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Освоение программирования в VFP 

 
 

ЗЕЛЕНЫМ ВЫДЕЛЕНЫ  
НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ПУТЬ ПО КОТОРОЙ ОНА ХРАНИТСЯ.  

В ВАШИХ ВАРИАНТАХ ПУТИ РАЗНЫЕ, ПОЭТОМУ ВМЕСТО ПУТИ, УКАЗАННОГО В 
ЛАБОРАТОРНОЙ, ПИШИТЕ СВОЙ ПОЛНЫЙ ПУТЬ К БД DB_ZARPLATA. 

 
ВСЕ ПРИМЕРЫ И ЗАДАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ!!! 

 
 

Tab

 Tab

 
Рисунок. Пример Базы данных c названием db_zarplata, проект хранится в папке "C:\..." 

 

Определения: 

Рабочая область - часть памяти, в которую временно помещается таблица или ее часть для ускорения работы системы 
(максимальное их число - 255). 
Алиас - псевдоним таблицы, может совпадать с названием таблицы. 
Указатель – элемент, определяющий активную строку в таблице. 
 
Памятка условных обозначений в синтаксисе команд 
Если далее по тексту в синтаксисе команды указано что-то в < … >  
Например: <название таблицы> 
Значит, на это место нужно подставить конкретное название без кавычек и каких-либо других знаков. 
Если далее по тексту в синтаксисе команды указан перечень через |  
Например: GO TOP | BOTTOM 
Значит, на это место нужно выбрать одно из значений для команды. 
Например: GO BOTTOM 
В [ … ] указывается параметр, который может быть опущен. 
Например синтаксис команды USE <название таблицы> [IN <номер рабочей области>] 
Можно написать как USE <название таблицы> 
 
Все приведенные примеры сделаны в проекте "БД зарплата". 
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Комментарии (текст после &&) при наборе примеров программ в VFP не надо писать. 
 
Ниже рассмотрены только наиболее распространенные варианты использования функций и команд. Более 
полное описание возможностей смотрите в Help. 
Синтаксис языка FoxPro 

В VFP каждая новая команда пишется с новой строки, в конце команды никаких знаков не ставится. Регистр для 
написания команд, операторов и функций VFP не важен, но принято их писать прописными (большими) буквами, а названия 
переменных и объектов писать строчными с первой прописной буквой. 
Специальные знаки в FoxPro
Знак Назначение Знак Назначение 
* В начале строки - переводит всю строку в 

комментарий. Внутри строки - знак умножения 
" " В них заключают строковые значения 

** Возведение в степень <> Неравно 
% Остаток от деления двух чисел != Неравно 
+ Знак сложения или конкатенации (объединение 

двух строк в одну) 
? Вывод на экран сообщения 

= Знак равенства. Нестрогое сравнение строк ?? Вывод на экран сообщения 
$ Сравнение символьных выражений ; Перенос части команды на другую строку 
[ ] Аналог кавычек, в них можно заключать строковые 

значения. Либо для массива. 
! Разделяет название БД и таблицы, 

принадлежащей БД 
& Знак макроподстановки . Разделяет родительские и подчиненные объекты 
&& Переводит оставшуюся часть строки в 

комментарий 
.T. Обозначение истины для логических 

переменных 
= = Строгое сравнение строк .F. Обозначение лжи для логических переменных 
 
Пример 1: В вашем проекте приложения перейти на закладку Code, нажать на кнопку NEW. Перед Вами появится окно 
программы. Напишите следующий текст (без комментариев): 

Cd 'C:\study\labvfp\'  && сделать папку "по умолчанию" (Default directory) 
Perem = "Первый " &&автоматически создается локальная переменная Perem 
Perem2 = "шаг в VFP"  &&автоматически создается локальная переменная Perem2 
? Perem+ Perem2 &&вывод на экран объединенного содержимого двух переменных 

Запустите программу (Ctrl+E), предварительно ее сохранив на диске с именем Primer1 в подпапке PROGRAM. 
Эти команды можно также написать просто в окне Command (Ctrl+F2). 
Пример 2: Создайте новую программу, сохранив  ее на диске с именем Primer2 в подпапке PROGRAM. Напишите 
следующий текст: 

Perem = 12 
Perem2 = 3 
? Perem** Perem2 

Запустите программу (Ctrl+E). 
В результате на экране: 

1728.00 
Пример 3: Создайте новую программу, сохранив  ее на диске с именем Primer3 в подпапке PROGRAM. Напишите 
следующий текст: 

Perem = "Текст для примера предложения" 
IF "для" $ Perem 

? "Текст найден в переменной Perem" 
ELSE 
 ? "Текст не найден в переменной Perem" 
ENDIF 

Запустите программу (Ctrl+E). 
В результате на экране: 

Текст найден в переменной Perem 
Типы переменных
LOCAL Объявление локальной переменной (но можно и не объявлять). Зона видимости такой 

переменной: внутри программы, где создана переменная, а также внутри вызванных 
подпрограмм. 

PUBLIC Объявление глобальной переменной. Зона видимости такой переменной: по всему приложению 
с момента объявления. 

PRIVATE Частная переменная, зона видимости: только внутри программы, где она была создана. 
 
Пример31: Создайте новую программу, сохранив  ее на диске с именем Primer31 в подпапке PROGRAM. Напишите 
следующий текст: 
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Clear &&очистить экран 
LOCAL Perem, Perem2 
Perem = "Текст для примера 31" 
Perem2 = 123 
? "Perem = ", Perem 
? "Perem2 = ", Perem2 
do  proverka 

? 
? "Вывод значений переменных после выполнения процедуры Proverka"         
? "Perem = ", Perem 
? "Perem2 = ", Perem2  

 
procedure proverka 

Private perem2 
Perem2 = "Теперь хранится текст" 
? 
? "Вывод значений переменных из процедуры Proverka ( )"         
? "Perem2 = ", Perem2 

return 
 
Запустите программу (Ctrl+E). Оцените результат. Подготовьтесь к ответу на вопрос "Чем отличаются типы переменных 
Local, Public, Private" 
 
Команды работы с таблицами 
OPEN DATABASE 
<название БД> 

Открыть указанную БД в памяти для доступа к ее таблицам 

MODIFY DATABASE 
[<название БД>] 

Открыть указанную БД (или активную) в режиме редактирования 

BROWSE Открыть таблицу текущей рабочей зоны в режиме редактирования, причем 
программа остановится и будет ожидать завершения редактирования (закрытия 
окна таблицы), прежде чем дальше продолжить выполнение команд 

Пример 4: Создайте новую программу, сохранив  ее на диске с именем Primer4 в подпапке PROGRAM. Напишите 
следующий текст: 

set path to "C:\study\labvfp\data\"  &&искать все файлы в указанной папке 
open database labdb  &&сделать активной БД labdb 
modify database 

Запустите программу (Ctrl+E). 
USE <название таблицы> [IN <номер рабочей области>] [EXCLUSIVE | SHARED] 
 
USE <название таблицы> 
in 0 

Открыть таблицу в первой свободной рабочей области (часть памяти, в которую 
временно помещается таблица или ее часть для ускорения работы системы) 

USE <название таблицы> Открыть таблицу в текущей рабочей области, при этом таблица, которая была 
открыта в этой области автоматически закрывается 

USE <название таблицы> 
in <номер рабочей 
области> 

Открыть таблицу в конкретной рабочей области с указанным номером, при этом, 
если в этой области была открыта таблица, она автоматически закрывается 

Параметры USE: 
EXCLUSIVE | SHARED 

EXCLUSIVE - окрывается таблица в монопольном режиме 
SHARED - окрывается таблица в сетевом (многопользовательском) режиме 

Пример 5: Создайте новую программу, сохранив  ее на диске с именем Primer5 в подпапке PROGRAM. Напишите 
следующий текст: 
set path to "C:\study\labvfp\data\"  &&искать все файлы в указанной папке 
open database labdb  &&сделать активной БД labdb 
use staff in 0  &&открыть таблицу staff в первой свободной зоне 
browse 
close tables 
Запустите программу (Ctrl+E). 
 
Пример 6: Создайте новую программу, сохранив  ее на диске с именем Primer6 в подпапке PROGRAM. Напишите 
следующий текст: 
set path to "C:\study\labvfp\data\"  &&искать все файлы в указанной папке 
open database labdb  &&сделать активной БД labdb 
use staff in 1                        &&открыть таблицу staff в рабочей зоне 1 
use division EXCLUSIVE &&закрыть staff и на ее месте открыть таблицу division  
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                                             && в монопольном режиме 
browse            && откроет таблицу division в режиме редактирования 
close tables   &&закрыть все таблицы 
Запустите программу (Ctrl+E). 
SELECT <Алиас 
таблицы> | <Номер 
рабочей зоны> 

Сделать активной одну из таблиц, открытых командой USE 

Пример 7: Создайте новую программу, сохранив  ее на диске с именем Primer7 в подпапке PROGRAM. 
Напишите следующий текст: 
set path to "C:\study\labvfp\data\"  &&искать все файлы в указанной папке 
open database labdb  &&сделать активной БД labdb 
use staff in 1                     &&открыть таблицу staff в рабочей зоне 1 
use division in 2               && открыть таблицу division в рабочей зоне 2 
select division           && без этой команды активной останется первая таблица, открытая USE 
browse            && откроет таблицу division в режиме редактирования 
select staff 
browse            && откроет таблицу staff в режиме редактирования 
Запустите программу (Ctrl+E). 
CLOSE TABLES Закрыть все таблицы во всех рабочих областях 
SKIP [<Номер записи>]  
[IN <Номер рабочей зоны> 
| <Алиас>] 

Переход (перевод указателя) на одну или несколько строк вниз или вверх по 
таблице 

GO TOP | BOTTOM Перейти на первую | последнюю запись в таблице 
EOF ( ) Функция, которая возвращает значение .T. (истина), если указатель стоит на 

последней записи таблицы. В остальных случаях возвращает значение .F. (ложь). 
BOF ( ) Функция, которая возвращает значение .T. (истина), если указатель стоит на 

первой записи таблицы. В остальных случаях возвращает значение .F. (ложь). 
DELETE Помечает текущую запись в текущей таблице на удаление 
RECALL [ALL] Снимает пометку на удаление с текущей записи или всех записей текущей 

таблицы (с параметром ALL) 
APPEND BLANK Добавляет пустую запись в конец таблицы и ставит на нее указатель 
REPLACE <название 
поля> WITH 
<подставляемое значение> 

Заменить в указанном поле текущей строки значение на указанное 

PACK DBF | MEMO Физически удалить все записи из текущей таблицы, помеченные на удаление.  
RECNO ( ) Возвращает номер текущей записи в текущей таблице 
INSERT INTO <название 
таблицы> (<список полей 
через запятую>) VALUES 
(<список значений полей 
через запятую>) 

SQL команда, которая добавляет в конец указанной таблицы новую строку и 
сразу в указанные поля записывает указанные значения. Это удобно при 
добавлении записи в таблицы с уникальными ключевыми полями, чтобы сразу 
записывать в индексное поле значения во избежание нарушения целостности и 
правила "ключевое поле не может быть пустым". 

Пример 8: Создайте новую программу, сохранив  ее на диске с именем Primer8 в подпапке PROGRAM. Напишите 
следующий текст: 
 
CLEAR &&очистить окно базовой формы от надписей 
Close tables all   &&закрыть все ранее открытые таблицы 
set path to "C:\study\labvfp\data\"  &&искать все файлы в указанной папке 
open database labdb  &&сделать активной БД labdb 
use staff in 1                     &&открыть таблицу staff в рабочей зоне 1 
GO TOP  &&перейти на первую запись в таблице staff 
DO While not eof()        &&цикл "Пока не конец таблицы выполнять:" 
  ? tab_number,"  ", name, "  ", id_division   &&вывод на экран текущих значений указанных полей таблицы 
   Skip  &&перевести указатель на следующую запись 
Enddo  &&обозначение конца цикла "ПОКА" 
delete all   &&пометить все записи на удаление в текущей таблице 
Insert into staff (tab_number, name) VALUES (1999, "Иван") &&добавить запись 
Insert into staff (tab_number, name) VALUES (2000, "Петр") &&добавить запись 
Insert into staff (tab_number, name) VALUES (2001, "Сергей") &&добавить запись 
LIST FIELDS ALL  &&вывести содержимое всех полей таблицы на экран 
GO BOTTOM  &&перейти на последнюю запись в таблице 
? "Количество записей в таблице = ", RECNO( ) 
SKIP -1  &&перейти на одну запись вверх по таблице 
DELETE  &&пометить текущую запись на удаление 
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SET DELETED OFF   &&отображать все записи, включая помеченные на удаление 
BROWSE  &&открыть текущую таблицу в режиме просмотра и редактирования 
RECALL ALL   &&снять все пометки на удаление с записей в таблице 
BROWSE  &&открыть текущую таблицу в режиме просмотра и редактирования 
Запустите программу (Ctrl+E). 
 
Задание для самостоятельной работы Вариант1: 
Создать программу с названием Proverka1 в подпапке Program, которая должна выполнить 
следующий набор действий: 

 Очистить экран 
 Закрыть все базы данных и таблицы 
 Установить подпапку Data для поиска с помощью установки SET 
 Открыть в памяти БД db_zarplata 
 Открыть таблицу Address в 1-ой рабочей зоне в монопольном режиме 
 Открыть таблицу Staff во 2-ой рабочей зоне в сетевом режиме 
 Сделать активной таблицу Division 
 Вывести на экран с помощью команды ? содержимое всех полей каждой записи таблицы Address 
 Открыть таблицу Paies в 3-ей рабочей зоне 
 Перебрать все записи таблицы Paies и пометить на удаление записи, у которых код зарплаты 

(Code_pay)= 1 
 Сделать установку Set для просмотра таблиц с удаленными записями 
 Открыть таблицу Paies для просмотра и редактирования 
 Сделать установку Set для просмотра таблиц без удаленных записей 
 Открыть таблицу Paies для просмотра и редактирования 
 Сделать активной таблицу Address 

Добавить в таблицу Address две записи с новыми адресами существующих сотрудников. 
В качестве табельных номеров поставить номера существующих сотрудников из таблицы 
Staff. 

 Вывести список всех значений полей таблицы Address на экран 
 Переместить указатель в таблице Address на последнюю запись 
 Поднять указатель на две записи вверх в таблице Address 
 Вывести на экран сообщение: "Значения искомой строки из таблицы Address" 
 Вывести значения полей текущей строки на экран 
 Поочередно сделать каждую из трех открытых таблиц активной и снять все пометки "на 

удаление" с записей. 
 Закрыть все таблицы и базу данных 

 
Создать программу с названием Proverka2 в подпапке Program, которая должна выполнить 
следующий набор действий: 

 Очистить экран 
 Закрыть все базы данных и таблицы 
 Установить подпапку Data для поиска с помощью установки SET 
 Открыть в памяти БД db_zarplata 
 Открыть таблицу Paies в 3-ей рабочей зоне 
 Перебрать все записи таблицы Paies 
 Просуммировать значения поля Sum_pay и результат сохранить в переменной Sum_table, 

которую после суммирования вывести на экран 
 Закрыть все таблицы и базу данных 

 
Создать аналогичную программу, как Proverka1, только вместо указанных таблиц, работать со своими 
тремя таблицами, сохранить программу с названием Proverka3 в подпапке Program. 


