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Предмет разработки – База детского учебного центра. 

Цель работы: разработать базу данных для детского учебного центра.

В  настоящее  время,  администратор  детского  учебного  центра

сталкивается  с  необходимостью  сокращения  трудоемкости  и  времени

обработки  информации  об  учащихся,  преподавателях,  и  о  других

составляющих  образовательного  процесса.  В  связи  с  этим  появилась

необходимость  повысить  эффективность  обработки  информации с

возможностью предоставления отчетной и статистической информации

о  стоимости  обучения,  загруженности  преподавателей,  количестве

учащихся и т. д. 

В работе проведен анализ существующих СУБД на основе собранных

сведений выбрана наиболее оптимальная СУБД Access.

В работе описаны результаты проектирования и результаты разработки

базы данных для детского учебного центра  в системе СУБД Access.  База

позволяет хранить, обрабатывать документы, выполнять поиск информации

по заданным критериям. База содержит 9 таблиц, запросы, формы, отчеты. 
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Введение

В  настоящее  время,  администратор  детского  учебного  центра

сталкивается  с  необходимостью  сокращения  трудоемкости  и  времени

обработки  информации  об  учащихся,  преподавателях,  и  о  других

составляющих  образовательного  процесса.  В  связи  с  этим  появилась

необходимость  повысить  эффективность  обработки  информации с

возможностью  предоставления  отчетной  и  статистической  информации  о

стоимости обучения, загруженности преподавателей, количестве учащихся и

т. д.

Актуальность разработки  базы данных для детского учебного центра

обусловлена  необходимостью  хранения  сведений  об  обучающихся,

преподавателях  и  занятиях   с  возможностью просмотра и  обработки  этих

данных.

Цель работы: разработать базу данных для детского учебного центра.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие

задачи: 

 

 Провести анализ существующих технологий СУБД; 

 Разработать АРМ администратора;

 Спроектировать и разработать базу данных.
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1. ТЕОРЕТИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1  Обзор существующих технологий СУБД

Программа, с помощью которой пользователи работают с базой 

данных, называется системой проектирования. В общем случае с одной базой

данных могут работать множество различных систем проектирования. 

Например, если база данных моделирует некоторое предприятие, то для 

работы с ней может быть создано приложение, которое обслуживает 

подсистему учета кадров, другое приложение может быть посвящено работе 

подсистемы расчета заработной платы сотрудников, третье приложение 

работает как подсистемы складского учета, четвертое приложение посвящено

планированию производственного процесса. При рассмотрении приложений, 

работающих с одной базой данных, предполагается, что они могут работать 

параллельно и независимо друг от друга, и именно СУБД призвана 

обеспечить работу множества приложений с единой базой данных таким 

образом, чтобы каждое из них выполнялось корректно, но учитывало все 

изменения в базе данных, вносимые другими приложениями.  

Классификация  баз  данных  возможна  по  характеру  информации:

фактографические и документальные БД.

Фактографическая база данных содержит информацию, относящуюся

непосредственно к предметной области.

В  системах  фактографического  типа  в  БД  хранится  информация  об

интересующих пользователя объектах предметной области в виде «фактов»

например,  биографические  данные  о  сотрудниках,  данные  о  выпуске

продукции производителями и т.п. В ответ на запрос пользователя выдается

требуемая информация об интересующем его объекте или сообщение о том,

что искомая информация отсутствует в БД.

В  документальных  БД  единицей  хранения  является  какой-либо

документ (например, текст закона или статьи), и пользователю в ответ на его

запрос выдается либо ссылка на документ, либо сам документ, в котором он
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может найти интересующую его информацию.

При  классификации  по  структуре  данных  выделяют:  иерархические,

сетевые, реляционные БД. 

Иерархическая  БД  —  представляет  собой  древовидную  структуру.

Объекты  такого  типа  имеют  отношения  между  собой  в  виде  «предок-

потомок» подобно тому, как у дерева есть ствол, от которого идут ветки, а от

каждой такой ветки идут ещё более маленькие веточки (см. рисунок 1.2). Но

в отличие от дерева в такой БД у какого-то одного предка может не быть

потомков,  с  другой  стороны  их  может  быть  довольно  много,  а  каждый

потомок,  в  свою  очередь,  может  иметь  только  одного  предка.  Основным

минусом  такого  типа  состоит  в  том,  что  нет  возможности  реализовать

структуру с множеством предков.

Рисунок 1.2 — Иерархическая структура базы данных

Сетевая БД — является продолжением иерархических баз, они очень

похожи,  а  разница  между  ними  заключается  в  том,  что  в  сетевых  БД  у

потомка  может  быть  сколько  угодно  предков.  У  них  нет  никаких

ограничений в отношении связей между их объектами (см. рисунок 1.3).
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Рисунок 1.3 — Сетевая структура базы данных

Реляционная БД — это самый распространённый вид БД и состоят они

из таблиц. Каждая таблица состоит из строк и столбцов, строки называются

записями, а столбцы — полями. Она была разработана доктором Коддом в

1970 году (см. рисунок 1.4).

Рисунок 1.4 — Реляционная структура базы данных

По  способу  хранения  данных  различают:  централизованные  и

распределенные БД.

Централизованная  БД  хранится  в  памяти  одной  вычислительной

системы (применяется в локальных сетях ПК). 

Централизованные БД могут быть с сетевым доступом.

Архитектуры  систем  централизованных  БД  с  сетевым  доступом

подразделяются на файл-сервер и клиент-сервер.

Архитектура  файл-сервер  (см.  рисунок  1.5)  предполагает  выделение
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одной из машин сети в качестве центральной (сервер файлов). На ней хранится

совместно  используемая  централизованная  БД.  Все  другие  машины  сети

являются рабочими станциями. 

Файлы БД в соответствии с пользовательскими запросами передаются на

рабочие станции, где и производится обработка. При большой интенсивности

доступа к одним и тем же данным производительность системы падает.

Рисунок 1.5 — БД с сетевым доступом (Файл сервер)

В архитектуре Клиент-сервер (см. рисунок 1.6)  подразумевается,  что

помимо хранения централизованной БД центральная машина (сервер базы

данных)  должна  обеспечивать  выполнение  основного  объёма  обработки

данных. Запрос на данные клиента, порождает поиск и извлечение данных на

сервере.  Извлечённые данные (но не файлы) транспортируются по сети от

сервера к клиенту.

Рисунок 1.6 — БД с сетевым доступом Клиент-сервер
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Распределённая  БД  состоит  из  нескольких  частей,  хранимых  в

различных  ЭВМ  вычислительной  сети  (работа  с  такой  БД  происходит  с

помощью СУБД).

По способу доступа к данным БД разделяются на БД с локальным и

удаленным доступом.

Если БД является компонентом сети ЭВМ и возможен распределённый

доступ  к  такой  базе,  то  это  БД  с  локальным  доступом.  Такой  способ

использования БД часто применяют в локальных сетях ПК.

Когда, части БД могут пересекаться или даже дублироваться, но хранятся в раз

личных ЭВМ вычислительной сети, то это БД с удалённым (сетевым) доступом.

ПО  СУБД  используются  для  сравнительно  небольших  задач

(небольшой  объем  обрабатываемых  данных,  малое  количество

пользователей).  С  учетом  этого,  настольные  СУБД  имеют  относительно

упрощенную  архитектуру,  в  частности,  функционируют  в  режиме  файл-

сервер. Тем не менее, такие системы имеют достаточно обширную область

применения.  Прежде  всего,  это  государственные  (муниципальные)

учреждения,  сфера  образования,  сфера  обслуживания,  малый  и  средний

бизнес. Специфика возникающих там задач заключается в том, что объемы

данных  не  являются  катастрофически  большими,  частота  обновлений  не

бывает слишком высокой, организация территориально обычно расположена

в одном небольшом здании, количество пользователей колеблется от одного

до 10–15 человек.  В подобных условиях использование настольных СУБД

для управления информационными системами является вполне оправданным,

и они с успехом применяются.

На сегодняшний день известно более двух десятков форматов данных

настольных  СУБД,  однако  наиболее  популярными,  исходя  из  числа

проданных копий, следует признать dBase, Paradox, FoxPro и Access. 

Рассмотрим каждую из этих СУБД в отдельности. Начнем с dBase —

СУБД,  бывшей некогда необычайно популярной и  сегодня по-прежнему не
9



забытой. 

Хранение данных в dBase основано на принципе «одна таблица — один

файл» (эти файлы обычно имеют расширение *.dbf). MEMO-поля и BLOB-

поля  (доступные  в  поздних  версиях  dBase)  хранятся  в  отдельных  файлах

(обычно  с  расширением  *.dbt).  Индексы  для  таблиц  также  хранятся  в

отдельных  файлах.  При  этом  в  ранних  версиях  этой  СУБД  требовалась

специальная  операция  «реиндексирование»  для  приведения  индексов  в

соответствие с текущим состоянием таблицы.

Формат  данных  «dBase»  является  открытым,  что  позволило  ряду

других  производителей  заимствовать  его  для  создания  dBase-подобных

СУБД,  частично  совместимых  с  dBase  по  форматам  данных.  Например,

весьма популярная некогда СУБД FoxBase (разработанная Fox Software, Inc.

и ныне принадлежащая Microsoft)  использовала формат данных dBase  для

таблиц,  однако  форматы  для  хранения  MEMO-полей  и  индексов  были

своими собственными, несовместимыми с dBase. 

Помимо  популярного  формата  данных  dBase  является

родоначальником  и  некогда  популярного  семейства  языков

программирования, получившего название xBase. 

После  покупки  dBase  компанией  Borland  этот  продукт,  получивший

впоследствии  название  Visual  dBase,  приобрел  набор  дополнительных

возможностей,  характерных  для  средств  разработки  этой  компании  и  для

имевшейся  у  нее  другой  настольной  СУБД  —  Paradox.  Среди  этих

возможностей  были  специальные  типы  полей  для  графических  данных,

поддерживаемые индексы, хранение правил ссылочной целостности внутри

самой базы данных, а также возможность манипулировать данными других

форматов [4].

Принцип хранения данных в Paradox сходен с принципами хранения

данных  в  dBase  — каждая  таблица  хранится  в  своем  файле  (расширение

*.db),  MEMO  —  и  BLOB-поля  хранятся  в  отдельном  файле  (расширение

*.md), как и индексы (расширение *.px).
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Однако,  в  отличие  от  dBase,  формат  данных  Paradox  не  является

открытым,  поэтому  для  доступа  к  данным  этого  формата  требуются

специальные библиотеки. Отметим, однако, что отсутствие «открытости»

формата данных имеет и свои достоинства. Так как в этой ситуации доступ

к  данным  осуществляется  только  с  помощью  «знающих»  этот  формат

библиотек,  простое  редактирование  подобных  данных  по  сравнению  с

данными открытых форматов типа dBase существенно затруднено. В этом

случае  возможны  такие  недоступные  при  использовании  «открытых»

форматов данных сервисы, как защита таблиц и отдельных полей паролем,

хранение некоторых правил ссылочной целостности в самих таблицах —

все эти сервисы предоставляются Paradox, начиная с первых версий этой

СУБД.

Windows-версии СУБД Paradox,  позволяли манипулировать  данными

других форматов, в частности dBase и данными, хранящимися в серверных

СУБД.  Это  позволило  использовать  Paradox  в  качестве  универсального

средства управления различными базами данных. Базовый формат данных,

используемый в этом продукте,  обладает теми же недостатками, что и все

форматы  данных  настольных  СУБД,  и  поэтому  при  возможности  его

стараются  заменить  на  серверную СУБД,  даже  сохранив  сам  Paradox  как

средство разработки приложений и манипуляции данными.

Отметим,  однако,  что  популярность  этого  продукта  как  средства

разработки  в  последнее  время  несколько  снизилась,  хотя  в  мире

эксплуатируется  еще  немало  информационных  систем,  созданных  с  его

помощью.

Microsoft FoxPro ведет свое происхождение от настольной СУБД FoxBase

фирмы Fox Software. Разрабатывая FoxBase в конце 80-х годов, эта компания

преследовала цель создать СУБД, функционально совместимую с dBase с точки

зрения  организации  файлов  и  языка  программирования,  но  существенно

превышающую  ее  по  производительности.  Одним  из  способов  повышения

производительности  являлась  более  эффективная  организация  индексных

11



файлов,  нежели  в  dBase,  — по  формату  индексных  файлов  эти  две  СУБД

несовместимы между собой.

По  сравнению  с  аналогичными  версиями  dBase,  FoxBase  и  более

поздняя версия этого продукта, получившая название FoxPro, предоставляли

своим  пользователям  несколько  более  широкие  возможности,  такие  как

использование  деловой  графики,  генерация  кода  приложений,

автоматическая генерация документации к приложениям и т. д.

Впоследствии этот продукт был приобретен компанией Microsoft. Его

последние версии получили название Visual FoxPro.  С каждой новой версией

этот  продукт  оказывался  все  более  и  более  интегрирован  с  другими

продуктами Microsoft,  в частности с Microsoft SQL Server. В состав Visual

FoxPro в течение нескольких последних лет входят средства переноса данных

FoxPro в SQL Server и средства доступа к данным этого сервера из Visual

FoxPro  и  созданных  с  его  помощью  приложений.  Хотя  формат  данных

FoxPro также модифицировался с каждой новой версией, приобретая такие

возможности,  как  хранение  правил  ссылочной  целостности  и  некоторых

бизнес-правил в самой базе данных, миграции приложений Visual FoxPro на

серверные платформы уделялось значительно большее внимание.

Последняя  версия  этого  продукта  —  Visual  FoxPro  6.0,  доступна  и

отдельно, и как составная часть Microsoft Visual Studio 6.0. Отличительной

особенностью этой настольной СУБД является интеграция этого продукта с

технологиями Microsoft.

Тенденции  развития  этого  продукта:  из  настольной  СУБД  Visual

FoxPro  постепенно  превращается  в  средство  разработки  приложений  в

архитектуре «клиент/сервер».

В отличие от Visual  FoxPro,  фактически превратившегося в средство

разработки приложений, Microsoft Access ориентирован в первую очередь на

пользователей  Microsoft  Office,  в  том  числе  и  не  знакомых  с

программированием.  Это,  в  частности,  проявилось  в  том,  что  вся

информация,  относящаяся  к  конкретной  базе  данных,  а  именно  таблицы,
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индексы  (естественно,  поддерживаемые),  правила  ссылочной  целостности,

бизнес-правила, список пользователей, а также формы и отчеты хранятся в

одном файле, что в целом удобно для начинающих пользователей.

В состав MS Access входят:

 средства манипуляции данными Access;

 средства  создания  форм,  отчетов  и  приложений;  при  этом отчеты

могут быть экспортированы в формат Microsoft Word или Microsoft Excel, а

для создания приложений используется Visual Basic for Applications, общий

для всех составных частей Microsoft Office:

 средства публикации отчетов в интернет;

 средства  создания  интерактивных  Web-приложений  для  работы  с

данными (Data Access Pages);

 средства доступа к данным серверных СУБД через OLE DB;

 средства создания клиентских приложений для Microsoft SQL Server;

 средства администрирования Microsoft SQL Server.

Microsoft Access может быть использован, с одной стороны, в качестве

настольной СУБД и составной части офисного пакета, а с другой стороны, в

качестве  клиента  Microsoft  SQL  Server  ,  позволяющего  осуществлять  его

администрирование, манипуляцию его данными и создание приложений для

этого сервера.
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1.2 Автоматизированное рабочее место

Деятельность  работников  сферы  управления  (бухгалтеров,

специалистов  кредитно-банковской  системы,  плановиков,  технологов,

руководителей, конструкторов и т. д.) в настоящее время ориентирована на

использование  развитых  технологий.  Организация  и  реализация

управленческих  функций  требует  радикального  изменения,  как  самой

технологии управления, так и технических средств обработки информации,

среди которых главное место занимают персональные компьютеры. Они все

более  превращаются  из  систем  автоматической  переработки  входной

информации  в  средства  накопления  опыта  управленческих  работников,

анализа,  оценки  и  выработки  наиболее  эффективных  экономических

решений.

Автоматизированное  рабочее  место  (АРМ)  определяется  как

совокупность  информационно-программно-технических  ресурсов,

обеспечивающую  конечному  пользователю  обработку  данных  и

автоматизацию управленческих функций в конкретной предметной области.

Создание  автоматизированных  рабочих  мест  предполагает,  что

основные операции по  накоплению,  хранению и  переработке  информации

возлагаются  на  вычислительную  технику,  а  работник  сферы  управления

(экономист,  технолог,  руководитель  и  т.  д.)  выполняет  часть  ручных

операций  и  операций,  требующих  творческого  подхода  при  подготовке

управленческих решений. Персональная техника применяется пользователем

для  контроля  производственно-хозяйственной  деятельности,  изменения

значений  отдельных  параметров  в  ходе  решения  задачи,  а  также  ввода

исходных данных в  АИС для  решения текущих задач  и  анализа  функций
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управления.

Анализируя сущность АРМ, специалисты определяют их чаще всего

как  профессионально-ориентированные  малые  вычислительные  системы,

расположенные  непосредственно  на  рабочих  местах  специалистов  и

предназначенные для автоматизации их работ.

Для  каждого  объекта  управления  нужно  предусмотреть

автоматизированные рабочие места, соответствующие их функциональному

назначению. Однако принципы создания АРМ должны быть:

 системность;

 гибкость;

 устойчивость;

 эффективность;

 максимальная ориентация на конечного пользователя;

 проблемная ориентация на решение определенного класса задач;

 эргономичность;

 принцип соответствия информационных потребностей пользователя

используемым техническим средствам;

 принцип  творческого  контакта  АРМ  и  их  потенциальных

пользователей.

Согласно  принципу  системности  АРМ  следует  рассматривать  как

системы, структура которых определяется функциональным назначением.

Принцип гибкости означает приспособляемость системы к возможным

перестройкам  благодаря  модульности  построения  всех  подсистем  и

стандартизации их элементов.

Принцип устойчивости заключается в том, что система АРМ должна

выполнять основные функции независимо от воздействия на нее внутренних

и внешних возможных факторов. Это значит, что неполадки в отдельных ее

частях  должны  быть  легко  устранимы,  а  работоспособность  системы  –

быстро восстановима.

Эффективность  АРМ  следует  рассматривать  как  интегральный
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показатель уровня реализации приведенных выше принципов, отнесенного к

затратам по созданию и эксплуатации системы.

Функционирование  АРМ может  дать  численный  эффект  только  при

условии правильного распределения функций и нагрузки между человеком и

машинными  средствами  обработки  информации,  ядром  которых  является

ЭВМ.  Лишь  тогда  АРМ  станет  средством  повышения  не  только

производительности  труда  и  эффективности  управления,  но  и  социальной

комфортности специалистов.

АРМ  как  инструмент  для  рационализации  и  интенсификации

управленческой  деятельности  создается  для  обеспечения  выполнения

некоторой  группы  функций.  Наиболее  простой  функцией  АРМ является

информационно-справочное  обслуживание.  Хотя  эта  функция  в  той  или

иной  степени  присуща  любому  АРМ,  особенности  ее  реализации

существенно зависят от категории пользователя.

АРМ имеют проблемно-профессиональную ориентацию на конкретную

предметную  область.  Профессиональные  АРМ  являются  главным

инструментом общения человека с вычислительными системами, играя роль

автономных  рабочих  мест.  АРМ  выполняют  децентрализованную

одновременную обработку информации на рабочих местах исполнителей в

составе  распределенной  БД.  При  этом  они имеют  выход  через  системное

устройство и каналы связи в ПЭВМ и БД других пользователей, обеспечивая

таким  образом  совместное  функционирование  ПЭВМ  в  процессе

коллективной обработки.

Локализация  АРМ  позволяет  осуществить  оперативную  обработку

информации сразу же по ее поступлении, а результаты обработки хранить

сколь угодно долго по требованию пользователя.

Целью внедрения АРМ является усиление интеграции управленческих

функций,  и  каждое  более  или  менее  «интеллектуальное»  рабочее  место

должно обеспечивать работу в многофункциональном режиме [8, c. 84].

АРМ,  созданные  на  базе  персональных  компьютеров,  –  наиболее
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простой и распространенный вариант автоматизированного рабочего места

для  работников  сферы  организационного  управления.  Такое  АРМ

рассматривается  как  система,  которая  в  интерактивном  режиме  работы

предоставляет конкретному работнику (пользователю) все виды обеспечения

монопольно на весь сеанс работы. Этому отвечает подход к проектированию

такого  компонента  АРМ,  как  внутреннее  информационное  обеспечение,

согласно  которому  информационный  фонд  на  магнитных  носителях

конкретного  АРМ  должен  находиться  в  монопольном  распоряжении

пользователя  АРМ.  Пользователь  сам  выполняет  все  функциональные

обязанности по преобразованию информации.

Создание АРМ на базе персональных компьютеров обеспечивает:

 простоту, удобство и дружественность по отношению к пользователю;

 простоту адаптации к конкретным функциям пользователя;

 компактность  размещения  и  невысокие  требования  к  условиям

эксплуатации;

 высокую надежность и живучесть;

 сравнительно простую организацию технического обслуживания.

Эффективным режимом работы АРМ является его функционирование в

рамках  локальной  вычислительной  сети  в  качестве  рабочей  станции.

Особенно  целесообразен  такой  вариант,  когда  требуется  распределять

информационно-вычислительные  ресурсы  между  несколькими

пользователями [10].

В  наиболее  сложных  системах  АРМ  могут  через  специальное

оборудование подключаться не только к ресурсам главной ЭВМ сети, но и к

различным  информационным  службам  и  системам  общего  назначения

(службам  новостей,  национальным  информационно-поисковым  системам,

базам данных и знаний, библиотечным системам и т. п.).

Возможности,  создаваемых АРМ в  значительной степени  зависят  от

технико-эксплуатационных характеристик ЭВМ, на которых они базируются.

В  связи  с  этим  на  стадии  проектирования  АРМ  четко  формулируются
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требования к базовым параметрам технических средств обработки и выдачи

информации,  набору  комплектующих  модулей,  сетевым  интерфейсам,

эргономическим параметрам устройств и т. д.

Информационное  обеспечение  АРМ  ориентируется  на  конкретную,

привычную для пользователя,  предметную область.  Обработка документов

должна предполагать такую структуризацию информации, которая позволяет

осуществлять  необходимое  манипулирование  различными  структурами,

удобную и быструю корректировку данных в массивах.

Техническое  обеспечение  АРМ  должно  гарантировать  высокую

надежность  технических  средств,  организацию  удобных  для  пользователя

режимов работы (автономный, с распределенной БД, информационный и т.

д.), способность обработать в заданное время необходимый объем данных.

Поскольку АРМ является индивидуальным пользовательским средством, оно

должно  обеспечивать  высокие  эргономические  свойства  и  комфортность

обслуживания.

Программное  обеспечение  прежде  всего  ориентируется  на

профессиональный  уровень  пользователя,  сочетается  с  его

функциональными  потребностями,  квалификацией  и  специализацией.

Пользователь со стороны программной среды должен ощущать постоянную

поддержку своего желания работать в любом режиме активно либо пассивно.

В  последнее  время  создаются  унифицированные  АРМ,  обслуживающие

несколько предметных областей.

Microsoft  Access  —  система  управления  базами  данных,  которую

фирма Microsoft неизменно включает в состав профессиональной редакции

Microsoft Office. СУБД Access занимает одно из ведущих мест среди систем

для проектирования, создания и обработки баз данных.

Приложение  Microsoft  Access  2010  исключительно  удобно  в

использовании  благодаря  готовым  шаблонам  и  эффективным  средствам,

которые сохраняют свою важность по мере увеличения объема данных.
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Access  2010  позволяет  эффективно  работать  с  данными  даже

пользователям, не являющимся специалистами по базам данных. Кроме того,

новые  веб-базы  данных  расширяют  возможности  приложения  Access,

упрощая  отслеживание  сведений,  их  совместное  использование  и

составление  отчетов.  Получить  доступ  к  данным можно  в  любой  момент

через веб-браузер.

Быстрое  и  легкое  создание  баз  данных.  Готовые  шаблоны  и

компоненты для многократного использования делают Access 2010 простым

и эффективным решением для работы с базами данных.

Чтобы  начать  работу,  необходимо  сделать  лишь  несколько  щелчков

мышью.  Достаточно  подобрать  встроенные  шаблоны,  которые  можно

использовать  в  готовом  виде  без  каких-либо  изменений,  или  настроить

шаблоны  из  коллекции  на  веб-сайте  Office.com  в  соответствии  с

конкретными требованиями.

Можно  создавать  базы  данных  из  новых  модульных  компонентов  с

помощью  частей  приложений,  а  затем  быстро  вставлять  в  них  готовые

компоненты Access для решения типовых задач.

В  состав  Access  2010  входят  инновационные  средства,  помогающие

создавать профессионально выглядящие информативные формы и отчеты.

Условное  форматирование  теперь  поддерживает  гистограммы,  а  его

правилами можно управлять в едином интуитивно понятном представлении.

Добавленные  в  приложение  Access  2010  темы  Office  позволяют

управлять  многочисленными  объектами  базы  данных  с  помощью

простейших операций и существенно упрощают форматирование.

Нужные  команды  можно  расположить  там,  где  их  будет  удобнее

всего вызывать.

Улучшенную ленту можно легко настроить, чтобы упростить доступ к

часто используемым командам. При этом можно создавать пользовательские

вкладки и даже изменять  встроенные.  Приложение  Access  2010 позволяет

полностью управлять ходом работы.
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Новое  представление  Microsoft  Office  Backstage™  позволяет

эффективно управлять базами данных и обеспечивает быстрый и удобный

доступ к необходимым для этого инструментам. Оно заменило традиционное

меню «Файл» во всех приложениях Office 2010 и позволяет централизованно

управлять базами данных и настраивать интерфейс Access.

Приложение Access 2010 предоставляет простые и удобные средства,

которые  даже  неопытным  пользователям  позволят  почувствовать  себя

разработчиками баз данных. 

Усовершенствованный  построитель  выражений  благодаря  технологии

IntelliSense  существенно  упрощает  создание  формул  и  выражений.  Это

сокращает количество ошибок и помогает сосредоточиться на разработке базы

данных.

Обновленный  конструктор  макросов  упрощает  реализацию  базовых

логических  структур  в  базе  данных  и  делает  процесс  создания  сложных

логических выражений интуитивно понятным для опытных разработчиков.

Приложение  Access  2010  позволяет  легко  объединять  данные  и

повышает качество работы.

Данные  веб-служб  и  служб  Microsoft  SharePoint  2010  Business

Connectivity  Services  теперь  можно  включать  непосредственно  в

разрабатываемые  приложения.  Для  подключения  к  источникам  данных

можно использовать новый протокол, основанный на веб-службах.

Пользователи  могут  импортировать  данные  из  множества  внешних

источников  (таких  как  Microsoft  Excel,  Microsoft  SQL  Server,  Microsoft

Outlook и т. д.) и создавать связи с ними. Данные также можно собирать и

обновлять по электронной почте — сервер для этого не требуется.

Добавленные  в  Microsoft  SharePoint  Server  2010  службы  Access

позволяют размещать базы данных в Интернете с помощью технологии веб-

баз данных.

Совместно  использовать  базы  данных  стало  намного  удобнее.

Обращаться  к  базам,  просматривать  и  редактировать  их  можно
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непосредственно  через  Интернет.  Пользователи,  у  которых  нет  клиента

Access,  могут  открывать  веб-формы  и  отчеты через  браузер.  Изменения

при этом синхронизируются автоматически.

Крупным  корпорациям,  владельцам  малых  предприятий,

некоммерческим организациям и даже пользователям, которые просто ищут

эффективные  средства  управления  своими  персональными  данными,

приложение  Access  2010  помогает  быстро,  легко  и  эффективно  добиться

нужных результатов.

Все составляющие базы данных, такие, как таблицы, отчеты, запросы,

формы и  объекты,  в  Access  хранятся  в  едином  дисковом  файле,  который

имеет расширение .mdb.

Основным структурным компонентом базы данных является таблица. В

таблицах хранятся вводимые данные. Каждая таблица состоит из столбцов,

называемых полями, и строк, называемых записями. Каждая запись таблицы

содержит  всю  необходимую  информацию  об  отдельном  элементе  базы

данных. 

При разработке структуры таблицы, прежде всего, необходимо задать

поля, определив их свойства (см. таблицу 1.1).

Таблица 1.1 — Свойства полей базы данных Access.
Свойство Его назначение

1 2
Имя поля Определяет,  как  следует  обращаться  к  данным этого  поля.  Должно

быть уникальным, желательно таким, чтобы функция поля узнавалась
по его имени. 

Тип поля Определяет тип данных, которые содержаться в данном поле. 
Размер поля Определяет предельную длину (в символах) данных, которые могут

размещаться в данном поле. 
Формат поля Определяет  способ  форматирования  данных  в  ячейках,

принадлежащих полю. 
Маска ввода Определяет форму, в которой вводятся данные в поле. 
Подпись Определяет  заголовок  столбца  таблицы  для  данного  поля.  Если  не

указана, то в качестве заголовка используется имя поля. 
Значение по 
умолчанию 

Значение, которое вводится в ячейки поля автоматически. 

Условие на 
значение 

Ограничение, используемое для проверки правильности ввода данных 

Сообщение об 
ошибке 

Текстовое сообщение, которое выдается автоматически при попытке
ввода в поле ошибочных данных. 

21



Окончание таблицы 1.1
1 2

Обязательное 
поле 

Определяет обязательность заполнения поля данными. 

Пустые строки Разрешает ввод пустых строковых данных 
Индексированно
е поле 

Позволяет  ускорять  все  операции,  связанные  с  поиском  или
сортировкой  данных  этого  поля.  Можно  также  задать  проверку  на
наличие  повторов  для  этого  поля,  чтобы  исключить  дублирование
данных. 

Необходимо отметить, что свойства полей существенно зависят от типа

данных, содержащихся в поле (см. таблицу 1.2).

Таблица 1.2 — Типы данных MS Access
Тип данных Описание

Текстовый  (Значение
по умолчанию) 

Текст или числа, не требующие проведения расчетов, например,
номера телефонов (до 255 знаков) 

Числовой Числовые  данные  различных  форматов,  используемые  для
проведения расчетов 

Дата/время Для хранения календарных дат и текущего времени 
Денежный Для хранения денежных сумм 
Поле MEMO Для хранения больших объемов текста (до 65535 символов) 
Счетчик Специальное  числовое  поле,  в  котором  Access  автоматически

присваивает  уникальный  порядковый  номер  каждой  записи.
Значения полей типа счетчика обновлять нельзя 

Логический Может  иметь  только  одно  из  двух  возможных  значений
(True/False, Да/Нет) 

Поле объекта OLE Объект  (например,  электронная  таблица  Microsoft  Excel,
документ  Microsoft  Word,  рисунок,  звукозапись  или  другие
данные  в  двоичном  формате),  связанный  или  внедренный  в
таблицу Access 

Гиперссылка Для хранения адресов URL Web-объектов Интернета. 
Мастер подстановок Создает поле, в котором предлагается выбор значений из списка

или  из  поля  со  списком,  содержащего  набор  постоянных
значений  или  значений  из  другой  таблицы.  Это  в
действительности не тип поля, а способ хранения поля 

 

СУБД MS Access  позволяет  создавать  и  использовать  объекты семи

различных типов.

Таблицы. Это основные объекты любой базы данных. Именно в них

хранятся, во-первых, все данные, имеющиеся в базе, а, во-вторых, структура

самой базы (поля, их типы и свойства).
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Рисунок 1.7 — Окно объекта «Таблица» в режиме таблиц

Запросы.  Это  объекты  предназначены  для  извлечения  данных  из

таблиц  и  предоставления  их  пользователю  в  удобном  виде.  Особенность

запросов состоит в том, что берут информацию из базовых таблиц и создают

на их основе временную результирующую таблицу, которая не имеет аналога

на жестком диске, это только образ отобранных полей и записей (см. рисунок

1.8). 

Рисунок 1.8 — Окно объекта «Запрос» в режиме конструктора

Формы. Это средства для ввода и просмотра данных. С помощью форм

можно  закрыть  некоторые  поля  для  несанкционированного  ввода,  можно

разместить  специальные элементы управления (счетчики,  раскрывающиеся

списки,  переключатели,  флажки  и  пр.)  для  автоматизации  ввода.  Можно
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представить  форму  с  помощью  графических  средств,  например,  в  виде

таблицы (рисунок 1.9).

Рисунок 1.9 — Окно объекта «Форма»

С помощью формы можно не только вводить данные, но и отображать,

применяя специальные средства.

Отчеты предназначены для вывода данных на печатающее устройство. В

них приняты специальные меры для группирования выводимых данных и для

вывода  специальных  элементов  оформления,  характерных  для  печатных

документов (верхний и нижний колонтитулы, номера страниц и т. п.) (рисунок

1.10).

Рисунок 1.10 — Окно объекта «Отчет»
 

Страницы. Этот объект позволяет создать Web-страницы, компоненты

которых осуществляют связь с базой данных. Web-страницу можно передать

клиенту, сама же база будет располагаться на сервере.

Макросы и модули. Эти объекты предназначены как для автоматизации

повторяющихся  операций при  работе  с  СУБД,  так  и  для  создания  новых

функций путем программирования. Макросы состоят из последовательности

внутренних  команд  СУБД  Access  и  являются  одним  из  средств

автоматизации  работы  с  базой.  Модули  создаются  средствами  внешнего
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языка программирования Visual Basic for Applications.

Средства создания основных объектов базы.

СУБД представляет несколько средств создания каждого из основных

объектов базы. Их можно классифицировать как:

 ручные(разработка объектов в режиме Конструктора);

 автоматизированные(разработка с помощью программ-мастеров);

 автоматические  –  средства  ускоренной  разработки  простейших

объектов.

При  разработке  таблиц  и  запросов  лучше  использовать  ручные

средства – работать в режиме Конструктора.

При  разработке  учебных  форм,  отчетов,  лучше  пользоваться

автоматизированными средствами, предоставляемыми мастерами.

Режимы работы с базами данных.

Проектировочный. Этот режим работы предназначен для создания или

изменения  структуры  базы,  и  создания  ее  объектов.  С  ним  работают

проектировщики БД.

Пользовательский. Этот режим предназначен для использования 

подготовленных ранее объектов для наполнения базы или получения данных 

из нее. С ним работают пользователи БД.
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1.3 Формализованное описание технического задания

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку базы данных «Документооборот кафедры»

(технологии, программного продукта и пр.) {название}

Составлен на основе ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на 

создание автоматизированной системы»

1. Общие сведения.

1.1. УрГПУ.

1.2. База данных (детский центр).

1.3. Хранение, обработка, поиск информации центра. 

1.4. С 1.01.2017 по 1.12.2017.

2. Характеристика области применения продукта.

2.1. Кафедра ИКТО института математики, физики информатики и

технологий.

2.2. Лаборант, секретарь.

3. Требования к продукту разработки.

3.1. Персональный компьютер, принтер, сетевое оборудование.

3.2. Процессор P-4 и выше, память 2 Гб, сетевая карта.

3.3. ОС Windows 7 или выше, MS Access 2007 или выше.

3.4. СУБД MS Access 2010

3.5. Нет

3.6. Mdb или accdb

3.7. Данные вводятся вручную или методом копирования.

3.8. Язык SQL.

3.9. Средства MS Access.

4. Требования к пользовательскому интерфейсу.

4.1. Стандартные клавиатура, монитор, принтер.

4.2. В центре экрана, дизайн стандартный.



2 РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ

2.1 Проектирование задачи

Основной задачей администратора учебного центра является ведение

отчетности по образовательному процессу и предоставление необходимой

справочной  документации.  Таким  образом,  ему  необходимо  иметь

актуальную  информацию  об  учащихся,  преподавателях,  расписании,

загруженности  кабинетов,  стоимости  обучения  и  других  составляющих

образовательного процесса.

Для автоматизации процесса обработки выше указанной информации в

разрабатываемой базе необходимо создать следующие таблицы:

1. Учащиеся  –  данная  таблица  будет  содержать  все  сведения  об

учащихся  учебного  центра.  Подробное  описание  полей  таблицы

представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 — Параметры полей для таблицы «Учащиеся»

Имя  
поля

Ти
п  
данных

Описание Свойства поля

1 2 3 4
Номер Сч

етчик
Ключевое поле -

Фамили
я

Те
кстовый

Фамилия учащегося Размер поля – 30
Обязательное поле – Да,
Пустые строки – нет.

Имя Те
кстовый

Имя учащегося Размер поля – 15,
Обязательное поле – Да,
Пустые строки – нет.

Отчеств
о

Те
кстовый

Отчество учащегося Размер поля – 20,
Обязательное поле – Да,
Пустые строки – нет.

Дата
рождения

Да
та

Дата  рождения
учащегося

Формат  поля  –
Краткий  формат  даты,
Маска  ввода  -
00.00.0000;0;_,
Обязательное поле – Да.

Адрес Те
кстовый

Адрес  места
проживания  или
регистрации учащегося

Размер поля – 50,
Обязательное поле – Да,
Пустые строки – нет.

ОУ Те
кстовый

Образовательное
учреждение,  в  котором
обучается учащихся

Размер поля – 20,
Обязательное поле – Да,
Пустые строки – нет.

Телефо
н

Те
кстовый

Телефон  родителей
учащегося для связи

Размер поля – 15,
Маска  ввода  -



"+7(9"99\)999\-99\-99;;#
Обязательное поле – Да,
Пустые строки – нет.

Продолжение табл. 2.1
1 2 3 4
Группа

обучения
Те

кстовый
Группа,  в  которой

учащийся  будет  проходить
обучение в детском центре

Размер поля – 10,
Обязательное поле – Да,
Пустые строки – нет.

Примеч
ание

Те
кстовый

Указание  различных
примечаний

Размер  поля  –
255,  Обязательное  поле
– Нет, Пустые строки –
Да.

2. Преподаватели – таблица содержит всю информацию о педагогах, в

том числе о степени квалификации и данных по трудоустройству. Так как

разряд  педагога  зависит  от  общего  стажа  и  уровня  образования,  поле

содержащие данную информацию будет  автоматически  рассчитываться  на

основании  введенных  данных.  Подробное  описание  полей  таблицы

представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 — Параметры полей для таблицы «Преподаватели»
Имя  

поля
Тип  

данных
Описание Свойства поля

1 2 3 4
Табельн

ый номер
Счетч

ик
Ключевое поле -

Фамилия Тексто
вый

Фамилия педагога Размер  поля  –
30, Обязательное поле
– Да, Пустые строки –
нет.

Имя Тексто
вый

Имя педагога Размер  поля  –
15, Обязательное поле
– Да, Пустые строки –
нет.

Отчество Тексто
вый

Отчество педагога Размер  поля  –
20, Обязательное поле
– Да, Пустые строки –
нет.

Образова
ние

Тексто
вый

Указывает  на
уровень  образования
педагога:  Высшее  или
Среднее

Размер  поля  –
10, Обязательное поле
– Да, Пустые строки –
нет.

Адрес
регистрации

Тексто
вый

Адрес  прописки
указанный в паспорте

Размер  поля  –
50, Обязательное поле
– Да, Пустые строки –
нет.

Фактиче
ский адрес

Тексто
вый

Фактический
адрес проживания 

Размер  поля  –
50, Обязательное поле
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– Да, Пустые строки –
нет,  Значение  по
умолчанию  –  «тот
же».

Дата
рождения

Дата Дата  рождения
педагога

Формат  поля  –
Краткий  формат  дат,
Маска  ввода  -
00.00.0000;0;_
Обязательное  поле  –
Да,  Пустые  строки  –
нет.

Продолжение табл. 2.2
1 2 3 4
Паспорт Тексто

вый
Содержит серию и

номер паспорта педагога
Маска  ввода  -

"Серия "99\ 99" Номер
"999999;0;,
Обязательное  поле  –
Да,  Пустые  строки  –
нет.

Кем
выдан

Тексто
вый

Наименование
органа,  выдавшего
паспорт

Размер  поля  –
50, Обязательное поле
– Да, Пустые строки –
нет.

Дата
выдачи

Дата Дата  выдачи
паспорта

Формат  поля  –
Краткий  формат  дат,
Маска  ввода  -
00.00.0000;0;_
Обязательное  поле  –
Да,  Пустые  строки  –
нет.

Дата
трудоустройств
а

Дата Дата
трудоустройства  в
учебный центр

Формат  поля  –
Краткий  формат  дат,
Маска  ввода  -
00.00.0000;0;_
Обязательное  поле  –
Да,  Пустые  строки  –
нет.

Категори
я

Тексто
вый

Категория
педагога

Размер  поля  –
11, Обязательное поле
– Да, Пустые строки –
нет,  Значение  по
умолчанию – Нет.

Общий
стаж

Число
вой

Общий  трудовой
стаж педагога

Обязательное
поле  –  Да,  Пустые
строки – нет.

Разряд Вычис
ляемый

Рассчитывается  в
зависимости  от  стажа  и
уровня образования.

Условия
расчета  разряда
представлены  в
приложении 2

3. Предметы  –  таблица  содержит  информацию  о  преподаваемых
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курсах. Подробное описание полей таблицы представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 — Параметры полей для таблицы «Предметы»

Имя  
поля

Ти
п  
данных

Описание Свойства поля

Наимено
вание

Те
кстовый

Ключевое поле -

Сокраще
ние

Те
кстовый

На  основании
данного  сокращения  в
дальнейшем  будет  дано
имя  группе  учащихся,
которые  будут  обучаться
на данном курсе.

Размер поля – 50,
Обязательное поле – Да,
Пустые строки – нет.

Количес
тво

Чи
словой

Количество  занятий
в неделю

Обязательное
поле  –  Да,  Пустые
строки – нет.

Срок Чи
словой

Указывает на общий
срок  изучения  данного
курса

Обязательное
поле  –  Да,  Пустые
строки – нет.

4. Группа – таблица содержит перечисления групп, которые обучаются

в центре. Подробное описание полей таблицы представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 — Параметры полей для таблицы «Группа»

Имя  
поля

Ти
п  
данных

Описание Свойства поля

Группа Те
кстовый

Ключевое поле -

Предмет Те
кстовый

Наименование
курса,  который  изучает
данная группа

Размер поля – 50,
Обязательное поле – Да,
Пустые строки – нет.

Года
обучения

Те
кстовый

Года  обучения,  в
течении  которых  данная
группа проходит обучение

Размер поля – 20,
Обязательное поле – Да,
Пустые строки – нет.

5. Стоимость обучения – таблица содержит информацию о стоимости

одного занятия по каждому предмету, а также расчет за месяц с указанием

года, в течении которого действует данная стоимость. Подробное описание

полей таблицы представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 — Параметры полей для таблицы «Стоимость обучения»

Имя  
поля

Ти
п  
данных

Описание Свойства поля

КодРасч
ета

Сч
етчик

Ключевое поле -
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Наимено
вание

Те
кстовый

Наименование
предмета,  для  которого
рассчитывается стоимость

Размер поля – 50,
Обязательное поле – Да,
Пустые строки – нет.

Цена Де
нежный

Стоимость  одного
занятия

Число
десятичных знаков  –  2,
Значение по умолчанию
250.

Стоимос
ть

Де
нежный

Общая  стоимость
курса за месяц

Число
десятичных знаков – 2

Год
обучения

Те
кстовый

Указывает  на  год
обучения,  для  которого
действительна  данная
стоимость

Размер поля – 4,
Обязательное поле – Да,
Пустые строки – нет.

6. Расписание  звонков  –  таблица  содержит  перечисление  времени

проведения  занятий.  Подробное  описание  полей  таблицы  представлены  в

таблице 2.6.

Таблица 2.6 — Параметры полей для таблицы «Расписание звонков»

Имя  
поля

Ти
п  
данных

Описание Свойства поля

Номер Сч
етчик

Ключевое поле -

Время
проведения

Те
кстовый

Время  начала  и
окончания занятия

Размер поля – 15,
Обязательное поле – Да,
Пустые строки – нет.

7. Расписание  –  таблица  содержит  график  проведения  занятий  в

учебном  центре.  Подробное  описание  полей  таблицы  представлены  в

таблице 2.7.

Таблица 2.7 — Параметры полей для таблицы «Расписание»

Имя  
поля

Ти
п  
данных

Описание Свойства поля

Номер Сч
етчик

Ключевое поле -

День
недели

Те
кстовый

День  недели,  в
который  будет
проводиться занятия

Размер поля – 15,
Обязательное поле – Да,
Пустые строки – нет.

Кабинет Те
кстовый

Номер  кабинета,  в
котором будет проводиться
занятие

Размер поля – 2,
Обязательное поле – Да,
Пустые строки – нет.

Препода
ватель

Чи
словой

Указывает  на
табельный номер педагога,
который  будет  проводить
занятие

-
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Время
проведения

Чи
словой

Содержит  номер
занятия,  из  таблицы
расписание звонков

-

Группа Те
кстовый

Группа, для которой
проводится занятие

Размер поля – 50,
Обязательное поле – Да,
Пустые строки – нет.

Также  на  этапе  проектирования  необходимо  предусмотреть  связи

между  таблицами.  Существует  две  причины  для  создания  связей:

поддержание ссылочной целостности и задание способа выборки данных из

нескольких  таблиц.  Связь  задает  отношение  между  полями  таблиц,

имеющими одинаковые по смыслу значения,  например,  между первичным

ключом одной таблицы и внешним ключом другой таблицы. 

Между таблицами можно установить связи одного из трех видов: один-

ко-многим, многие-ко-многим и один-к-одному.

 Один-ко-многим  является  наиболее  часто  употребляемым  видом

связи. В этом случае каждой записи таблицы А может соответствовать много

записей таблицы Б (или ни одной). В свою очередь, каждой записи таблицы Б

соответствует в точности одна запись таблицы А. Таблица А в такой связи

называется главной, а таблица Б — связанной или подчиненной.

 Многие-ко-многим.  Многим  записям  из  таблицы  А  может

соответствовать много записей из таблицы Б (и наоборот). По сути, связь

типа  многие-ко-многим  представляет  собой  две  связи  типа  один-ко-

многим.  Такой  тип  связи  используется  реже,  но  существуют  ситуации,

когда без нее не обойтись. 

 Один-к-одному. Одной записи таблицы А соответствует в точности

одна запись таблицы Б и наоборот. Этот тип связи практически никогда не

применяется.  Единственный  случай,  когда  применение  этого  типа  связи

оправданно  —  разбивка  таблицы,  содержащей  очень  большое  количество

полей, на несколько частей.

В разрабатываемой БД для детского учебного центра «Фаворит» будет

использоваться  связь  один-ко-многим,  ER-модель  БД  представлена  в

приложении 1. 
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2.2 Описание разработанной базы

Разработанная база администратора детского учебного центр 

представляет собой рабочую станцию пользователя, оборудованную 

средствами, необходимыми для автоматизации выполнения им функций по 

регистрированию заявок клиентов. К данным средствам относятся: 

персональный компьютер, входящий в состав локальной вычислительной 

сети организации и выходом в интернет, дополненный вспомогательными 

электронными устройствами (дисковод и USB-порт, принтер, сканер, 

копированный аппарат).

После установки программного обеспечения, рабочий ярлык можно

расположить  на  рабочем  столе.  Для  запуска  необходимо  наличие  на

рабочем месте  администратора  программы  MS Access,  которая  входит в

пакет MS Office. 

Основное  назначение  программы  заключается  в  автоматизации

функций  администратора  учебного  цента  по  учету  учащихся,  ведению

личных  карточек  педагогов,  отслеживанию  нагрузки  на  кабинеты  и

проведению  занятий  преподавателями.  Также  имеется  возможность  по

предоставлению  сведений  о  стоимости  обучения  по  предметам,  в

зависимости от года обучения.

2.3.1 Создание базы данных

База  данных –  это  организованная  структура,  предназначенная  для

хранения  информации.  Для  проектирования  базы  данных   воспользуемся

программой «Access» входящей в состав пакета «Microsoft Office 2010». 

Microsoft  Office  Access  –  имеет  широкий  спектр  функций,  включая

связанные запросы, связь с внешними таблицами и базами данных. Благодаря

встроенному  языку  VBA,  в  самом  Access  можно  писать  приложения,

работающие с базами данных.

Запускаем Microsoft Access 2010 из меню Пуск или с помощью ярлыка.
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Отобразится  окно  «Приступая  к  работе  с  Microsoft  Office  Access».

Разработчики программы предлагают нам готовые шаблоны из Интернета, но

нам  требуется  своя  структура  базы  данных,  поэтому  щелкаем  мышью на

иконке «Новая база данных».

Рисунок 2.1 — Создания новой базы данных

В правой части окна в графе «Имя файла» вводим наименование новой

БД Детский центр. Нажав по кнопке в конце строки  место расположения БД

на компьютере. Нажимаем кнопку «Создать».

Далее приступаем к созданию таблиц.

2.3.2 Создание таблиц 

В базе данных вся информация собрана в виде таблиц. Существует три

способа  создания  новой  пустой  таблицы:  с  помощью  мастера,  в  режиме

таблицы  и  в  режиме  конструктора.  Наиболее  предпочтительным  является

создание таблицы в режиме конструктора.  Именно с его  помощью можно

создавать  таблицы,  наиболее  полно  отвечающие  требованиям

проектируемого  приложения.  Рассмотрим  алгоритм  создания  таблицы  на

примере таблицы «Учащиеся». 

На  вкладке  «Создание»  в  разделе  «Таблицы»  нажмите  на  кнопку

«Конструктор таблиц» (рисунок 2.2).
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Рисунок 2.2 — Создание таблицы с помощью конструктора

В результате  открывается  рабочая  область  конструктора  таблицы.  В

верхней  части  находится  бланк  конструктора  таблиц,  содержащий  три

столбца (рисунок 2.3). 

Рисунок 2.3 — Бланк конструктора таблиц

Каждая строка в бланке конструктора таблиц соответствует отдельному

полю. Для поля можно задать три основных параметра:

 Имя поля. Обязательный параметр. Наименование поля должно быть

уникальным в пределах таблицы и может содержать не более 64 символов.

Названия  полей  могут  содержать  любые  символы за  исключением  точки,

восклицательного знака, одинарной кавычки и прямых скобок и, кроме того,

не могут начинаться с пробела и управляющих символов. Однако, если вы

планируете программировать на Visual Basic, то наименование полей должны

быть написана только с использованием английского алфавита и не должны

содержать пробелов.

 Тип данных. Поле со списком, в котором можно указать тип данных

проектируемого  поля.  Существует  9  типов  данных,  которые  можно

присвоить полю. В принципе, этот параметр тоже обязательный, но если вы
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его не укажете, по умолчанию будет подставлен текстовый тип. Кроме того,

в списке элемента Тип данных содержится пункт Мастер подстановок. С его

помощью  можно  запустить  на  выполнение  мастер  по  созданию  столбца

подстановок для поля.

 Описание.  Параметр  необязательный.  Здесь  можно кратко  указать

назначение поля. Если поле будет использоваться как источник данных для

одного  из  элементов  формы,  то  в  качестве  всплывающей  подсказки  по

умолчанию будет применяться описание.

Как  только  поля  будет  определен  его  тип,  становится  возможным

указать  для него набор свойств.  Перечень  свойств  зависит  от  выбранного

типа  данных  поля.  Первоначально  набор  свойств  имеет  значения  по

умолчанию,  и  менять  их  нет  необходимости.  Однако  для  более  полной

настройки  поля  в  соответствии  с  его  будущей  функциональностью

необходимо  соответствующим  образом  изменить  значения  всех  или

некоторых свойств.

Бланк свойств таблицы находится в нижней части окна конструктора

таблиц и содержит две вкладки:

 «Общие»  предназначена  для  задания  значений  свойствам  поля.

Практически для всех свойств можно выбрать их значения из списка.  Как

только вы щелкнете левой клавишей мыши в поле ввода значения свойства, в

правой  его  части  появится  кнопка,  при  помощи которой  можно раскрыть

список доступных значений. Каждый тип данных имеет свой набор свойств.

Некоторые из свойств являются общими для всех типов полей, некоторые

присущи только определенному типу. 

 Подстановка  —  позволяет  задать  для  выбранного  поля  столбец

подстановки  (если  тип  поля  подразумевает  использование  такой

возможности) и все его параметры, например, количество и ширина столбцов

(их может быть несколько), источник строк и т. д. 

Занесем в бланк конструктора данные таблицы «Учащиеся» (рисунок 2.4)
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Рисунок 2.4 — Таблица «Учащиеся» в режиме конструктора

Сила реляционных баз данных заключается в их способности хранить

информацию таким образом, что она всегда определяется однозначно, даже

если распределена по различным таблицам, а также в возможности быстрого

поиска необходимых данных. В основе этих важных свойств лежат понятия

ключевых полей и индексов.

Ключевые поля предназначены для однозначного определения записей

в  таблице  и  связывания  между  собой  распределенных  по  различным

таблицам данных об одном и том же объекте.  Индексы предназначены для

оптимизации поиска и сортировки информации. 

Ключевые  поля бывают  двух  типов  — первичные и  внешние.

Первичные ключи служат для однозначного определения записи в таблице и

должны  содержать  уникальные  для  данной  таблицы  значения.  Система

автоматически предотвращает ввод в такое поле повторяющихся и пустых

значений.

Назначим поле «Номер» первичным ключом таблицы «Учащиеся». Для

этого установим курсор на поле и нажмем на кнопку «Ключевое поле» на

вкладке «Работа с таблицами» в разделе «Конструктор» (рисунок 2.5).
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Рисунок 2.5 — Назначение ключевого поля

В результате этого свойство поля «Номер» Обязательное поле примет

значение  Да,  а  свойство  Индексированное  поле — Да  (совпадения  не

допускаются).  Также появиться  признаком первичного ключа  — иконка с

изображением  ключа  слева  от  наименования  поля.  Использование  типа

данных  счетчик  для  данного  поля  в  этом  случае  будет  очень  удобным,

поскольку Microsoft  Access  сам заботится о  правильном заполнении этого

поля.

Для сохранения созданной таблицы вызываем щелчком правой кнопки

мыши на названии вкладки «Таблица1» и в появившемся контекстном меню

выбираем команду «Сохранить» (рисунок 2.6).

Рисунок 2.6 — Сохранение таблицы

Вводим название  таблицы  «Учащиеся»  в  появившемся  диалоговом

окне (рисунок 2.7).

Рисунок 2.7 — Ввод наименования таблицы

Для  заполнения  таблицы  данными  необходимо  перейти  в  режим

таблицы, нажав кнопку «Режим» на вкладке «Работа с таблицами» в разделе
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«Конструктор» и выбрать из раскрывающегося списка «Режим таблицы». В

результате таблица откроется в виде, удобном для заполнения (рисунок 2.8).

Рисунок 2.8 — Добавление записей в таблицу «Учащиеся»

По  такому  же  принципу  создаем  остальные  таблицы  базы  данных

детского  учебного  центра  «Фаворит»:  «Группа»,  «Предметы»,

«Преподаватели»,  «Расписание»,  «Расписание  звонков»,  «Стоимость

обучения». 

В  некоторых  таблицах  поля  имеют  заранее  оговоренный  список

значений, в связи с этим для данных полей требуется создать возможностью

выбора значения из списка.

Рассмотрим  способ  создания  таких  полей  на  примере  таблицы

«Преподаватели». Для поля «Образование» используется заранее известный

набор данных. В связи с этим при его создании в разделе «Тип данных» из

раскрывающегося списка выбираем «Мастер подстановок». В открывшемся

диалоговом  окне  «Создание  подстановки»  выбираем  пункт  «Будет

фиксированный  выбор  значений»  и  нажимаем  кнопку  «Далее  >».  В

следующем диалоговом окне необходимо указать число столбов выводимых

при  подстановке  значений,  указываем  —  1.  Дале  в  графу  «Столбец  1»

требуется  ввести  список  значений  из  которого  будет  проходить  выбор

оказываемой услуги (рисунок 2.9).
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Рисунок 2.9 — Добавление списка подстановки столбца «Образование»

Каждое значение вводится в отдельную строку: Высшее, Среднее. По

окончанию ввода значений нажимаем кнопку «Далее >». В следующем окне

требуется  ввести  наименование  столбца,  оставляем  его  неизменным,

устанавливаем  отметку  «Ограничиться  списком»,  для  предотвращения

возможности  добавления  пользователями  своих  данных.  Нажимаем

«Готово». 

Для полей, содержащих даты, необходимо предусмотреть возможность

ввода  значений  с  использованием  маски  ввода,  которая  проконтролирует

действия пользователя и не даст ввести значения, несоответствующие дате.

На  вкладке  Общие  поля  Дата  трудоустройства  в  строке  Маска  ввода

нажимаем  кнопку  обзор,  расположенную  в  конце  строки.  В  результате

открывается окно «Создание масок ввода», в котором можно выбрать уже

имеющиеся маски для ввода дат (см. рисунок 2.10).
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Рисунок 2.10 – Выбор маски ввода

Для применения нажимаем кнопку Готово, в итоге при вводе даты в

поле  автоматически  будет  применен  формат  даты  и  программа

проконтролирует  введенное  значение.  Если,  например,  введена  дата  31

февраля, программа выдаст ошибку о несоответствии введенных данных.

2.3.3 Установка связей между таблицами

Последний  этап  проектирования  системы  таблиц  –  создание  связей

между таблицами. На этом этапе фактически регистрируются связи между

первичными и внешними ключами, запланированные при конструировании

таблиц. После этого можно приступать к разработке интерфейса будущего

приложения.

В  MS  Access  2010  связи  между  таблицами  устанавливаются  в

диалоговом окне «Схема данных».  Доступ к этому окну можно получить,

нажав кнопку «Схема данных» во вкладке «Работа с базами данных» раздел

«Отношения» (рисунок 2.11). 

Рисунок 2.11 — Открытие окна «Схема данных»

Прежде чем приступить к установлению связей, необходимо закрыть

все  открытые  таблицы.  Это  нужно  сделать  для  того,  чтобы  можно  было

задать  обеспечение  целостности  данных  —  для  открытых  таблиц  этого

сделать не удастся.

Прежде всего, нужно добавить в окно «Схема данных» таблицы, между

которыми  предполагается  установить  связь.  Для  этого  можно  нажимаем

кнопку  «Отобразить  таблицу»  на  вкладке  «Работа  со  связями».  В

появившемся окне нужно дважды щелкаем на именах связываемых таблиц
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(все таблицы по очереди) и закрываем окно. Для того чтобы установить связь

между полями, необходимо перетащить мышью поле из одной таблицы на

соответствующее  поле  другой  таблицы.  В  появившемся  диалоговом  окно

«Изменение связей» нажимаем кнопку «ОК». Созданная схема данных для

детского учебного центра имеет вид представленный на рисунке 2.12.

Рисунок 2.12 — Схема данных АРМ Администратора

Целостностью данных или ссылочной целостностью называют набор

правил, которые Microsoft Access использует для поддержания допустимых

межтабличных  связей  и  запрета  на  случайное  изменение  или  удаление

связанных данных. 

2.3.4 Создание форм, для ввода данных

Создать новую форму, можно несколькими способами. Чтобы увидеть

все  способы создания  форм,  перейдите  на  вкладку  «Создание»  окна  базы

данных в раздел «Формы». 

Так  как  конструктор  форм  позволяет  более  детально  настроить

создаваемую форму, используем его для создания форм БД. Нажмем кнопку

«Конструктор  форм»,  на  панели  инструментов,  открывается  конструктор

форм, содержащий новую форму.
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Рисунок 2.13 — Пустая форма конструктора форм

Добавим заголовок формы, нажимаем правой кнопкой мыши на любом

месте  только  что  созданной  формы  и  в  появившемся  контекстном  меню

выбираем  пункт  «Заголовок/Примечание  формы».  Сверху  над  уже

имеющимся  разделом  «Область  данных»  появиться  раздел  «Заголовок

формы»,  а  внизу  раздел  «Примечание».  В  раздел  «Заголовок  формы»

картинку формы и надпись заголовка. Для этого на вкладке «Конструктор»

раздела  «Инструменты  конструктора  форм»  открываем  раскрывающийся

список «Элементы формы» и выбираем «Рисунок» (рисунок 2.14). 

Рисунок 2.14 — Выбор элемента «Рисунок» из элементов управления формой

Для добавления элемента на форму кликаем в предполагаемом месте

размещения рисунка в разделе «Заголовок формы», в результате откроется

окно «Выбор рисунка» в котором необходимо указать какой рисунок будет

размещен.  Выбираем  заранее  подготовленное  изображение  и  нажимаем

кнопку «Открыть». Вызываем свойства объекта для редактирования, кликнув
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правой кнопкой мыши на созданном рисунке и выбрав команду «Свойства»

контекстного меню. Редактируем размеры размещенного рисунка  установив

во вкладке «Макет» в графе «Ширина» и «Высота» требуемые значения. 

Добавляем  подпись  заголовка  формы,  выбирая  объект  «Надпись»  и

размещая  его  после  размещенного  изображения.  В  строку  ввода  вносим

наименование создаваемой формы, например, «Расписание», по окончанию

ввода  нажимаем  «Enter».  При  необходимости  регулируем  место

расположения надписи и изображения, для чего наводим курсор на объект и

когда он принимает вид четырехсторонней стрелки, зажимаем левую кнопку

мыши и перетягиваем в  нужное положение.  Также можно отрегулировать

высоту раздела «Заголовок формы», наведя курсор мыши на границу раздела,

курсор  принимает  вид  двунаправленной стрелки,  зажимаем левую кнопку

мыши и перетягиваем границу в требуемое положение.

 В  разделе  «Область  данных»  размещаются  элементы  управления,

предназначенные  для  отображения  и  редактирования  различной

информации, а также для совершения некоторых действий. Для ввода/вывода

записей  таблицы  располагаем  в  разделе  элементы  «Поле»,  при

необходимости выбора из уже имеющихся значений используем «Поле со

списком».  Чтобы  иметь  возможность  программировать  действий  по

добавлению, удалению, изменению и другие действия с данными, добавим

несколько  объектов  «Кнопка».  В  объекте  «Надпись»,  полей,  изменяем

значение  свойства  «Подпись»,  на  имена  полей  таблицы.  Подпись  кнопок

изменяется с помощью графы «Надпись» в свойствах объекта. 

В графе «Имя» объектов  расположенного на вкладке «Другие» или

«Все»,  требуется  указать  имя,   используемое  при  программировании

событий,  происходящих  с  объектом.  Имя  должно  состоять  из  букв

латинского  алфавита  и  не  содержать  знака  пробел,  запятую,  точку  или

специальные символы (#, $, %, & или !). В графу «Подпись» вводим название

формы для вывода заголовка на вкладке.

По окончанию расположения всех объектов формы, сохраняем ее.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  результате  выполнения  работы  было  разработано

автоматизированное  рабочее  место  администратора  детского  учебного

центра «Фаворит».

Для решения поставленной цели были решены следующие задачи: 

 Проанализированы СУБД; 

 изучены объекты СУБД MS Access;

 освоены  методы  работы  с  записями  объекта  Recordset  языка

программирования Visual Basic Applications;

 спроектирована база данных.

Также разработана инструкция пользователю позволяющая сотруднику

ознакомиться с принципами работы автоматизированного рабочего места.

Все цели и задачи работы достигнуты. 
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24.      Приложение 1

                     ER-модель АРМ Администратора детского учебного центра
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Приложение 2

Требования к квалификации по разрядам оплаты труда

 7 разряд – среднее профессиональное образование без предъявления

требований к стажу работы;

 8 разряд - высшее профессиональное образование без предъявления

требований к  стажу работы или среднее профессиональное  образование и

стаж педагогической работы от 2 до 5 лет;

 9  разряд  - высшее  профессиональное  образование  и  стаж

педагогической  работы  от  2  до  5  лет  или  среднее  профессиональное

образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет;

 10  разряд  - высшее  профессиональное  образование  и  стаж

педагогической  работы  от  5  до  10  лет  или  среднее  профессиональное

образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет;

 11  разряд  - высшее  профессиональное  образование  и  стаж

педагогической работы свыше 10 лет;

 12 разряд - учитель 2 категории;

 13 разряд - учитель 1 категории;

 14 разряд - учитель высшей категории.
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