Лабораторная работа
«Создание базы данных для службы такси»
Мы создаем базу данных для организации, занимающейся пассажирскими
грузоперевозками (служба «Такси»). Для начала с помощью конструктора
создадим таблицы согласно нашей предметной области.
Таблицам зададим названия согласно рисунку 1.

Рисунок 1 – Названия таблиц

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы в дальнейшем при запросах средствами VBA
(Visual Basic for Applications) у нас не возникало ошибок, пробелы мы заменим
знаком «_».
Таблица «Авто» открытая в конструкторе (рисунок 2).

Рисунок 2 – Таблица «Авто» открытая в конструкторе

Таблица «Водители» открытая в конструкторе (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Таблица «Водители» открытая в конструкторе

Таблица «Диспетчера» открытая в конструкторе (рисунок 4).

Рисунок 4 – Таблица «Диспетчера» открытая в конструкторе

Таблица «Заказы» открытая в конструкторе (рисунок 5).

Рисунок 5 – Таблица «Заказы» открытая в конструкторе

Зададим для поля «Телефон» маску ввода в свойствах поля, текст для
задания маски должен быть «#00000000000;;» или «#99999999999;;».
ПРИМЕЧАНИЕ: Знак «9» или «0» в маске означает, что пользователь
может ввести цифру (от 0 до 9). А знак «#» в маске означает, что пользователь
может ввести цифру, пробел, знак "плюс" или "минус". Если ничего не ввести,
будет вставлен пробел.
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Воспользуемся «Мастером подстановок» для полей «ID_Клиента»,
«ID_автомобиля», «Заказ принял». Установим «Каскадное удаление».
Укажем в мастере подстановок для поля «ID_Клиента» таблицу
«Клиенты», поле «ID_Клиента».
Укажем в мастере подстановок для поля «ID_автомобиля» таблицу
«Водители», поля «ID_Водителя», «Фамилия», «Имя», «Отчество».
Укажем в мастере подстановок для поля «Заказ_принял» таблицу
«Диспетчера», поля «ID_Диспетчера», «Фамилия», «Имя», «Отчество».
После того, как мы задали в мастере подстановок все поля для
подстановки, необходимо изменить вывод данных как показано далее на
рисунках №6, №7 и №8.
Свойства поля «ID_Клиента» в конструкторе (рисунок 6).

Рисунок 6 - Свойства поля «ID_Клиента»

Свойства поля «ID_автомобиля» (рисунок 7).

Рисунок 7 - Свойства поля «ID_автомобиля»
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Свойства поля «Заказ принял» (рисунок 8).

Рисунок 8 - Свойства поля «Заказ принял»

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда мы задаем в «мастер подстановок» поля для
подстановки, система автоматически формирует связь в «Схеме данных» между
таблицами.
Таблица «Клиенты» открытая в конструкторе (рисунок 9).

Рисунок 9 – Таблица «Клиенты» открытая в конструкторе

Зададим для поля «Телефон» маску ввода в свойствах поля, текст для
задания маски должен быть таким: «"+7-"999\-999\-99\-99».
Таблица «Ставки_водителей» открытая в конструкторе (рисунок 10).

Рисунок 10 – Таблица «Ставки_водителей» открытая в конструкторе

Таблица «Ставки_Диспетчеров» открытая в конструкторе (рисунок 11).
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Рисунок 11 – Таблица «Ставки_Диспетчеров» открытая в конструкторе

Таблица «Типы_скидочных_карт» открытая в конструкторе (рисунок 9).

Рисунок 12 – Таблица «Типы_скидочных_карт» открытая в конструкторе

Таблица «Услуги» открытая в конструкторе (рисунок 13).

Рисунок 13 - Таблица «Услуги» открытая в конструкторе

Далее сформируем схему связей между нашими таблицами (рисунок 14).
Для того чтобы в дальнейшем проверить корректность наших запросов,
заполним каждую таблицу данными, хотя бы 2-3 строчки в каждой таблице.
Важно помнить, что таблицыследует заполнять от краев к центру, ориентируясь
по схеме данных, иначе, система вам просто не даст заполнить таблицу
данными.
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Рисунок 14 – схема связей

Пример заполнения таблицы «Авто» (рисунок 15).

Рисунок 15 – Данные таблицы «Авто»

На этом создание таблиц подходит к концу, теперь переходим к
формированиям запросов. Запросы мы будем создавать через «Конструктор
запросов».
Откроем «Конструктор запросов», расположенный на главной ленте
инструментов.
Выберем Тип запроса: Выбор (в новых версиях «Выборка»).
В открывшемся окне добавим таблицы «Авто», «Услуги», «Заказы»,
«Водители», «Ставки_Водителей». Свойства полей заполним как показано на
рисунке 16.
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Рисунок 16 - Запрос "доля_водителя" открытый в конструкторе

ПРИМЕЧАНИЕ: Поля под номером 2 и 3 необходимо задать вручную.
Поле №2: «фио: [Фамилия] & " " &Left([имя];1) & "." &Left([отчество];1) & "."»
Во втором поле мы создали Имя (Идентификатор) по которому мы будем
выводить сразу 3 поля из таблицы «Водители» в одном поле. Сделано это для
того, чтобы при работе диспетчерам не требовалось запоминать цифру под
которой значится водитель, а можно было просто выбрать его по фамилии. Так
же важной особенностью является то что мы можем их вызывать вне пределах
нашего запроса используя заданное Имя идентификатора.
Как задать идентификатор? Задается он по следующим правилам:
(Название идентификатора):[Поле откуда необходимо взять значение].
При необходимости можно указать несколько полей. Тогда между полями
нужно будет указать символ «&» (Логическое «И») и задать вручную пробел
указав «" "». Функции Left, Mid и Right используются для извлечения знаков из
строки, начиная с первого символа (Left), определенной позиции в середине
(Mid) или последнего символа (Right). Цифра используется для того чтобы
указать сколько знаков необходимо извлечь. ВАЖНО: чтобы поля, которые мы
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указывали, были заранее добавлены в запрос, в противном случае, СУБД не
даст сформировать идентификатор и выдаст окно ошибки.
Поле №3: «доля_водителя: [Стоимость_км]*[Расстояние]*[Процент]/100»
В поле №3 отражена главная формула для подсчета заработной платы
сотрудникам фирмы.
Создаём мы эти идентификаторы для того, чтобы в дальнейшем, при
создании форм, они в требуемом виде выводили нужную нам информацию.
Сохраняем запрос и попутно задаем ему имя «доля_водителя».
Запрос «доля_диспетчера» (рисунок 17).

Рисунок 17 – запрос "доля_диспетчера" открытый в конструкторе

Запрос «зарплата_водителя» (рисунок 18).
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Рисунок 18 – запрос «зарплата_водителя» открытый в конструкторе

Функция «Sum» возвращает сумму значений, содержащихся в заданном
поле таблицы.
Функция «Группировка» указывается для полей, по совпадающим
значениям которых происходит объединение записей в одну.
Запрос «зарплата_диспетчера» (рисунок 19).

Рисунок 19 - запрос «зарплата_диспетчера» открытый в конструкторе
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Запрос «поиск» (рисунок 20).

Рисунок 20 -запрос «поиск»» открытый в конструкторе

Поле №7: «тел:IIf(IsNull([заказы].[id_клиента]);[заказы].[телефон];
[клиенты].[телефон])».
Поле №7 представляет собой всё тот же Идентификатор, который был
описан ранее, но здесь добавляется 2 новые функции:
1) Функция «IIf» - Возвращает одну из двух частей в зависимости от
оценки

выражения.

Записывается

как

IIf ( выражение ; если_истина ; если_ложь ).
2) Функция «IsNull» - Возвращает логическое значение, указывающее,
содержит ли выражение недопустимые данные (null). Другими
словами, это функция, которая ищет поля с пустыми значениями. Если
дословно

перевести

на

русский,

получаем

-

«Если

Пусто».

Записывается как IsNull (выражение).
На этом формирование запросов подходит к концу, теперь переходим к
творческой части, а именно созданию форм. Формы в основном мы будем
создавать с помощью «Диалоговых окон», а подчиненные формы, для нашего
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удобства, создадим в «Мастер форм». Так же в дальнейшем, при добавлении
кнопок, некоторые функции будут описаны на языке «VBA».
Всего будет создано 14 форм. Список всех форм отражен в рисунок 21.

Рисунок 21 – список форм

Для того, чтобы создать форму вида «Модальное диалоговое окно», на
вкладке инструментов в панели «Создание» выберем вкладку «Другие формы»
и откроем «Модальное диалоговое окно». Где найти модальное диалоговое
окно показано на рисунке 22.

Рисунок 22 - Расположение вкладки "Модальное диалоговое окно"
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Но в начале нужно создать подчиненные формы, для этого воспользуемся
мастером форм.
В открывшемся окне выберем поля из таблицы «Заказы»: «Дата_заказа»,
«Назначенное_время»,

«Пункт_убытия»,

«Пункт_назначения»,

«ID_автомобиля»,«ID_Клиента», «Телефон», «Заказ_принял», «Расстояние»
(рисунок 23).

Рисунок 23 - создание формы

Нажмем кнопку «Готово» и полученную форму откроем в конструкторе
(рисунок 24).

Рисунок 24 - форма "Подчиненная форма для создания заказов" открытая в конструкторе
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Из Заголовка формы удалим название формы и свернем пустую часть.
В Области данных выделим все окна и применим к ним макет «В
столбик»

Рисунок 25 - применение макета

Далее установим цвет фона формы (рисунок 26).

Рисунок 26 - изменение цвета фона формы

Таким же способом изменим цвет фона у окон вывода информации.
Добавим кнопки навигации. Чтобы добавить новую кнопку на форму
необходимо в панели инструментов выбрать окно с названием «Кнопка» и
разместить на сетке формы область кнопки, далее выбрать ее свойства согласно
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рисункам 27, 28) и нажать «Готово». Для симметрии можно выровнять по
краям сетки.

Рисунок 27 - Создание кнопки "Сохранить запись"

Рисунок 28 - создание кнопки "Добавить запись"

В итоге конечная форма должна иметь вид согласно (рисунок 29).
Таким же способом создаем все остальные подчиненные формы.
Конечный вид должен быть примерно похожим на рисунки 30, 31).
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Рисунок 29 - готовая подчиненная форма

А для форм (рисунки 33-35) область выбираемых данных мы выбираем
уже не из таблиц, как ранее, а по созданным нами запросам.

Рисунок 30 - Подчиненная для создания клиента
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Рисунок 31 - Подчиненная форма водителя

Рисунок 32 - Подчиненная форма Диспетчера

Рисунок 33 - Подчиненная форма зарплата_водителя

Рисунок 34 - Подчиненная форма зарплата_диспетчера
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Рисунок 35 - Подчиненная форма поиск

После того, как мы создали все подчиненные формы, можно переходить к
созданию основных форм. Начнем с формы «Заказы». Для этого откроем
мастер форм и добавим все предложенные пункты из таблицы «Заказы», кроме
пункта «ID_заказа», чтобы не создавать избыточность информации. Внешний
вид выставим «Ленточный» (рисунок 36), и нажмем кнопку «Готово».

Рисунок 36 – создание формы

Созданная мастером таблица должна выглядеть согласно (рисунок 37).
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Рисунок 37 - таблица "Заказы" открытая в конструкторе

Так как отображение информации сейчас оставляет желать лучшего,
немного поработаем над расположение таблиц вывода, цветом фона, цветом
заливки ячеек, и, по желанию, шрифтами. В свойствах установим, чтобы наши
ячейки не имели обводок по контуру, так же уберем линейку разметки и
линейку навигации по записям для эстетического вида формы. Свойства формы
(рисунок 38).

Рисунок 38 - Окно свойств таблицы заказы
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Готовая форма будет выглядеть как показано на рисунке 39.

Рисунок 39 - Форма «Заказы» открытая в конструкторе

Далее создадим форму «Создание нового заказа». Для этого откроем
«Модальное диалоговое окно» и в пустую область перетащим из списка форм
созданную ранее нами форму «Подчиненная для создания заказа». Так же для
удобства добавим кнопку закрытия формы. Отмасштабируем все под размер,
чтобы результат был похож на рисунок 40.

Рисунок 40 - Форма "создать заказ" открытая в конструкторе

Таким же способом создадим формы «Добавить нового клиента» и
«Скидочные карты». Но для скидочных карт создадим так же подчиненную
таблицу для вывода информации (рисунок 41).
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Рисунок 41 - подчиненная форма для вывода скидочных карт

Они будут выглядеть согласно рисункам 42-43.

Рисунок 42 - Форма "создать нового клиента" открытая в конструкторе

Рисунок 43 -Форма "Карты" открытая в конструкторе
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Создадим форму с открытием рисунка в ней. Для этого в данную форму
«модального диалогового окна» с помощью инструмента «Рисунок» (рисунок
44) добавим карту в форму.

Рисунок 44 - панель инструментов

Выделим область, где мы хотим расположить этот рисунок, и после
выделения система предложит выбрать путь на компьютере для рисунка,
который вы бы хотели расположить в данной области. Готовая форма должна
выглядеть как рисунок 45.

Рисунок 45 - Форма "Хабаровск" открытая в конструкторе
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Создадим форму «Руководство», для этого снова создадим форму вида
«Модальное диалоговое окно» и подготовим его согласно рисунку 46.

Рисунок 46 - Форма "руководство" открытая в конструкторе

Далее разместим на ней «Вкладки» с данными. Для этого на панели
инструментов выберем инструмент «Вкладка» (рисунок 47) и разместим его на
форме согласно рисунку 48.

Рисунок 47 - панель инструментов

Рисунок 48 - Размещение вкладок

Для того чтобы задать больше чем две вкладки, необходимо сделать клик
ПКМ по области вкладок и выбрать пункт «Вставить вкладку». А чтобы
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изменить имя вкладки, необходимо в окне свойств вкладки в пункте Имя
изменить название вкладки (рисунок 49).

Рисунок 49 - Окно свойств вкладки

Дальше разместим во вкладках наши ранее созданные подчиненные
формы. Во вкладку «Диспетчера» мы перетаскиваем и масштабируем форму
«подчиненная форма Диспетчера1» (рисунок 50).

Рисунок 50 - размещение формы на вкладке

Так же поступаем с вкладкой «Водители», в нее мы перетаскиваем и
масштабируем форму «подчиненная форма водителя» (рисунок 51).
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Рисунок 51 -размещение формы на вкладке

Далее во вкладке «Зарплата» создаем четыре «Поля» и называем эти поля
«Дата от» и «До», а так же «Водители:» и «Диспетчера». Размещаем эти поля
согласно (рисунок 52).

Рисунок 52 – редактирование вкладки «Зарплата»

Для КАЖДОГО поля, где написано «Свободный», в свойствах задаем его
имя на АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. Пример добавления имени (рисунок 53).
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Рисунок 53 - Изменение имени для поля

После того, как мы изменили Имена, добавим оставшиеся формы. Для
этого во вкладке инструментов откроем «Подчиненная форма/отчет» (рисунок
54).

Рисунок 54 - панель инструментов

Добавим

ранее

созданные

нами

формы

«подчиненная

форма

зарплата_водителя» и «подчиненная форма зарплата_диспетчера». Названия
изменим на «Зарплата водителей:» и «Зарплата диспетчеров:» (рисунок 55).
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Рисунок 55 - редактирование вкладки "Зарплата"

В завершение добавим кнопку, назовем ее «Применить». При создании
кнопки ничего не выбираем, нажимаем кнопку «Отмена» - для того чтобы
кнопка создалась с не назначенным параметром действия. Располагаем ее
согласно рисунку 56.

Рисунок 56 - готовый макет вкладки "Зарплата"

Далее сформируем обработку события при нажатии этой кнопки. Для
этого в свойствах смотрим и запоминаем название этой кнопки, к примеру
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«Кнопка29». Выделяем ее, делаем клик ПКМ и выбираем пункт «Обработка
событий», далее выбираем пункт «Программы».
В открывшемся окне (рисунок 57) прописываем обработку события для
данной кнопки (рисунок 58).

Рисунок 57 – область ввода кода для выбранной кнопки

Рисунок 58 - код кнопки №29 "Применить"

Разберем код кнопки:
PrivateSubКнопка29_Click()
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Setrst_drive = CurrentDb.OpenRecordset("SELECTSum(доля_водителя.доля_водителя) AS Зарплата " & _"
FROMдоля_водителяwhereдата_заказаbetween #" &Format(from_, "mm-dd-yy") & "# and #" &Format(to_, "mm-dd-yy") & "#")
'Данная строчка обращается к нашему запросу «доля_водителя.доля_водителя», а конкретно к функции SUM.
Выбирая только те промежутки дат, которые мы задали в созданных нами полях «Дата от:» «до», для этого мы и меняли
названия при создании их, вы моем случае названия «from_» и «to_».
И записывает ее в переменную «rst_drive».
drive.Value = rst_drive!Зарплата
'Чтобы сослаться на объект Recordset, используем синтаксическую форму Recordsets![name]. Данная строчка
записывает значение из переменной rst_driveв поле drive, мы так же заменяли названия для этой строчки, до этого она была
«Зарплата водители:».
Setrst_disp = CurrentDb.OpenRecordset("SELECTSum(доля_диспетчера.доля_диспетчера) ASЗарплата " & _ "
FROMдоля_диспетчераwhereдата_заказаbetween #" &Format(from_, "mm-dd-yy") & "# and #" &Format(to_, "mm-dd-yy") &
"#")
disp.Value = rst_disp!Зарплата
[подчиненнаяформазарплата_водителя].Form.RecordSource = "SELECTдоля_водителя.фио,
Sum(доля_водителя.доля_водителя) ASЗарплата " & _ " FROMдоля_водителяwhereдата_заказаbetween #" &Format(from_,
"mm-dd-yy") & "# and #" &Format(to_, "mm-dd-yy") & "# GROUPBYдоля_водителя.фио;"
'Для запроса «подчиненнаяформазарплата_водителя» Выбирает поле «фио» из формы «доля_водителя» и записываетдля
каждого значения отдельно функцию sum из запроса «доля_водителя» исходя из заданных временных рамок пользователем.
[подчиненнаяформазарплата_диспетчера].Form.RecordSource = "SELECTдоля_диспетчера.фио,
Sum(доля_диспетчера.доля_диспетчера) ASЗарплата " & _ " FROMдоля_диспетчераwhereдата_заказаbetween #"
&Format(from_, "mm-dd-yy") & "# and #" &Format(to_, "mm-dd-yy") & "# GROUPBYдоля_диспетчера.фио;"
EndSub

Разметка для выбора информации и записи ее по таблицам выполнена, как мы
видим, на языке SQL.
Используются всего 2 основные функции:
1) OpenRecordset – функция для выражения переменных, представленная
в

объекте Database

(в

нашей

базе

данных).

Объект Recordset представляет записи в базовой таблице или записи,
получаемые в результате выполнения запросов.
2) RecordSource - RecordSource (Источник записей) задает источник
данных для формы или отчета. Возвращает доступное для чтения и
записи значение типа String.
Далее создадим на вкладке «Поиск» следующие элементы (рисунок 59).
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Рисунок 59 - вкладка поиск

Так же изменим названия для полей ввода информации. Откроем кнопку
«Найти» в обработчике событий и пропишем следующую обработку (рисунок
60).

Рисунок 60 - код кнопки №36

Разберем код кнопки:
Private Sub Кнопка36_Click()
crit = "where 1=1 "
If Not IsNull(dt) Then crit = crit& "and дата_заказа =#" & Format(dt, "mm-dd-yy") & "# "
If Not IsNull(drv) Then crit = crit& "and id_водителя=" &drv
[подчиненнаяформапоиск].Form.RecordSource = "select * from поиск " &crit
EndSub
'В данной обработке события мы изначально задаем переменную с названием «crit».
Далее указываем условия выборки. Если дословно, то: Если НЕ пустая «Дата» тогда в «crit» задать значения из введенных
полей «Дата» или если Если НЕ пустая «Водитель» тогда в «crit» задать значения из введенных полей «Водитель». В конце,
в форму «подчиненная форма поиск» записывается совершенная выборка.
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Ну и в самом конце сделаем главное меню, его я предлагаю сделать так же в
виде «Модального диалогового окна». Создадим его и добавим сразу кнопку
открытия форм (рисунок 61).

Рисунок 61 – создание кнопки

Рисунок 62 - создание кнопки открытия формы заказы

Так создадим для каждой формы свою кнопку и разместим их на главной
форме согласно рисунку 63. Кнопки «Текущие заказы» и «Журнал поездок»
создаем, чтобы они открывали одну и ту же форму «Заказы».
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Рисунок 63 - главная форма

Теперь все кнопки открывают нужные нам формы. Поработаем над
последними кнопками: «Текущие заказы» и «Журнал поездок». Откроем форму
заказы в конструкторе и во вкладке «Конструктор» откроем окно «Посмотреть
код» (рисунок 64).

Рисунок 64 - просмотреть код
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Далее в окне обработки событий прописываем следующий код (рисунок 65).

Рисунок65 – код формы «Заказы»

Разберем код:
Option Compare Database
Private Sub Form_Load()
If Me.OpenArgs = 1 Then
Me.RecordSource = "select * from заказы where дата_заказа>=date() order by 1 desc, 2 desc"
Me!title.Caption = "Текущиезаказы"
End If
If Me.OpenArgs = 2 Then
Me.RecordSource = "select * from заказы where дата_заказа<date() order by 1 desc, 2 desc"
Me!title.Caption = "Журналпоездок"
End If
EndSub
Если пользователь открывает форму с кнопки «Текущие заказы» то тогда выполняется сортировка по дате. Больше
сегодняшней даты либо равно ей.
Если пользователь открывает форму с кнопки «Журнал поездок» так же выполняется сортировка по дате. Строго меньше
сегодняшней даты.
С помощью функции «date()» система считывает установленную дату но устройстве.

Ну и в конце, для завершения эстетического вида, применим ко всем
кнопкам стили и установим картинку на фон главной формы.
Для этого на панели инструментов откроем вкладку «Добавить
изображение» (рисунок 66).
32

Рисунок 65 - Добавить изображение

Добавим изображение с компьютера и в окне свойств формы установим
выбранное нами изображение (рисунок 67).

Рисунок 66 - установка рисунка

Результат применения рисунка (рисунок 68).
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Рисунок 67 - Главная форма
База готова!
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