы, которые отвечают определённым условиям. Кроме того, они могут 
быть использованы для изменения данных и для их анализа. А также, результаты 
поисковых запросов могут служить источниками данных для отчётов и форм. 

 

СОЗДАНИЕ И НАИМЕНОВАНИЕ ПОИСКОВЫХ ЗАПРОСОВ ИЗ ОДНОЙ ТАБЛИЦЫ  

Использование определённых критериев поиска  

Поисковые запросы могут быть созданы с помощью Мастера запросов или в Режиме 
конструктора. В Конструкторе запросов мы указываем данные, с которыми хотим 
работать, таблицы или поисковые запросы, из которых пришли данные, и определяем 
критерии. 
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Мастер запросов (Query Wizard) и Поисковый запрос в режиме конструктора (Query in 
Design View) находятся в главном окне базы данных, их можно открыть, нажав на 
Поисковые запросы (Queries) в Панели базы данных (Database pane). 

 

Рисунок 32. Поисковые запросы и их команды 

Чтобы оформить простой поисковый запрос в одной таблице, необходимо нажать на 
Создать поисковый запрос в Режиме конструктора... (Create Query in Design View) а 
затем выбрать, какая таблица будет использована (можно использовать и сохранённые 
ранее посковые запросы).  

Например, чтобы выбрать таблицу Мебель (Furniture), нажмите на неё, затем нажмите 
на кнопку Добавить (Add), и в конце на кнопку Закрыть (Close): 

 
Рисунок 33. Таблица мебели 

 
Рисунок 34. Добавить таблицу или диалоговое окно поискового запроса 
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После это мы выбираем поля, по которым будет осуществляться поиск информации. 
Самый простой способ это сделать - с помощью метода перетаскивания, а также это 
можно осуществить дважды нажимая мышкой на требуемые поля. В нашем случае мы 
добавили Описание, Тип и Цену. Таблица внизу окна поискового запроса образует три 
колонки, как показано ниже. 

 

Рисунок 35. Добавление полей 

Теперь мы можем добавить определённые критерии, в случае если критерии текста 
выделены кавычками. В данном примере мы выбираем посковый запрос, который 
выдаст информацию о мебели, называемой "Стул". 

 

Рисунок 36. Установка критериев 

И вот результат поискового запроса, 

 

Рисунок 37. Результат поискового запроса 

 
Использование определённого критерия поиска (specific search condition) 

Чтобы выполнить посковый запрос по двум (или более) таблицам, используя 
определённое условие, мы повторяем все шаги, представленные в предыдущем 
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примере, используя две (или более) таблицы вместо одной. Кроме того, используемые 
таблицы должны быть взаимосвязаны (иметь близкие связи). Например, существует 
таблица Клиент (Customer), (в которой есть поля: Идентификационный номер, Имя, 
Фамилия, Город, Телефон, Адрес), а также таблица Интересы клиентов (Customers 
Interests), в которой содержатся Номер товара, Идентификационный номер клиента 
и Товар. Таблицы связаны друг с другом полем Идентификационный номер клиента. 
Необходимо создать поисковый запрос, используя поля Имя, Фамилия и Товары. 

Итак, в первую очередь нужно добавить таблицы Клиент и Интересы клиентов. 
Далее, используя метод переноса (или двойным нажатием кнопки мыши), добавить 
искомые поля (Имя, Фамилия из таблицы Клиент и Товары из таблицы Интересы 
клиентов) и запустить запрос. 

 

ДОБАВЛЕНИЕ УСЛОВИЙ  К ПОИСКОВОМУ  ЗАПРОСУ   

Используя один или несколько операторов сравнения: = (равно), <> (неравно), < 
(менее чем), <= (менее чем или равно), > (более чем), >= (более чем или равно) 

Мы можем добавить операторов в критерии выбора. Например, из таблицы Мебель 
запрос для вывода на экран всех цен выше 3 000 может быть создан при помощи 
оператора ">". 

 

Рисунок 38. Запрос, который показывает все предметы мебели стоимостью выше 3 000 

Ниже приведены результаты запроса: 

 

Рисунок 39. Результат поискового запроса 

Кроме того, могут быть добавлены другие условия с помощью дополнительных 
сравнительных операторов: = (равно), <> (неравно), <= (менее чем или равно), >= 
(более чем или равно). 
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Использовение одного или нескольких операторов сравнения: И, ИЛИ, НЕ (РАВНО) 

В запросах можно использовать и логические операторы: И, ИЛИ и НЕ (РАВНО).  

Например, установка критерия НЕ "стул" в поле Тип (Type) выведет на экран в ответ на 
запрос все предметы мебели, кроме стульев. Запрос "стул" ИЛИ "шкаф" выведет на 
экран информацию обо всех стульях и шкафах.  

ФОРМАТИРОВАНИЕ  ЗАПРОСА 

Добавление, изменение или удаление критериев 

Чтобы изменить или удалить критерии, нужно всего лишь выбрать их, а затем внести 
изменения с помощью клавиатуры, или удалить, используя клавишу Удалить (Delete). 

Чтобы добавить условия, можно использовать логический оператор ИЛИ, либо 
использовать поле "Или", как показано на рисунке ниже. 

 

Рисунок 40. Установка условий с использованием поля "Или" 

Если установить такое условие, запрос выдаст информацию обо всех стульях и шкафах. 

 

Рисунок 41. Постановка условия с использованием логического оператора ИЛИ 

Так же, как и в предыдущем случае, этот запрос выводит на экран все предметы 
мебели, тип которых соответствует типу “Стул” или “Шкаф”. 

Добавление, удаление, перемещение, скрытие и отображение полей 

Мы можем добавлять, удалять, передвигать, а также скрывать и отображать поля 
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таблицы в Режиме Конструктора (Design View). Процесс добавления уже объяснён 
выше, что же касается удаления поля, достаточно его (это поле) указать, то есть 
поставить курсор на заголовок столбца, и когда весь столбец станет синего цвета, 
нажать на правую кнопку мыши и выбрать команду Удалить. 

Чтобы перенести поле, его нужно сначала выбрать. Потом необходимо нажать левую 
кнопку мыши и перетащить поле налево или направо.  

Чтобы скрыть или отобразить поле, отметьте (или наоборот, очистите) ячейку метки 
для качества Видимые (Visible). 

 

Рисунок 42. Видимые - ячейка метки 

 

ЗАПУСК  ЗАПРОСА 

Запрос запускается из вкладки Редактировать (Edit) командой Запустить запрос (Run 

query), нажатием клавиши F5, или нажатием кнопки Запустить запрос  (Run Query). 
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4. ОБЪЕКТЫ  

Объекты базы данных (Database objects) 

Таблица (Table) - самый важный элемент любой базы данных, поскольку таблица 
используется для хранения данных. Таблица состоит из записей, которые представлены 
рядами и полями, которые в свою очередь организованы в колонки/столбцы. 

С помощью запросов (queries) можно получить общие сведения об одной или 
нескольких таблицах, провести сортировку и выборку данных, можно добавлять новые 
и удалять существующие данные, и так далее. 

Формы (Forms) используются для ввода, удаления или редактирования данных в 
таблицах, где данные представлены графически, но не таблицами. 

Отчёты (Reports) используются для подготовки данных для печати и представляют 
собой выходные данные таблицы. 

Макросы (Macros) используются для автоматизации действий или процессов. Макросы 
определяют действия, которые производятся в ответ на определённые события 
(например, мы запускаем запрос нажатием кнопки, к которой приписан определённый 
макрос).  

 

 
 

4.1 ФОРМА  

Форма - это объект базы данных, чья роль состоит в общении с пользователем. 
Пользователь как правило видит не таблицу, а формы, которые показывают данные, 
облегчая таким образом просмотр и редактирование данных. 

Создание и называние формы. 

Форму можно создать с помощью команды Используйте Мастера для создания форм 
(Use Wizard to Create Form) или Создание форм в Режиме конструктора (Create Form 
in Design View). Все поля в режиме конструктора должны быть добавлены и 
отформатированы вручную, согласно вашим требованиям. 
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Рисунок 43. Мастер формы 

Мастер для создания формы 

Мастер запускается из основного окна нажатием на кнопку Формы (Forms) на Панели 
Базы (Database Pane) данных. Затем следует выбрать команду Использование Мастера 
для создания форм (Use Wizard to Create Form). Откроется новое окно, 
представляющее новую форму. Вместе с этим окном появится ещё одно окно с 
названием Мастер формы (Form Wizard). Используя это окно, вы сможете создать 
нужную форму в несколько этапов. 

Этап 1: Выберите таблицу или запрос, с которым вы хотите работать. 

Этап 2: Используя кнопку , вы можете вставить поля, с которыми вы 
предпочитаете работать, и нажать кнопку Далее (Next) по окончании процесса. 

Этап 3: Если вы хотите добавить подформу, которая показывает данные из другой 
таблицы, связанной с основной таблицей, поставьте галочку возле команды 
Добавить подформу (Add Subform). Нажмите кнопку Далее (Next). 
Этап 4: Выберите расположение полей из 4 представленных вариантов. Нажмите 
кнопку Далее (Next).  

Этап 5: Выберите тип ввода данных. Нажмите кнопку Далее (Next). 
Этап 6: Выберите внешний вид формы. Нажмите кнопку Далее (Next).  
Этап 7: Введите название формы. Нажмите кнопку Закончить (Finish). 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ФОРМ  

Для добавления новых записей 

Одним из преимуществ использования форм является возможность добавлять новые 
записи (данные) без использования таблицы. Добавить новые записи можно нажатием 
кнопки Новая запись (New Record). 
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Рисунок 44.  Кнопка Новая запись  

 
Рисунок 45. Новая запись  

Удаление записей  

Как только вы определили запись, которую необходимо удалить (находясь в окне 

формы), нажмите на кнопку Удалить запись  (Delete Record), которая находится на 
панели Навигация формы (Form Navigation). 

Добавление, редактирование или удаление данных в формах 

Устаревшие данные в формах могут быть изменены и удалены, а новые данные - 
добавлены. Необходумо выбрать нужную запись, отметить поле ввода и ввести новые 
данные, или удалить устаревшие данные с помощью кнопки Удалить (Delete). 

 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ФОРМЫ  

Добавление и изменение текста в метках данных в форме может быть выполнено в 

Режиме конструктора (Design Mode). Нажатием на иконку , можно переключиться 
в режим конструктора.  

Нужно дважды нажать левой кнопкой мыши на текст в поле или на элемент 
управления. Откроется диалоговое окно Параметры (Properties), где вы сможете в 
ручном режиме отрегулировать свойства выбранного элемента управления. Чтобы 
изменить название ярлыка, введите новое название в отделении Ярлык (Label). 
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Рисунок 47. Отметить текст на ярлыке 

Добавить команду к форме 

Чтобы добавить к вашей форме команду, нужно нажать на команду, которая находится 
на панели инструментов Форма команд (Form Controls). 

 

Потом необходимо указать, где именно вы хотели бы расположить иконку команды в 
форме, нажать левую кнопку мыши и перетащить иконку в нужное место. Как только 
вы отпустите левую кнопку мыши, на экране появится новая иконка. Дважды нажмите 
на неё левой кнопкой мыши, и вы сможете поменять её параметры. 
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5. ОТЧЁТЫ  

2.1 ОТЧЁТЫ  И  ЭКСПОРТИРОВАНИЕ  ДАННЫХ 

Проще говоря, отчёт распечатывает список записей из таблицы или из запроса. Для 
этой цели может быть использована команда Печать, но если вы хотите получить более 
профессионально отформатированные документы, вы можете использовать отчёты. 

 

НАЗВАНИЯ  И  СОЗДАНИЕ ОТЧЁТА  НА  ОСНОВЕ ТАБЛИЦЫ  ИЛИ  ЗАПРОСА 

На Панели Базы данных (Database Pane), расположенной с левой стороны от окна 
приложения, как показано на Рисунке 12, выберите кнопку Отчёты (Reports). Как 
показано на Рисунке 48, вы можете создать собственный отчёт, используя команду 
Создать отчёт в Режиме конструктора (Create Report in Design View) или просто 
выбрать команду Использовать Мастер настройки для создания отчёта (Use Wizard to 
Create Report). 

 
Рисунок 48. Варианты действий после нажатия кнопки Отчёты 

В Режиме конструктора (Design View) вы начинаете работу над дизайном с самого 
начала - самостоятельно добавляете поля формы с помощью диалогового окна 
Добавить поле (Add field) и располагаете поля в соответствии с собственным планом, 
используя метод переноса. 

 
Рисунок 49. Создать отчёт в Режиме конструктора 

Выбрав параметр Использовать Мастера создания отчётов (Use Wizard to Create 
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Report), вы увидите появление диалогового окна Мастер создания отчётов (Report 
Wizard), в котором вы сможете пройти создание отчёта за шесть этапов, на каждом из 
которых вы будете выбирать все необходимые элементы (Рисунок 50). 

 

  

  

Рисунок 50. Диалоговое окно Мастера создания отчётов. 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЗИЦИЙ ПОЛЕЙ ДАННЫХ И ЗАГОЛОВКОВ В ОТЧЁТЕ  

Изменение позиций полей данных и заголовков в отчёте производится простой 
операцией в Режиме Конструктора (Design View) (Рисунок 49). Мы выбираем поле, 
которое требуется переместить или удалить, и когда курсор принимает форму четырёх 
стрелок (указывающих вверх, вниз, налево и направо), мы перемещаем поле, куда 
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необходимо. 

ПОКАЗ СГРУППИРОВАННЫХ ПОЛЕЙ В ОТЧЁТЕ  

Отчёты могут показывать некоторые группы полей. Если мы используем Мастер 
отчётов (Report Wizard), то на третьем этапе приходит время решить, какие поля мы 
хотим сгруппировать. Если мы используем Режим конструктора (Design View), то 
нажимаем кнопку Сортировка и Группировка данных (Sorting and Grouping). 
Появляется одноимённое диалоговое окно (показанное на Рисунке 51), в котором мы 
выбираем из раскрывающихся меню те поля, которые будут сгруппированы, и способ 
их сортировки (в порядке убывания или в порядке возрастания). 

 
Рисунок 51. Сортировка и расстановка по группам - диалоговое окно 

 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ВЕРХНЕГО  И НИЖНЕГО КОЛОНТИТУЛОВ  

Так же как и с формами, добавление и редактирование текста в верхний и нижний 
колонтитулы отчёта проще всего осуществлять в Режиме конструктора (Design View). И 
снова, просто выделите текст в верхнем или нижнем колонтитуле, удалите его или 
введите другой текст. Сгруппированным данным можно дать их собственный 
заголовок. 

 

ЭКСПОРТ ТАБЛИЦЫ ИЛИ РЕЗУЛЬТАТА ЗАПРОСА  

Экспортировать таблицу в файл формата электронной таблицы (.xslx) или текстовый 
файл (.txt) 

Во вкладке Файл (File) присутствует вариант Формат вывода отчётов (Report Output 
Format), если мы подведём к нему курсор, то увидим, что предлагаются две формы 
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вывода отчётов: экспорт данных в Текстовый формат (Text Document) или в формат 
Электронной таблицы (Spreadsheet Document). 

 

Рисунок 52. Вкладка Файл - Команда вывода и форматирования отчёта 

Экспортировать файлы в формат PDF можно двумя способами. Команда 
Экспортировать как PDF...(Export as PDF) находится в меню Файл (File), а команда 

Экспортировать напрямую как PDF  (Export Directly as PDF) находится на панели 
инструментов. 

 
Рисунок 53. Меню Файл - команды для экспорта данных 

 

Экспортировать таблицу в файл формата XML (.xml) 

Чтобы экспортировать данные в файл другого формата, нужно использовать команду 
Экспортировать... (Export), которая расположена в меню Файл (File) (Рисунок 53). 
Откроется диалоговое окно Экспортировать (Export), в котором можно выбрать 
название файла, его формат и местоположение файла для сохранения (например, 
формат .xml или .html). 
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Рисунок 54. Диалоговое окно экспорта данных 

 

5.2 ПЕЧАТЬ  

ВЫБОР ФОРМАТА ДЛЯ ПЕЧАТИ  

В меню Файл (File) выберите команду Печать (Print) или команду Предварительный 
просмотр (Print Preview). Эти команды можно также найти на Стандартной панели 
инструментов (Standard Toolbar) (Рисунок 55.) 

 

Рисунок 55. Кнопки печати и предварительного просмотра 

 

Выбор команды Печать (Print): 

 во вкладке Файл (File) выберите команду Печать (Print) 

 нажмите клавиши Ctrl+P 

  с помощью кнопки  на панели инструментов (эта кнопка также присутствует 
в окне Предварительный просмотр (Print Preview) 
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ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ  

Диапазон печати (Print Range): 

 Все (All) - печатается весь отчёт полностью. 

 Страницы (Pages) - печатаются указанные страницы 

 Выборка (Selection) - печатаются только отмеченные записи отчёта. 

Количество экземпляров (Number of copies): 

Если вы хотите напечатать несколько копий отчета, укажите количество копий в поле 
Количество экземпляров (Number of copies).  

 

Рисунок 56. Диалоговое окно печати. 
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Условия использования:  

Все бесплатные программы и услуги, перечисленные на веб-сайте ITdesk.info являются собственностью 

их авторов. Microsoft, Windows, и Windowsxx являются зарегистрированными товарными знаками 

корпорации Microsoft. Другие зарегистрированные товарные знаки, на веб-сайте ITdesk являются 

собственностью их соответствующих владельцев. Если у вас есть вопросы по использованию или 

распространению любой программы, пожалуйста, обратитесь к лицензионному соглашению (если 

таковое имеется) или по адресу: info@itdesk.info.  

 

Эти сайты содержат ссылки на другие веб-сайты или ресурсы. Команда ITdesk.info не несет 

ответственности за текст и/или рекламное содержание или продукты, предоставляемых на этих 

сайтах/ресурсах, как и не несет ответственности за любой контент, который доступен через них, а также 

за возможность неточности их содержания. Используйте ссылки на свой страх и риск. Кроме того, 

команда ITdesk.info не гарантирует: 

 

- что содержание данных веб-сайтов не содержит ошибок или не подходит для своих целей,  

- что эти веб-сайты или веб-сервисы будут функционировать без ошибок или прерывании,  

- их целесообразность для ваших нужд,  

- что реализация такого содержания не будет нарушать патенты, авторские права, торговые 

марки или другие права любого третьего лица.  

 
Если Вы не согласны с общими условиями использования, или если вы не удовлетворены содержанием 

сайтов, которые мы предоставляем, прекратите использование этого веб-сайта и веб-сервисов. Команда 

ITdesk.info не несет ответственности перед Вами или любой третьей стороной за любые возникшие 

трудности, будь то прямые, косвенные, или случайные, связанные с Вашем использованием данного 

веб-сайта или веб-служб. Несмотря на то что ваши претензии могут быть основаны на гарантии, 

нарушения контракта или любого другого юридического закрепления, мы освобождены от 

ответственности. Принятие Вами условия ограничения нашей ответственности является необходимым 

при использования этих документов, веб-страниц и веб-сервисов.  

 

Пожалуйста, обратите внимание, что все изложенное программное обеспечение в этих или других 

документах, опубликованных на ITdesk.info предназначается только для образовательных или 

иллюстративных целей. Мы ни коем образом не пытаемся навязать использование этих программы по 

отношению к возможным аналогичным программным обеспечениям не упомянутом в данных 

материалах. Любое заявление, предполагающее, что мы предпочитаем определенное программное 

обеспечение которое упоминается или не упоминается в материалах, будет рассматриваться как ложное 

заявление. Наша прямая и безусловная поддержка есть только по отношению к программному 

обеспечению с открытым исходным кодом, которое позволяет пользователям обрести цифровую 

грамотность без барьеров, использовать компьютер и быть равноправным участником в современном 

информационном обществе.  

Сайт http://www.ITdesk.info/ был запущен неправительственной организации "Открытое 

общество для обмена идеями" для того, чтобы активно продвигать права человека на 

свободный доступ к информации и права человека на образование.  

Не стесняйтесь копировать и распространять этот документ, при условии, что вы ничего не 

меняли в нем! 

mailto:info@itdesk.info
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