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ВВЕДЕНИЕ 
 

Лабораторный практикум «Информационные системы и процессы» яв-
ляется частью учебно-методического комплекса дисциплины по выбору ва-
риативной части профессионального цикла Б2.В.ДВ.2.1 «Глобальные инфор-
мационные системы». 

Задача лабораторного практикума – кратко и доступно изложить основы 
проектирования информационных систем на примере проектирования баз 
данных в СУБД MS Access. Практикум предназначен для бакалавров, обуча-
ющихся по направлению подготовки 13.03.02 – «Электроэнергетика и элек-
тротехника» очной и заочной форм обучения. 

Лабораторный практикум состоит из 12 лабораторных работ и краткого 
справочного материала. Для облегчения восприятия теоретического материа-
ла по ходу лабораторных работ расположены упражнения и поясняющие ри-
сунки. Каждое упражнение содержит пошаговое описание выполнения по-
ставленной задачи. На рисунках приведены выноски, поясняющие смысл 
описания. Авторы рекомендуют самостоятельно изучать теоретическую 
часть лабораторных работ и выполнять все упражнения. 

Каждая лабораторная работа содержит пункты самостоятельной работы 
и контрольные вопросы, с помощью которых проверяются приобретенные 
навыки. 

В результате изучения дисциплины «Глобальные информационные си-
стемы» студент должен: 

 знать основы информационных технологий разработки информаци-
онных систем и их возможности в сельскохозяйственном производстве; 

 уметь использовать информационные технологии обработки гло-
бальных информационных систем; 

 владеть навыками работы в качестве пользователя информационной 
системы, самостоятельно обеспечивая подготовку к работе с информацион-
ными системами и программными средствами их создания. 

В результате изучения материала, представленного в данном лаборатор-
ном практикуме, студент должен овладеть следующими профессиональными 
компетенциями: 

 способностью и готовностью использовать информационные техно-
логии, в том числе современные средства компьютерной графики в своей 
предметной области (ПК-1); 

 готовностью использовать информационные технологии в своей 
предметной области (ПК-10); 

 способностью использовать  современные информационные техно-
логии, управлять информацией с применением прикладных программ; ис-
пользовать сетевые компьютерные технологии, базы данных и пакеты при-
кладных программ в своей предметной области (ПК-19). 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

 

Тема: ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ СРЕДСТВАМИ 

СУБД MS ACCESS 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Познакомиться: 
 с основными этапами проектирования базы данных. 
Научиться: 
 создавать новую БД средствами MS Access для конкретной предметной 

области. 
 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Данная лабораторная работа выполняется в течение двух часов. Вы-

полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 
закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-

тельной работы и оформить отчет. 
 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

3.1 Основные этапы проектирования базы данных 

 
Проектирование реляционной базы данных состоит из 4-х этапов. 
Этап 1. Определение цели создания базы данных. 
На данном этапе проектирования базы данных необходимо определить: 
 цель создания базы данных;  
 основные функции базы данных;  
 информацию, которую должна содержать база данных. 
База данных должна отвечать требованиям конечных пользователей. По-

этому необходимо четко определить темы, которые должна охватывать базу 
данных. 

Этап 2. Выделение информационных объектов предметной области. 
На этом этапе проектирования фактически выделяют таблицы, которые 

должна содержать база данных. Разработка таблиц является одним из наибо-
лее сложных этапов в процессе проектирования базы данных, так как резуль-
таты, которые должна выдавать база данных (отчеты, формы и т.д.) не всегда 
дают полное представление о структуре таблицы. 

Выделение информационных объектов выполняется в следующей по-
следовательности: 

 анализ предметной области (первичных документов), при котором 
определяется состав и структура данных в проектируемой базы данных; 
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  описание предметной области в виде реквизитов, извлекаемых из 
первичных документов (фактически определяют подробный перечень ин-
формации, которую будут содержать таблицы). 

При проектировании таблиц, рекомендуется руководствоваться следу-
ющими основными принципами: 

1. Каждая таблица должна содержать информацию только на одну те-
му. Сведения на каждую тему обрабатываются намного легче, если они со-
держатся в независимых друг от друга таблицах. Например, адреса и заказы 
клиентов хранятся в разных таблицах, с тем, чтобы при удалении заказа ин-
формация о клиенте осталась в базе данных. Каждая таблица содержит ин-
формацию на отдельную тему, а каждое поле в таблице содержит отдельные 
сведения по теме таблицы. Например, в таблице с данными о клиенте могут 
содержаться поля с названием компании, адресом, городом, страной и номе-
ром телефона. 

2. Информация в таблице не должна дублироваться. Не должно быть 
повторений и между таблицами. Когда определенная информация хранится 
только в одной таблице, то и изменять ее придется только в одном месте. Это 
делает работу более эффективной, а также исключает возможность несовпа-
дения информации в разных таблицах. Например, в одной таблице должны 
содержаться адреса и телефоны клиентов. 

3. Для каждого объекта определяется ключевой реквизит. Ключевой 
реквизит однозначно определяет экземпляры объекта. Он может быть про-
стым, если состоит из одного реквизита или составным, если из нескольких.  

Таким образом, в соответствии с понятиями реляционной СУБД каждо-
му информационному объекту в проектируемой базе данных будет соответ-
ствовать таблица. 

Этап 3. Определение логической структуры базы данных. 
На этом этапе выполняется определение отношений между выделенны-

ми информационными объектами, т.е. устанавливаются связи. Связь между 
таблицами устанавливает отношения между совпадающими значениями в 
ключевых полях, обычно между полями, имеющими одинаковые имена в 
обеих таблицах. В большинстве случаев с ключевым полем одной таблицы, 
являющимся уникальным идентификатором каждой записи, связывается 
внешний ключ другой таблицы. Например, для связывания клиентов с зака-
зами, которые они заказывают, следует создать связь между полями «Код 
клиента». 

Реальное отношение определяется отношением между ключами двух 
типов информационных объектов. После проектирования таблиц, полей и 
связей необходимо еще раз проанализировать структуру базы данных и вы-
явить возможные недочеты. 

Этап 4. Создание физической модели базы данных средствами СУБД 
MS Access. 

После установления связей между таблицами создается так называемая 
физическая модель данных для конкретной СУБД, в которой разрабатывают-
ся макеты таблиц с указанием ключевых и описательных полей, типов дан-
ных и свойств полей.  
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Важным требованием, предъявляемым к таблицам, является нормализа-
ция данных, которая позволяет минимизировать повторение данных. К ос-
новным правилам нормализации относится: 

1. Уникальность полей (нет повторяющихся полей и составные поля раз-
делены на отдельные элементы данных). 

2. Уникальный идентификатор (первичный ключ). 
3. Функциональная зависимость (для каждого значения первичного клю-

ча значения в столбцах данных должны относиться к объекту таблицы 
и полностью его описывать). 

4. Независимость полей (пользователь имеет возможность изменять зна-
чения любого поля, не входящего в первичный ключ, без воздействия 
на данные других полей). 

С учетом требований к содержанию реляционных таблиц (каждая таб-
лица содержит информацию только на одну тему, информация в таблицах не 
дублируется, для связи между таблицами заданы первичные ключи, одно-
значно определяющие каждую запись в таблице) получаем список полей для 
каждой таблицы. 

После создания макетов таблиц формируется Схема данных, представ-
ляющая связи между таблицами. 

 

3.2  Проектирование базы данных для заданной предметной области 

 

Рассмотрим процесс проектирования БД и в качестве примера предмет-
ной области выберем деятельность туристической фирмы. 

Этап 1. Определение цели создания базы данных. 
Целью создания БД «Туристическая фирма» является автоматизация 

учета информации по продаже туристических путевок. Использование базы 
данных «Туристическая фирма» позволит оперативно накапливать, система-
тизировать и эффективно обрабатывать информацию по различным срезам (о 
клиентах фирмы, предлагаемых путевках, а также о выполненных заказах), 
формировать отчеты, выявлять слабые звенья.  

Этап 2. Выделение информационных объектов предметной области. 
Анализируя предметную область можно выделить примерный перечень 

информации, которую будут содержать таблицы проектируемой БД: 
фамилия, имя, отчество клиента туристической фирмы; 
дата рождения, адрес, телефон клиента; 
наименование тура; 
характеристики тура (продолжительность, транспорт, проживание, 
примечание к туру, вид тура, фото тура); 
цена путевки; 
дата формирования заказа; 
дата поездки; 
количество заказанных путевок; 
предоставляемые скидки. 
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В соответствии с имеющейся информацией можно выделить три следу-
ющих информационных объекта, т.е. таблицы: Клиенты, Туры, Заказы. 

С учетом требований к содержанию реляционных таблиц можно полу-
чить список полей для каждой таблицы. 

 

Таблица Клиенты (главная таблица): Код клиента (поле первичного 
ключа), Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения, Домашний адрес, Телефон. 

 

Таблица Туры (главная таблица): Код тура (поле первичного ключа), 
Название тура, Продолжительность тура, Транспорт, Проживание, Примеча-
ние к туру, Цена путевки, Вид тура, Фото тура. 

 

Таблица Заказы (промежуточная таблица): Код заказа (поле первично-
го ключа), Код клиента (поле внешнего ключа), Код тура (поле внешнего 
ключа), Дата заказа, Дата поездки, Количество заказанных путевок, Скидка, 
%. 

Этап 3. Определение логической структуры базы данных. 
На этом этапе установим связь между таблицами один-ко-многим (1:∞)  

(рисунок 1.1). Отношения между объектами устанавливаются с помощью 
первичных ключей Код тура и Код клиента и соответственных внешних клю-
чей. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Отношения между таблицами 

 

Этап 4. Создание физической модели базы данных средствами СУБД 
MS Access. 

На основании спроектированной информационно-логической модели 
можно приступить к непосредственному созданию БД с помощью СУБД 
Microsoft Access. 
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Новая база данных создается с помощью команды Файл – Создать – 

Новая база данных – Создать на вкладке Файл. При этом сразу указывает-
ся имя базы данных и ее расположение. 

В окне базы данных на вкладке Таблица выполняется разработка маке-
тов таблиц. 

В СУБД Microsoft Access 2010 предложено три основных способа созда-
ния таблиц: 

1) в режиме Конструктора; 
2) с помощью встроенных шаблонов; 
3) путем непосредственного ввода данных (в режиме таблицы). 
Существуют также и другие варианты создания таблиц такие как: созда-

ние таблиц с помощью запроса на создание таблиц и путем импортирования 

таблицы из другой базы данных. 
Создадим каждую из спроектированных таблиц с помощью Конструк-

тора таблиц. Сначала создаются макеты главных таблиц «Туры» и «Клиен-
ты», затем формируется промежуточная таблица «Заказы». 

Для создания таблицы «Туры» в режиме Конструктора можно восполь-
зоваться командой Создание – Конструктор таблиц. 

На экране появится макет таблицы в режиме Конструктора, который 
необходимо заполнить, используя нижеприведенные данные об именах по-
лей, типах данных и свойствах полей, при необходимости указать описание 
(рисунок 1.2). 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Окно Конструктора таблиц 

 

В столбце Имя поля пользователь должен ввести имена полей с помо-
щью клавиатуры. При задании имен таблиц и имен полей в таблицах следует 
соблюдать некоторые правила: 
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 имена полей в таблицах должны быть уникальными; 
 имена полей могут содержать не более 64 символов, включая пробе-

лы; 
 следует избегать употребления имен полей, которые могут совпадать 

с именами встроенных функций или свойств Microsoft Access; 
 имя поля не должно начинаться с пробела или управляющего симво-

ла (коды ASCII); 
 имена полей могут включать любую комбинацию букв, цифр, пробе-

лов и специальных знаков, за исключением точки, восклицательного знака, 
надстрочного знака (‗) и квадратных скобок; 

 имя не должно содержать прямые кавычки (―) в именах таблиц. 
В столбце Тип данных для каждого поля из раскрывающего списка 

необходимо выбрать тип данных или Мастер подстановки. Поле может со-
держать данных только одного типа. 

При выборе Мастера подстановки можно создать для указанных полей 
список, из которого выбирается значение. Список значений может быть либо 
фиксированным, либо содержаться в таблице или запросе (рисунок 1.3). 
 

 
 

Рисунок 1.3 – Окно Мастера подстановок 

 

При выборе фиксированного значения нужно будет ввести набор значе-
ний, которые будет содержать столбец подстановки. 

Применять операцию подстановки можно только к полям, содержащим 
текстовые и числовые данные, а также к логическим полям. 

В зависимости от типа данных, каждое поле может иметь определенный 
набор свойств. Основные свойства Microsoft Access задает по умолчанию, 
остальные пользователь задает по мере необходимости. Для того, чтобы уви-
деть окно свойств определенного поля, нужно установить курсор мыши в это 
поле. Раскрывая списки в свойствах полей, можно выбирать формат пред-
ставления даты, устанавливать ограничения на количество символов в тек-
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стовых данных, добавлять подписи данным и описания. Эти элементы ис-
пользуются для контроля вводимой информации при работе с таблицами ба-
зы данных. 

В столбце Описание в режиме Конструктора можно вводить описания 
полей (это необязательно). 

Затем в соответствии с примерным содержанием заполнить макет таб-
лицы (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 

Примерное содержание макета таблицы Туры 
Имя поля Тип данных Свойства поля 

Код тура Счетчик 

Размер поля: длинное целое 

Индексированное поле: Да 

(Совпадения не допускаются) 

Название 

тура 
Текстовый 

Размер поля: 40 

Обязательное поле: Да 

Индексированное поле: Да 

(Допускаются совпадения) 

Продолжительность 

тура 
Числовой 

Размер поля: Байт 

Формат поля: Основной 

Число десятичных знаков: 0 

Значение по умолчанию: 2 

Обязательное поле: Да 

Индексированное поле: Да 

(Совпадения допускаются) 

Транспорт 
Текстовый 

(Мастер подстановки) 

Размер поля: 20 

Значение по умолчанию: авиа 

Обязательное поле: Да 

Индексированное поле: Да 

(Допускаются совпадения) 

Проживание Текстовый 

Размер поля: 30 

Значение по умолчанию: отель 

Обязательное поле: Да 

Индексированное поле: Да 

(Допускаются совпадения) 

Примечание 

к туру 
Поле MEMO 

Обязательное поле: Нет 

Пустые строки: Да 

Индексированное поле: Да 

(Допускаются совпадения) 

Цена путевки Денежный 

Формат поля: евро 

Число десятичных знаков: 0 

Значение по умолчанию: 0 

Обязательное поле: Да 

Индексированное поле: Да 

(Допускаются совпадения) 

Вид тура Текстовый 

Размер поля: 40 

Обязательное поле: Нет 

Пустые строки: Да 

Индексированное поле: Да 

(Допускаются совпадения) 
 



12 

После заполнения макета таблицы необходимо задать ключевое поле 
(поле первичного ключа). Ключевое поле таблицы помечается специальным 
значком – ключик в поле выделения в левой части окна. Для этого нужно вы-
делить подходящее поле и нажать «ключик» на ленте или выполнить коман-
ду Работа с таблицами – Конструктор – Ключевое поле. 

После создания таблицы «Туры» перейдите в режим Таблицы, сохра-
нив созданный макет таблицы «Туры» и заполните таблицу 5 записями. 

Аналогично создайте таблицы «Клиенты» и «Заказы». 
После создания таблиц «Туры», «Клиенты» и «Заказы» формируется 

Схема данных, представляющая связи между таблицами. Она позволяет 
наиболее удобным образом просматривать, создавать, удалять и модифици-
ровать связи между таблицами. 

Формирование схемы обычно выполняется после завершения работы 
над всеми таблицами БД и их закрытии (создать связи при открытых табли-
цах нельзя). Для открытия схемы данных необходимо воспользоваться ко-
мандой Работа с базами данных – Отношения – Схема данных. 

При формировании связей между таблицами обязательно устанавлива-
ется поддержка целостности данных. Условиями целостности данных назы-
вается набор правил, которые Ms Access использует для поддержания 
межтабличных связей и запрета на случайное изменение или удаление свя-
занных данных. Таким образом, Ms Access гарантирует, что данные, поме-
щенные в одно ключевое поле таблицы, соответствует данным другой табли-
цы. Устанавливать целостность данных необходимо при следующих услови-
ях: 

1) связываемые поля имеют один тип данных; 
2) обе таблицы содержатся в одной БД и т. д. 
Для автоматического обновления соответствующих значений в связан-

ной таблице при любом изменении значения в главной таблице, устанавлива-
ется флажок Каскадное обновление связанных полей. Для автоматическо-
го удаления связанных записей в связанной таблице при удалении записей в 
главной таблице устанавливается флажок Каскадное удаление связанных 
записей. 

Для успешного формирования связи между таблицами необходимо, что-
бы ключевые поля (первичные и внешние) имели одинаковый тип данных, 

содержимое одного типа и одинаковый размер поля. Исключением является 
поле счетчика, которое можно связать с числовым полем, при этом соблюдая 
все остальные требования. 

В результате проделанных операций получится Схема данных, отобра-
жающая связи между таблицами «Клиенты», «Туры» и «Заказы» (рису-
нок 1.4). 
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Рисунок 1.4 – Окно «Схемы данных» 

 

4  СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

1. Название и цель работы. 
2. Постановка задачи. 
3. Результаты выполнения заданий (включая макеты таблиц в режиме 

Конструктора, примеры заполнения таблиц в режиме Таблицы, схему 
БД). 

4. Ответы на контрольные вопросы. 
 

5  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Основные этапы проектирования реляционной базы данных. 
2. Отношения между таблицами. 
3. Способы создания таблиц. 
4. Структура таблиц. 
5. Правила назначения имен полям таблицы. 
6. Виды полей. Понятие «ключевое поле». 

 

  



14 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

 

Тема: ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Познакомиться: 
 с основными приемами нормализации баз данных. 
Научиться: 
 проектировать реляционные базы данных; 
 сортировать, фильтровать и выполнять поиск данных в таблице. 
 

2  ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Данная лабораторная работа выполняется в течение двух часов. Вы-

полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 
закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-

тельной работы и оформить отчет. 
 

3  ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Разработать структуру базы данных для хранения необходимой ин-
формации согласно варианту (см. Приложение А). При необходимости доба-
вить дополнительные поля. 

2. Создать таблицы, в соответствии со структурой разработанной в 
пункте 1. 

3. Определить типы данных, свойства и описание полей (смотри табли-
цы 2.1 и 2.2). Для ввода полей таких как даты, время, денежных и поля «Кон-
тактный телефон» задать маски ввода. Выполнить индексирование полей. За-
дать ключевые поля. 
 

Таблица 2.1 – Типы данных 

 

Тип данных Описание поля Размер 
Счетчик Уникальной номер, автоматически определятся 

для каждой новой записи в таблице. Существует 
два способа определения счетчика: 1) увеличение 
на единицу по сравнению со значением предыду-
щей записи; 2) случайным образом. Тип данных 
Счетчик предназначен для автоматического гене-
рирования значений первичного ключа. Таблица 
может содержать не более одного поля с таким ти-
пом данных, значения поля с типом данных Счет-
чик обновлять нельзя. 

4 байта 



15 

Окончание таблицы 2.1 

Тип данных Описание поля Размер 
Текстовый Используется по умолчанию, алфавитно-цифровые 

данные, не требующие вычислений. Поле с таким 
типом данных может содержать до 255 символов. 
Если размер текста превышает 255 символов, либо 
в тексте встречаются такие символы форматирова-
ния, как табуляция или конец абзаца, следует ис-
пользовать тип данных 

до 255 байт 

Поле МЕМО Поле MEMO Алфавитно-цифровые данные (не бо-
лее 65535 символов). В отличие от текстового типа 
данных в ячейке хранятся не сами данные, а толь-
ко ссылка на блок данных. Поля такого типа не 
могут быть ключевыми 

до 64 000 

байт 

Числовой Числовые данные, используемые в математических 
операциях, кроме денежных. Величина чисел и их 
точность зависит от размера поля 

1, 2, 4, 8 или 
12 байт 

Дата/время Предназначен для хранения значений даты и вре-
мени (с 100 по 9999 год) и выполнения вычисле-
ний в единицах измерения времени 

8 байт 

Денежный Используется для хранения данных, над которыми 
выполняются денежные операции. Предотвращает 
округление при вычислениях, содержит до 15-ти 
знаков в целой части числа и 4-х знаков после за-
пятой. Отображение валют зависит от националь-
ного стандарта из Панели Управления. Например, 
поля: цена, залог, стоимость 

8 байт 

Логический Логические данные: Да/нет, Истина/ложь, Вклю-
чено/выключено. ACCESS использует -1 для пред-
ставления значения Да и 0 для представления зна-
чения Нет. Значения можно индексировать, но 
нельзя назначать ключевым 

1 бит 

Поле объекта 
OLE 

Содержит ссылку на связанные или внедренные  
объекты, созданные в других приложениях MS 
Office или других приложениях, поддерживающих  
технологию OLE (картинки, диаграммы, фото и 
т.д.) 

До 1 Гбайта 

Гиперссылка Тип данных гиперссылка предназначен для хране-
ния простых или сложных ссылок на внешний до-
кумент (например, адрес в WEB), на произвольный 
фрагмент данных внутри файла или страницы на 
том же компьютере или в локальной сети. Гиперс-
сылка состоит из трех частей: отображаемый текст, 
адрес (путь к файлу или странице) и дополнитель-
ный адрес (положение внутри файла или страни-
цы). Поля с типом данных гиперссылка не могут 
быть ключевыми или индексированными 

До 2048 
символов 
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Таблица 2.2 – Основные свойства полей 

 

Тип данных Значение, описание 
1. Свойство Размер поля (Field Size) 

Текстовый Принимает значение от 0 до 2555 (символов), по умолча-
нию устанавливается значение 50 

Числовой Значение – байт (byte). Позволяет хранить целые числа от 
0 до 255 и занимает 1 байт памяти. 
Значение – целое (integer). Позволяет хранить целые числа 
от -32768 до +32768 и занимает 2 байта. 
Значение – длинное целое (long integer) – хранит целые чис-
ла от -2147683648 до +2147683648 и занимает 4 байта. 
Значение – одинарное с плавающей точкой (single) – позво-
ляет хранить числа с точностью до 7 значащих цифр в диа-
пазоне от -3,41038 до +3,41038 и занимает 4 байта. 
Значение – двойное с плавающей точкой (double) – позво-
ляет хранить числа с точностью до 15 значащих цифр в 
диапазоне от -1,79710308 до +1,79710308 и занимает 8 
байт. 
Значение – действительное (decimal) – позволяет хранить 
десятичные значения в диапазоне от -1038 до +1038 и за-
нимает 12 байт. По умолчанию точность равна 18, а шкала 
– 0 

2. Формат поля (format) 
Текстовый, поле 
MEMO 

Нет специального формата 

Числовой, денежный, 
счетчик 

Основной (general number) – устанавливается по умолча-
нию, отсутствуют разделители групп разрядов и символ 
денежной единицы, число десятичных знаков зависит от 
точности данных. 
Денежный (currency) – Присутствует символ денежной  
единицы и два десятичных знака. 
Евро (euro) – символ денежной единицы Евро и два деся-
тичных знака. 
Фиксированный (fixed) – по крайней мере, одна цифра до 
запятой и два десятичных знака. 
Процентный (percent) – значение умножается на 100 и  
отображается с двумя десятичными знаками и символом 
процента (%). 
С разделителями разрядов (standard) – два десятичных  
знака и разделители групп разрядов. 
Экспоненциальный (scientific) – экспоненциальная запись 
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Продолжение таблицы 2.2 

Тип данных Значение, описание 
Дата/время Полный формат даты (general date) – объединяет в себя 

краткий формат даты и длинный формат времени, устанав-
ливается по умолчанию: 15/04/99 17:30:20  
Длинный формат даты (long date) – используется полный 
формат даты, заданный в окне «Язык и стандарты» Панели 
управления Windows: Среда, 13 апреля 1999г.  
Средний формат даты (medium date) – 13-апр-99 

Краткий формат даты (short date) – используется краткий 
формат даты, заданный в окне «Языки и стандарты»: 
15/04/99 

Длинный формат времени (long time) – используется  
формат времени, заданный в окне «Языки и стандарты»: 
17:10:20 

Средний формат времени (medium time) – 05:30 PM 

Краткий формат времени (short time) – 17:30 

Логический Да/Нет (Yes/no), Истина/Ложь (true/false), Вкл/Выкл (on/off) 

– устанавливается по умолчанию 

3. Число десятичных знаков 

Числовой, денежный, 
счетчик 

Позволяет задать число знаков, выводимых после запятой. 
По умолчанию устанавливается значение Авто (auto) – два 
знака после запятой. Изменяется от 0 до 15 

4. Маска ввода 

Текстовый, числовой, 
дата/время 

Позволяет задать маску, которую пользователь видит при 
вводе значений в поле, и которая позволяет избежать не-
корректного ввода значений 

5. Подпись 

Все Пользователь может определить более содержательное  
название поля, которое ACCESS будет выводить в элемен-
тах управления форм и в заголовках отчетов. Это свойство 
можно использовать для того, чтобы задать имя поля с 
пробелами 

6. Значение по умолчанию 

Текстовый, поле 
MEMO, дата/время, 
гиперссылка 

Позволяет задать для поля значение по умолчанию. Если не  
задано, по умолчанию используется значение Null 

Числовой, денежный По умолчанию 0 

Логический По умолчанию – Ложь 

7. Свойство Условие на значение 

Все, за исключением 
поля объекта OLE, 
счетчика 

Позволяет задать выражение, которое при вводе или редак-
тировании значения всегда должно быть истинным. 
Например, d означает, что значение поля должно быть 
меньше 100. Кроме того, можно создать список допусти-
мых значений или задать выражение, содержащее любые 
встроенные в ACCESS функции 
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Окончание таблицы 2.2 

Тип данных Значение, описание 
8. Сообщение об ошибке 

Все, за исключением 
поля объекта OLE, 
счетчика 

Позволяет задать текст сообщения, которое ACCESS будет 
выводить в том случае, если вводимые данные не удовле-
творяют Условию на значение 

9. Обязательное поле 

Все, за исключением 
поля счетчика 

Если не допускается, чтобы в поле хранилось значение  
Null, для свойства Обязательное поле следует установить 
значение Да 

10. Пустые строки 

Текстовый, поле 
MEMO 

Для этих типов данных может быть разрешен ввод пустых 
строк 

11. Индексированное поле 

Текстовый, числовой, 
дата/время, денеж-
ный, счетчик, логи-
ческий 

Индексирование поля ускоряет доступ к хранящимся в нем 
данным. В случае индексирования можно задать режим, не 
позволяющий сохранять в этом поле повторяющиеся зна-
чения 

 

4. Для отчета подготовить макеты таблиц (см. таблицу 1.1 лаборатор-
ной работы №1) и структуру таблиц в режиме Конструктора. 

5. Установить необходимые связи между таблицами, обеспечив усло-
вия целостности данных, каскадное обновление и каскадное удаление. 

6. Выполнить информационное наполнение базы данных. Значениями 
полей таблиц задаться самостоятельно. 

7. Провести анализ созданных таблиц с помощью Мастера по анализу 
таблиц, выполнив команду Работа с базами данных – Анализ таблицы. 

8. Создать отчет о структуре каждой созданной таблицы и о структуре 
схемы данных используя команду Работа с базами данных – Средство до-
кументирования базы данных. 

9. Выполнить сортировку записей в таблицах в соответствии с задан-
ным вариантом (таблица 2.3) по указанным полям. 
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Таблица 2.3 – Список полей для сортировки по вариантам 

 
Номер варианта Сортировка полей 

1 Название фирмы клиента, название проданного товара 

2 Название города, дата разговора 

3 Фамилия вкладчика, название вклада 

4 Фамилия квартиросъемщика, вид услуги 

5 Название товара, стоимость товара 

6 Фамилия пассажира, пункт назначения 

7 Название фирмы, вид операции 

8 Название альбома, год выпуска 

9 Наименование спортивного инвентаря, дата выдачи 

10 Фамилия студента, название работы 

11 Фамилия клиента, наименование изделий 

12 Наименование услуги, стоимость услуги 

 

10. Использование фильтрации в таблицах позволяет делать выборку по 
определенным критериям, например, выбрать из списка всех клиентов, про-
живающих по улице Дружная (рисунок 2.1). 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Окно «Расширенный фильтр» 

 

Выражение Like «ул. Дружная*» можно ввести вручную или с помощью 
удобного инструмента, называемого Построитель выражений. Построи-
тель выражений вызывается, если в ячейке бланка расширенного фильтра в 
строке Условие отбора вызвать контекстное меню и выбрать команду По-
строить (рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.2 – Окно «Построитель выражений» 

 

В поле выражений (вверху окна Построителя выражений) введите тре-
буемое выражение Like «ул.Дружная*», которое работает в строке Условие 
отбора поля «Домашний адрес». Для ускорения ввода Like можно восполь-
зоваться соответствующей кнопкой под окном ввода выражений. Затем 
нажать кнопку ОК для возврата в бланк расширенного фильтра. 

Используя команду Главная – Дополнительно – Расширенный 
фильтр поместить указанную информацию в бланк расширенного фильтра в 
соответствии с вариантом (таблица 2.4). 

 

Таблица 2.4 – Информация, включаемая в бланк расширенного фильтра 

 
Номер варианта Информация 

1 
отображающая названия проданного товара, начинающиеся на 
букву «Т» 

2 отображающая фамилии абонентов, начинающиеся на букву «К» 

3 
отображающая отчества вкладчиков, лежащие в промежутке 
между буквами «А» и «К» 

4 отображающая виды услуг, начинающиеся на букву «О» 

5 отображающая названия товара, начинающиеся на букву «Т» 

6 отображающая пункты назначения, начинающиеся на букву «М» 

7 отображающая виды операций, начинающиеся на букву «О» 

8 
отображающая диски, которые были записаны на студии звуко-
записи, начинающиеся на букву «В» 

9 
отображающая наименования спортивного инвентаря, начина-
ющегося на букву «Л» 
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Окончание таблицы 2.4 

Номер варианта Информация 

10 
отображающая названия проданного товара, начинающиеся на 
букву «Т» 

11 
отображающая научные работы студентов, у которых фамилия 
научного руководителя, начинается на букву «К» 

12 

отображающая информацию о клиентах, сдавших в хим-
чистку изделия наименование которых, начинается на букву 
«Д» 

 

Сохранить расширенный фильтр, как запрос использую команду кон-
текстного меню Сохранить. 

Когда потребуется повторить установку такого фильтра, нужно опять же 
при открытой форме Расширенного фильтра выполнить команду Главная – 

Дополнительно – Загрузить из запроса…. Отобранные с помощью филь-
тра данные можно копировать, экспортировать и рассылать.  

Затем в бланке расширенного фильтра выполнить команду меню Глав-
ная – Дополнительно – Применить фильтр и вывести на экран выбран-
ную информацию. 

11. Выделить любое значение выбранного в соответствии с вариантом 
поля (таблица 2.5) и с помощью фильтра вывести на экран записи согласно 
варианту (таблица 2.5). 

 

Таблица 2.5 – Список полей для фильтрации по вариантам 

 
Номер варианта Сортировка полей 

1 Поле «Стоимость единицы товара» из таблицы «Товары» 

2 Поле «Дата разговора» из таблицы «Переговоры» 

3 Поле «Название вклада» из таблицы «Вклады» 

4 Поле «Вид услуги» из таблицы «Коммунальные услуги» 

5 Поле «Метод доставки» из таблицы «Доставка» 

6 Поле «Тип вагона» из таблицы «Поезда» 

7 Поле «Название фирмы» из таблицы «Фирмы» 

8 Поле «Название альбома» из таблицы «Альбомы» 

9 
Поле «Наименование спортивного инвентаря» из таблицы 
«Спортинвентарь» 

10 Поле «Фамилия студента» из таблицы «Студенты» 

11 Поле «Стоимость изделия» из таблицы «Изделия» 

12 Поле «Наименование услуги» из таблицы «Услуги» 

 

12. Отменить фильтрацию. 
13. Можно воспользоваться возможностями команды Фильтр. Для этого 

выполните команду Главная – Фильтр – Текстовый фильтр. Используя 
команду Фильтр и любое значение условия отбора в полях по варианту (таб-
лица 2.6) вывести на экран записи. 
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Таблица 2.6 – Список полей для фильтрации по вариантам 

 
Номер варианта Название поля 

1 Название проданного товара 

2 Фамилия абонента 

3 Название вклада 

4 Вид услуги 

5 Марка товара 

6 Тип вагона 

7 Условия оплаты 

8 Студия звукозаписи 

9 Наименование спортивного инвентаря 

10 Название работы 

11 Фамилия клиента 

12 Наименование услуги 

 

14. Отменить фильтрацию. 
15. Используя возможность отображения связанных таблиц, в окне глав-

ной таблицы откройте главную таблицу (по выбору) и просмотрите подчи-
ненную таблицу. 

Для отображения части подчиненной таблицы, содержащей только те за-
писи, которые связаны с данной записью в главной таблице, необходимо 
щелкнуть левой кнопкой мыши на значок плюс (+), отображающийся для 
каждой записи и находящийся в узком столбце между областью выделения и 
первым столбцом таблицы. При этом значок плюс меняется на минус. В ре-
зультате в окне подчиненной таблицы отображаются только те записи, кото-
рые соответствуют данной записи главной таблицы. Также в окне подчинен-
ной таблицы можно открыть вложенное окно для следующей подчиненной 
таблицы. 

16. Сохранить базу данных и закрыть. 
 

4   СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА  
 

1. Название и цель работы. 
2. Постановка задачи по варианту. 
3. Содержание этапов проектирования индивидуальной базы данных. 
4. Спецификации разработанных таблиц (имя поля, тип данных, свой-

ства) и их макеты в режиме Конструктора). 
5. Примеры заполнения таблиц в режиме Таблицы согласно постановке 

задачи. 
6. Структурная схема базы данных. 
7. Макет бланка расширенного фильтра в соответствии с вариантом. 
8. Примеры отсортированных и отфильтрованных таблиц в режиме Таб-

лицы в соответствии с вариантом. 
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9. Примеры отображения подчиненных таблиц. 
10. Ответы на контрольные вопросы. 

 

5   КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Правила нормализации. 
2. Типы данных. 
3. Свойства полей. 
4. Индексы и индексирование. 
5. Порядок формирования схемы данных. 
6. Понятие целостности данных. 
7. Типы отношений в таблицах. 
8. Сортировка данных. 
9. Фильтрация данных. 
10. Расширенный фильтр. Фильтр по выделенному. Отмена режима филь-

трации. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

 

Тема: СОЗДАНИЕ ЗАПРОСОВ НА ВЫБОРКУ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Познакомиться: 
 со способами анализа данных в базе данных; 
 с назначением и особенностями запросов на выборку. 
Научиться: 
 создавать запросы на выборку. 

 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Данная лабораторная работа выполняется в течение двух часов. Вы-

полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 
закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-

тельной работы и оформить отчет. 
 

3 ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Открыть созданную в лабораторной работе №3 базу данных, напри-
мер «Туристическая фирма». 

2. Сформировать простой запрос на выборку, отображающий инфор-
мацию о месте проживания клиентов, с помощью Мастера запросов. Для 

этого необходимо выполнить команду Создание – Мастер запросов. 

3. В окне нового запроса выбрать Простой запрос и нажать кнопку ОК 

(рисунок 3.1). 
 

 
 

Рисунок 3.1 – Окно создания нового запроса 
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В появившемся окне Создание простых запросов (рисунок 3.2) в раскры-
вающемся списке Таблицы и запросы выбрать таблицу или запрос, которые 
будут служить источником данных для создаваемого запроса, например таб-
лица Клиенты. С помощью стрелок вправо и влево переместить из списка 
Доступные поля в список Выбранные поля те поля, которые необходимы в 
конструируемом запросе. При этом порядок полей в запросе будет соответ-
ствовать порядку полей в списке Выбранные поля. 
 

 
 

Рисунок 3.2 – Первый шаг Мастера создания запросов 

 

Нажать кнопку Далее и перейти к следующему шагу Мастера, на кото-
ром необходимо задать имя создаваемому запросу, например «Места прожи-
вания клиентов» (рисунок 3.3). 
 

 
 

Рисунок 3.3 – Второй шаг Мастера создания простых запросов 
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На этом же шаге указать способ открытия запроса и нажать кнопку Го-
тово. 

По окончании работы Мастера запросов в зависимости от выбора спосо-
ба дальнейшей работы с запросом откроется или окно запроса в режиме про-
смотра или окно Конструктора запросов, в котором можно модифицировать 
запрос. 

4. В режиме Конструктора сформировать запрос на выборку, задав ему 
имя «Заказы клиентов». После открытия Конструктора запросов добавить 
таблицы, содержащие следующие поля: Фамилия, Имя, Отчество клиента, 
Количество заказанных путевок, Дату заказа (отсортировать по возрастанию) 
(рисунок 3.4). 

5. Для добавления поля в запрос необходимо в таблице-источнике в 
верхней части окна Конструктора запросов выбрать нужное поле и дважды 
щелкнуть левой кнопкой мыши на выделенном поле. При этом в нижней ча-
сти окна Конструктора запросов в бланке запроса появится столбец, соответ-
ствующий выбранному полю. Можно добавлять поля и другим способом, 
например, нажать левую кнопку мыши на выделенном поле таблицы и пере-
тащить его в нужное место бланка запроса и отпустить кнопку. Просмотреть 
результаты выполнения этого запроса. 
 

 
 

Рисунок 3.4 – Пример отбора полей для нового запроса «Заказы клиентов» 

в режиме Конструктора 

 

6. В режиме Конструктора сформировать запрос «Алфавитный спи-
сок клиентов», отображающий информацию обо всех клиентах туристиче-
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ской фирмы. В запрос поместить все поля из базовой таблицы «Клиенты», 
отсортировать список в алфавитном порядке фамилий. Выполнить запрос 
(отобразить результирующую таблицу). 

7. В режиме Конструктора сформировать запрос, отбирающий тех 
клиентов, фамилии которых заканчиваются на «-ая», например «Романов-
ская». Задать запросу имя «Фамилии на -ая». Отсортировать список в алфа-
витном порядке (рисунок 3.5). Выполнить запрос (отобразить результирую-
щую таблицу). 
 

 
 

Рисунок 3.5 – Вид запроса с условием «Фамилии на -ая» 

 

8. В режиме Конструктора на основе базовой таблицы «Туры» сфор-
мировать запрос на выборку, который отобразит информацию о турах, про-
должительность которых превышает 10 дней (рисунок 3.6). Задать имя запро-
са «Длительные туры», выполнить запрос (отобразить результирующую 
таблицу). 

 
 

Рисунок 3.6 – Вид запроса с условием «Длительные туры» 
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9. В режиме Конструктора сформировать запрос на выборку, позволя-
ющий восстановить исходную таблицу на основе информации тех таблиц, на 
которые она была разбита. В запрос не включать первичные ключи из базо-
вых таблиц. Задать имя запроса «Исходные данные», выполнить запрос 
(отобразить результирующую таблицу). 

10. В режиме Конструктора сформировать запрос на выборку, отобра-
жающий 5 самых дорогих туров. Задать имя запроса «Самые дорогие ту-
ры». В качестве источника запроса выбрать базовую таблицу «Туры». Для 
отображения 5 записей необходимо установить в Свойствах запроса Набор 
значений 5 (рисунок 3.7). Для вызова окна Свойства запроса необходимо 
щелкнуть правой кнопкой мыши по пустому полю бланка запроса (рисунок 
3.8). Выполнить запрос (отобразить результирующую таблицу). 
 

 
 

Рисунок 3.7 – Вид окна Свойства запроса 
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Рисунок 3.8 – Контекстное меню для вызова окна Свойства запроса 

 

11. В режиме Конструктора сформировать простой зарос на выборку, 
содержащий информацию о клиентах проживающих на определенной улице. 
В бланк запроса включить поля Фамилия клиента, Имя клиента, Отчество 
клиента, Домашний адрес. По полю Домашний адрес задать условие отбора 
(при помощи Построителя выражений, команда Работа с запросами – 

Конструктор – Построитель): Like *фрагмент_названия_улицы*. Название 
улицы задать самостоятельно. Задать запросу имя «Проживающие по адре-
су», выполнить запрос (отобразить результирующую таблицу). 

12. Выполнить задания из Приложения Б согласно своему варианту. 

 

4  СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА  
 

1. Название и цель работы. 
2. Постановка задачи по варианту. 
3. Макеты запросов в режиме Конструктора (при необходимости до-

полнительно привести окно Мастера запросов, окно Свойства поля, окно 
Свойства запроса). 

4. Результаты выполнения запросов. 
5. Окно базы данных, вкладка Запросы (список созданных запросов). 
6. Список контрольных вопросов и ответов на них. 

 

5  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Назначение запросов. Типы запросов. 
2. Виды запросов выбора и их особенности. 
3. Режимы работы с запросами. 
4. Способы создания запросов. 
5. Условия отбора и их задание. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

 

Тема: СОЗДАНИЕ ВЫЧИСЛЯЕМЫХ ЗАПРОСОВ. 

ЗАПРОСЫ С ПАРАМЕТРАМИ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Познакомиться: 
 с методами создания и построения выражений в запросах; 

 с назначением и особенностями использования параметров в запросах на 
выборку. 

Научиться: 
 создавать вычисляемые запросы; 
 использовать параметры в запросах на выборку. 
 

 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Данная лабораторная работа выполняется в течение двух часов. Вы-

полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 
закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-

тельной работы и оформить отчет. 
 

3 ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Открыть базу данных созданную по вариантам, например «Туристи-
ческая фирма». 

2. В режиме Конструктора на основе базовой таблицы сформировать 
вычисляемый запрос, позволяющий рассчитать возраст клиента (сотрудника 

и т.д. в соответствии с вариантом). В запрос поместить поля Фамилия, Имя, 
Отчество и Дата рождения. Запросу задать имя «Возраст клиентов». Устано-
вить сортировку по полю Фамилия, а поле Дата рождения на экран не выво-
дить. В свойствах вычисляемого поля (команда Работа с запросами – Кон-
структор – Страница свойств) установить Формат поля – фиксированный, 
Число десятичных знаков – 0, для того, чтобы определить число полных 
лет на текущую дату. Выполнить запрос (отобразить результирующую таб-
лицу). 

3. Для выполнения задания поместить в бланк запроса указанные поля 
и установить курсор в ячейку «Поле» следующего (пустого) столбца. Затем с 
помощью Построителя выражений задать выражение: 
 

Возраст: (Date()- [Клиенты]![Дата рождения])/365 
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В выражении используем функцию Date(), выбрав ее из списка Эле-
менты выражений – Встроенные функции (рисунок 4.1). Функция Date() 
возвращает текущую дату и не имеет аргументов. 
 

 
 

Рисунок 4.1 – Выбор встроенной функции из списка Элементы выражений 

 

4. В режиме Конструктора сформировать запрос «Клиенты работо-
способного возраста» (абоненты и т.д. в соответствии с вариантом) на осно-
ве запроса «Возраст клиентов». В запросе задать условие отбора >18 And 

<55. Выполнить запрос (отобразить результирующую таблицу). 
5. В режиме Конструктора на основе базовых таблиц (таблицы вы-

брать самостоятельно в соответствии с вариантом) сформировать запрос, 
включающий поля из базовых таблиц и вычисляемое поле (согласно вариан-
ту из таблицы 4.1). Задать запросу имя «Запрос с расчетами». Для вычисля-
емого поля задать Формат поля – денежный, число десятичных знаков – 

два знака после запятой. Поле для сортировки выбрать самостоятельно. Вы-
полнить запрос (отобразить результирующую таблицу). 
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Таблица 4.1 – Исходные данные для запроса с расчетами 

 
В

ар
иа

нт
 

Поля, включаемые в запрос 

из базовых таблиц 
вычисляемое поле 

имя формула 

1 

Название фирмы-клиента 

Название проданного товара 

Стоимость единицы товара 

Количество проданного товара 

Дата продажи товара 

Общая стоимость [Стоимость единицы 
товара]*[Количество 
проданного товара] 

2 

Фамилия абонента 

Имя абонента 

Отчество абонента 

Название города, куда звонил 
абонент 

Сумма к оплате [Тариф за 1 минуту 
разговора с указанным 
городом] 

*[Продолжительность 
разговора] 

3 

Фамилия вкладчика 

Имя вкладчика 

Отчество вкладчика 

Сумма взноса 

Сумма взноса, 
увеличенная на 
15% 

 

4 

Фамилия квартиросъемщика 

Имя квартиросъемщика 

Отчество квартиросъемщика 

Номер лицевого счета 
квартиросъемщика 

Количество жильцов, прописанных 
в квартире 

Площадь квартиры 

Сумма к оплате ([Стоимость услуги за 1 
кв. м]*[Площадь 
квартиры]+[Стоимость 
услуги на 1 жильца] 

*[Количество жильцов, 
прописанных в 
квартире])*(1–[Скидка]) 

5 

Фамилия клиента 

Название товара 

Марка товара 

Стоимость товара 

Количество доставленного товара 

Сумма к оплате ([Стоимость товара]*[ 

Количество 
доставленного 
товара])*(1–[Скидка за 
просрочку]) 

6 

Фамилия пассажира 

Имя пассажира 

Отчество пассажира 

Пункт назначения 

Цена билета ([Расстояние до пункта 
назначения]*[Стоимость 
1 км проезда по пункта 
назначения])*(1 + 

[Доплата за срочность] 

+[Доплата за тип 
вагона]+[Доплата за 
резервирование]) 

7 

Название фирмы 

Юридический адрес фирмы 

Сумма к оплате [Стоимость единицы 
товара] * [Количество 
товара] 

8 

Фамилия покупателя 

Название диска 

Исполнитель 

Стоимость диска 

Стоимость покупки ([Стоимость 
диска]*[Количество 
купленных дисков]) * 

(1–[Скидка]) 
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Окончание таблицы 4.1 

 
В

ар
иа

нт
 

Поля, включаемые в запрос 

из базовых таблиц 
вычисляемое поле 

имя формула 

9 

Фамилия клиента 

Имя клиента 

Отчество клиента 

Домашний адрес клиента 

Наименование спортивного 
инвентаря 

Стоимость спортивного инвентаря 

Стоимость проката ([Стоимость проката за 
сутки] * ([Дата возврата 
фактическая] – [Дата 
выдачи])) *(1+[Доплата 
за просрочку]) 

10 

Фамилия студента 

Имя студента 

Отчество студента 

Название работы 

Оценка за актуальность 

Оценка, 
увеличенная на 
10% 

 

11 

Фамилия клиента 

Домашний адрес клиента 

Наименование изделия 

Стоимость услуги, 
увеличенная на 
15% 

([Стоимость химчистки 
изделия] *([Дата 
возврата фактическая] –
[Дата заказа])) *(1 

+[Доплата за срочность] 

– [Скидка за 
просрочку]) 

12 

Фамилия клиента 

Имя клиента 

Отчество клиента 

Дата приема 

Наименование услуги 

Стоимость услуги 

Количество единиц заказа 

Стоимость заказа ([Стоимость услуги] * 

[Количество единиц 
заказа]) * (1+[Доплата 
за срочность] – 

[Скидка]) 

 

6. В режиме Конструктора сформировать запрос, который определит, в 
какие дни недели совершались заказы (продажи, покупки и т.д. в соответ-
ствии с вариантом). В запрос поместить следующие поля: Фамилия клиента, 
Дата заказа (в соответствии с вариантом). Для выполнения запроса необхо-
димо воспользоваться функцией Weekday ( ) – целое число ( день недели ). 
Отсчет дней недели начинается с воскресенья – 1. Задать запросу имя «Дни 
недели». Выполнить запрос (отобразить результирующую таблицу). 

7. В режиме Конструктора сформировать запрос, который выводит на 
экран список фамилий и инициалов всех клиентов, которые заказали туры 
(купили определенные товары и т.д.) в определенную страну, значением 
страны и т.д. задаться самостоятельно. Для создания вычисляемого поля ис-
пользовать функцию Left и оператор конкатенации строк &: 

 

Фамилия и инициалы: [Клиенты]![Фамилия] & " " & 
Left([Клиенты]![Имя];1) & "." & Left([Клиенты]![Отчество];1) & "." 
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8. В запрос поместить следующие поля Фамилия клиента, Имя клиента, 
Отчество клиента, Название тура. Поля Фамилия клиента, Имя клиента, От-
чество клиента на экран не выводить, а для поля Название тура задать усло-
вие отбора, например «Like "Италия*"». Запросу задать имя «Фамилия и 
инициалы». Выполнить запрос (отобразить результирующую таблицу). 

 

Запросы с параметрами позволяют пользователю задавать условия отбо-
ра при каждом запуске. Этот тип запроса не является обособленным, т.е. па-
раметр можно добавить к запросу любого типа. При выполнении такого за-
проса выводится диалоговое окно Введите значение параметра, в котором 
пользователь может ввести конкретное значение и затем получить нужный 
результат. Для определения параметра запроса в строку условие отбора для 
какого-то столбца вместо конкретного значения вводится слово или фраза за-
ключенные в квадратные скобки, например шаблон параметра названия 
страны в которую едет клиент имеет вид [введите страну]. Эта фраза будет 
выводиться в виде приглашения в диалоговом окне каждый раз при выпол-
нении запроса. Для проверки данных, вводимых в качестве параметра запро-
са, нужно указать тип данных для этого параметра. Его можно установить, 
выполнив команду Работа с запросами – Конструктор – Параметры. В 
столбец Параметр вводится значение параметра точно так, как он определен 
в бланке запроса, только можно не вводить квадратные скобки, а в столбце 
Тип данных выбирается из раскрывающегося списка нужный тип данных. 

Допускается создание запросов с несколькими параметрами, для этого 
необходимо ввести несколько шаблонов в поле условие отбора для разных 
полей. При выполнении такого запроса для каждого из параметров будут по-
очередно выводиться диалоговые окна Введите значение параметра в том 
порядке, в котором они перечислены в бланке запроса. 

9. В режиме Конструктора сформировать запрос с параметром, отоб-
ражающий следующую информацию (таблица 4.2). 

 

Таблица 4.2 – Исходные данные для запроса с параметром 

 
Вариант Результат запроса Параметры запроса 

1 
Список товаров, проданных указанной 
фирме 

Фирма-клиент 

2 
Список звонков в указанный город Название города, куда звонил 

абонент 

3 
Список вкладчиков, внесших 
валютный вид вклада 

Вид вклада 

4 

Список квартиросъемщиков, 
пользующихся указанной 
коммунальной услугой 

Вид услуги 

5 
Список клиентов, заказывающих 
определенный товар 

Название товара 

6 
Список пассажиров, заказавших билет 
в город N 

Пункт назначения 
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Окончание таблицы 4.2 

 
Вариант Результат запроса Параметры запроса 

7 
Список товаров, отгруженных 
определенного числа 

Дата совершения операции 

8 
Список покупателей, купивших диски 
определенного исполнителя 

Исполнитель 

9 

Список клиентов, бравших напрокат 
указанный спортивный инвентарь 
инвентаря 

Наименование спортивного 
инвентаря 

10 
Список студентов, имеющих 
указанного научного руководителя 

Научный руководитель 

11 
Список клиентов, сдавших в 
химчистку определенный вид изделия 

Наименование изделий 

12 
Список клиентов, воспользовавшихся 
указанной фотоуслугой 

Наименование услуги 

 

Запросу задать имя «Запрос с параметром». Выполнить запрос (отобра-
зить результирующую таблицу). 

10. В режиме Конструктора сформировать запрос, включающий поля из 
базовых таблиц и вычисляемое поле. В запросе задать 2 параметра: один для 
вычисляемого поля, а второй в условии отбора по полю в соответствии с ва-
риантом из табл. 4.3. 

В вычисляемом поле для расчета использовать параметр с именем    

[Введите курс USD]. 

В условии отбора для поля по варианту использовать параметр с именем 
[Введите …] (вместо многоточия указать, например, название тура, название 
товара и т.п. согласно варианту). 

Выделить вычисляемое поле и в свойствах поля создать пользователь-
ский формат, для отображения значений с одним обязательным знаком после 
запятой и обозначением валюты, «##0,0 $». Задать запросу имя «Запрос с 
двумя параметрами». Выполнить запрос (отобразить результирующую таб-
лицу). 
 

Таблица 4.3 – Исходные данные для запроса с параметрами 

 

Вариант Результат запроса 
Имя вычисляемого 
поля с параметром 

Параметры запроса 

1 

Список товаров, проданных 
указанной фирме, и стоимость 
проданных товаров в USD 

Стоимость товаров в 
USD 

Название фирмы-

клиента 

Курс USD, руб. 

2 

Список звонков абонента, 
звонившего в указанный город 
и сумма к оплате в USD 

Сумма к оплате в 
USD 

Название города 

Курс USD, руб. 

3 Список вкладчиков, внесших 
указанный вид вклада, и сумму 
их взноса в USD 

Сумма взноса в USD Вид вклада 

Курс USD, руб. 
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Окончание таблицы 4.3 

 

Вариант Результат запроса 
Имя вычисляемого 
поля с параметром 

Параметры запроса 

4 

Список квартиросъемщиков, 
пользующихся указанной 
коммунальной услугой, и 
стоимость оплаты в USD 

Стоимость оплаты в 
USD 

Вид услуги 

Курс USD, руб. 

5 

Список товаров, проданных 
указанному клиенту, и 
стоимость проданных товаров в 
USD 

Стоимость товаров в 
USD 

Фамилия клиента 

Курс USD, руб. 

6 

Список пассажиров, 
бронировавших билеты в 
указанный пункт назначения и 
стоимость проданных билетов в 
USD 

Стоимость билетов в 

USD 

Пункт назначения 

Курс USD, руб. 

7 

Список фирм, оплативших 
указанный товар и стоимость 
товара в USD 

Стоимость товара в 

USD 

Наименование 
товара 

Курс USD, руб. 

8 

Список покупателей, купивших 
диски указанного исполнителя, 
и стоимость купленных дисков 
в USD 

Стоимость дисков в 
USD 

Исполнитель 

Курс USD, руб. 

9 

Список клиентов, бравших 
напрокат спортинвентаря  
указанный Курс USD,  
спортинвентарь, и руб.  
стоимость проката в USD 

Стоимость проката в 
USD 

Наименование 

10 

Список студентов, 
выступивших в указанный день, 
и их оценку за актуальность, 
увеличенную на заданный 
процент 

Оценка за 
актуальность, 
увеличенная на 
заданный процент 

Дата выступления 

Процент увеличения 

11 

Список клиентов, сдавших в 
химчистку указанное 
наименование изделия, и 
стоимость химчистки изделий в 
USD 

Стоимость 
химчистки изделий в 
USD 

Наименование 
изделий 

Курс USD, руб. 

12 

Список клиентов, заказавших 
указанную услугу, и стоимость 
услуги в USD 

Стоимость услуги в 
USD 

Наименование 
услуги 

Курс USD, руб. 
 

11. Подготовить для отчета распечатку окна базы данных, содержащую 
изображение вкладки Запросы. 

12. Оформить отчет о выполнении работы. 
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4  СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

1. Титульный лист. 
2. Название и цель работы. 
3. Постановка задачи (согласно варианту). 
4. Макеты запросов в режиме Конструктора. 
5. Результаты выполнения запросов. 
6. Распечатка окна базы данных. 
7. Контрольные вопросы. 
8. Ответы на контрольные вопросы. 

 

5  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Использование выражений в запросах. 
2. Виды операндов (константы, идентификаторы и функции) и опера-

торов, используемых в выражениях. 
3. Вычисляемые поля. Присвоение имен вычисляемым полям. 
4. Назначение и порядок работы с Построителем выражений в 

MS Access. 

5. Свойства полей запросов. 
6.  Способы создания и использованиям запросов с параметрами. 
7. Порядок формирования имен параметров. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

 

Тема: ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ЗАПРОСЫ. ИТОГОВЫЕ ЗАПРОСЫ. 
ЗАПРОСЫ НА ПОИСК ПОВТОРЯЮЩИХСЯ ЗАПИСЕЙ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Познакомиться: 
 со способами анализа данных в базе данных; 
 с назначением и особенностями использования запросов с групповыми 

операциями. 
Научиться: 
 создавать перекрестные запросы; 

 использовать статистические функции в итоговых запросах; 
 создавать запросы на поиск повторяющихся записей. 
 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Данная лабораторная работа выполняется в течение двух часов. Вы-

полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 
закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-

тельной работы и оформить отчет. 
 

3 ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Открыть базу данных созданную по вариантам, например «Туристи-
ческая фирма». 

Перекрестные запросы – это запросы, в которых происходит статисти-
ческая обработка данных. Результаты обработки выводятся в виде таблицы 
похожей на сводную таблицу MS Excel. 

Перекрестные запросы можно создавать как в режиме Мастера запро-
сов, так и в режиме Конструктора выбирая соответствующий вид запроса. 
Особенностью технологии построения перекрестного запроса в режиме Ма-
стера запросов является возможность использования только одного источ-
ника данных – одного запроса или одной таблицы. 

Чтобы создать перекрестный запрос с помощью Мастера запросов, 

нужно выполнить команду Создание – Мастер запросов и в появившемся 
окне Новый запрос выбрать Перекрестный запрос и нажать ОК. Мастер 
запросов для создания перекрестных запросов состоит из нескольких диало-
говых окон. В первом диалоговом окне необходимо выбрать источник дан-
ных (таблицу или запрос) (рисунок 5.1). Если запрос должен включать поля 
из разных таблиц, то предварительно создают запрос на выборку, объединя-
ющий эти поля и в Мастере запросов выбирают этот запрос. 
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Рисунок 5.1 – Первое диалоговое окно Мастера запросов для создания 

перекрестных запросов 

 

Во втором диалоговом окне выбирают поля (не более 3), по которым бу-
дут группироваться строки (рисунок 5.2). 

 

 
 

Рисунок 5.2 – Второе диалоговое окно Мастера запросов для создания 

перекрестных запросов 
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В третьем диалоговом окне выбирается поле, по которому будут группи-
роваться столбцы (рисунок 5.3). 

 

 
 

Рисунок 5.3 – Третье диалоговое окно Мастера запросов для создания 

перекрестных запросов 

 

В четвертом диалоговом окне выбираются поле и функция, по которым 
будут производиться вычисления в ячейках на пересечении строк и столбцов 
(рисунок 5.4). 

 

 
 

Рисунок 5.4 – Четвертое диалоговое окно Мастера запросов для создания 

перекрестных запросов 
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В пятом диалоговом окне задается имя запроса и режим отображения 
(просмотр или корректировка) (рисунок 5.5). 

 

 
 

Рисунок 5.5 – Пятое диалоговое окно Мастера запросов для создания 

перекрестных запросов 

 

2. С помощью Мастера запроса, сформировать перекрестный запрос, 
содержащий поля в соответствии с вариантом (таблица 5.1). В качестве ис-
точника использовать запрос «Исходные данные». Запрос должен вычислять 

итоговые значения для каждой строки. Запросу задать имя «Перекрестный 
запрос 1». Выполнить запрос (отобразить результирующую таблицу). 
 

Таблица 5.1 – Исходные данные для перекрестного запроса 

 

В
ар

иа
нт

 Поля источника запроса 

Заголовки строк Заголовки столбцов 
Результирующее 

значение 

1 
Название фирмы-клиента Название товара Суммарное количество 

проданных товаров 

2 

Фамилия абонента Название города Суммарная 
продолжительность 
переговоров 

3 Фамилия вкладчика Название вклада Сумма взноса 

4 

Фамилия 
квартиросъемщика 

Вид услуги Количество оплаченных 
услуг 

5 
Фамилия клиента Название товара Суммарное количество 

доставленного товара 
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Окончание таблицы 5.1 

 

В
ар

иа
нт

 Поля источника запроса 

Заголовки строк Заголовки столбцов 
Результирующее 

значение 

6 
Фамилия пассажира Пункт назначения Количество поездок 

7 
Название фирмы Наименование товара Суммарное количество 

товара 

8 
Фамилия покупателя Дата покупки диска Суммарное количество 

купленных дисков 

9 

Фамилия  клиента Наименование спортив-
ного инвентаря 

Суммарное количество 
заказанного спортинвен-
таря  

10 
Фамилия  студента Дата выступления Количество выступле-

ний студента 

11 
Фамилия клиента Дата заказа Количество обращений в 

салон химчистки 

12 
Фамилия клиента Наименование услуги Суммарное количество 

заказанных услуг 

 

Перекрестный запрос можно создавать и в режиме Конструктора. Для 

этого необходимо создать новый запрос в режиме Конструктора и добавить 
в него нужные таблицы или запросы. Затем поместить указанные в задании 

поля в бланк запроса. Выполнить команду Работа с запросами – Конструк-
тора – Перекрестный, при этом в бланк запроса будет добавлена строка 
Перекрестная таблица и строка Групповая операция, в которую во всех 
столбцах автоматически вводится операция Группировка. Затем в списке 
ячейки Перекрестная таблица задать поля, которые являются заголовками 
строк и столбцов, а также условие, определяющее значения в столбцах в со-
ответствии с рисунком 5.6. 
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Рисунок 5.6 – Окно Перекрестного запроса в режиме Конструктора 
 

3. В режиме Конструктора сформировать перекрестный запрос, со-
держащий поля (таблица 5.2). В качестве источника использовать запрос 
«Исходные данные». Для создания вычисляемого поля в области столбцов 
использовать функцию Format(), которая возвращает три первые буквы ме-
сяца от значения даты в столбце, например «Дата заказа» (в соответствии с 
вариантом). Для поля «Дата заказа» выбрать в списке Групповая операция 

значение Условие. В ячейке Условие отбора этого столбца введите выраже-
ние, например Between #01.01.2008# And #31.12.2008# (рисунок 5.7). 

Значением года задаться самостоятельно. Запросу задать имя «Перекрестный 
запрос 2». Выполнить запрос (отобразить результирующую таблицу) (рису-
нок 5.8). 
 

 



 

 

 

 

 
 

Рисунок 5.7 – Окно бланка запроса в режиме Конструктора 
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Рисунок 5.8 – Результирующая таблица  

 

Таблица 5.2 – Исходные данные для перекрестного запроса 

 

В
ар

иа
нт

 Поля источника запроса 

Заголовки строк 

Заголовки столбцов 

(вычисляемое поле) Условие отбора 

для поля 

Результирующее значение 

(вычисляемое поле) 
Имя Формула Имя Формула 

1 Название товара Месяцы продаж 

Format([Продажа]![Дата 
продажи товара];‖mmm‖; 
‖1‖;‖1‖) 

Дата продажи 
товара (задаться 
значением года) 

Сумма к оплате 

[Стоимость единицы 
товара] *[Количество 
проданного товара] 

2 Название города 
Месяца 

переговоров 

Format([Переговоры]![Дата 
разговора];‖mmm‖;‖1‖;‖1‖) 

Дата разговора 
(задаться значением 
года) 

Сумма к оплате 

[Тариф за 1 минуту 
разговора с 
указанным городом] 

*[Продолжительность 
разговора] 

3 

Фамилия вкладчика, 
Имя вкладчика, 
Отчество вкладчика 

Месяцы 
операций 

Format([Операции]![Дата 
посещения банка];‖mmm‖; 
‖1‖;‖1‖) 

Дата посещения 
банка (задаться 
значением года) 

Сумма взносов 
[Сумма взноса]* 

[Процентная ставка] 
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Продолжение таблицы 5.2 

 

В
ар

иа
нт

 Поля источника запроса 

Заголовки строк 

Заголовки столбцов 

(вычисляемое поле) Условие отбора 

для поля 

Результирующее значение 

(вычисляемое поле) 
Имя Формула Имя Формула 

4 

Фамилия 
квартиросъемщика, 
Имя 
квартиросъемщика, 
Отчество 
квартиросъемщика 

Месяцы оплат 
Format([Оплата]![Дата 
оплаты];‖mmm‖; ‖1‖;‖1‖) 

Дата оплаты 
(задаться 
значением года) 

Сумма к 
оплате 

([Стоимость услуги на 1 
жильца] *[Количество 
жильцов])+([Стоимость 
услуги за 1 квадратный 
метр]*[Площадь 
квартиры]) 

5 Название товара 

Месяца 
фактической 
доставки 

Format([Доставка]![Дата 
доставки фактическая]; 

‖mmm‖; ‖1‖;‖1‖) 

Дата доставки 
фактическая 
(задаться 
значением года) 

 

([Стоимость товара] 

*[Количество 
доставленного товара]) 

*(1 – [Скидка за 
просрочку]) 

6 

Фамилия пассажира, 
Имя пассажира, 
Отчество пассажира 

Квартал 
поездки 

Format([Резервирование]![Дата 
отправления]; ‖ ‖ ‖Квартал‖ 

‖q‖) (несколько кавычек 
требуется для указания того, 
что слово Квартал и пробел 
рассматриваются как строка, а 
– как формат) 

Дата 
отправления 
(задаться 
значением года) 

Сумма 
поездки 

([Стоимость 1 км проезда 
до пункта назначения] 

*[Расстояние до пункта 
назначения])*(1+[Доплата 
за срочность]+[Доплата за 
тип вагона]+[Доплата за 
резервирование]) 

7 
Наименование 
товара 

Квартал 
операций 

Format([Операции]![Дата 
совершения операции]; ‖ ‖ 

‖Квартал‖ ‖q‖) 

Дата совершения 
операции 
(задаться 
значением года) 

Стоимость 
товаров 

[Стоимость единицы 
товара]*[Количество 
товара] 

8 Название диска 
Месяцы 
покупки 

Format([Продажа]![Дата 
покупки диска]; ‖mmm‖; ‖1‖; 
‖1‖) 

Дата покупки 
диска (задаться 
значением года) 

Сумма к 
оплате 

[Стоимость диска] 

*[Количество купленных 
дисков] 
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Окончание таблицы 5.2 

 

В
ар

иа
нт

 Поля источника запроса 

Заголовки строк 

Заголовки столбцов 

(вычисляемое поле) Условие отбора 

для поля 

Результирующее значение 

(вычисляемое поле) 
Имя Формула Имя Формула 

9 

Фамилия клиента, 
Имя клиента, 
Отчество клиента 

Месяц выдачи 
Format([Прокат]![Дата выда-
чи]; ‖mmm‖; ‖1‖; ‖1‖) 

Дата выдачи 
(задаться 
значением года) 

Стоимость к 
оплате за 
прокат 

[Стоимость проката за 
сутки]*(1 + [Доплата за 
просрочку]) 

10 

Фамилия студента, 
Имя студента, 
Отчество студента 

Месяц вы-
ступления 

Format([Участие]![Дата вы-
ступления]; ‖mmm‖; ‖1‖; ‖1‖) 

Дата 
выступления 
(задаться 
значением года) 

Сумма 
набранных 
баллов 

[Оценка за актуальность] 

+[Оценка за креатив-
ность] 

11 

Фамилия клиента, 
Имя клиента, 
Отчество клиента 

Месяц заказа 
Format([Заказ]![Дата заказа]; 

‖mmm‖; ‖1‖; ‖1‖) 

Дата заказа 
(задаться 
значением года) 

Сумма к 
оплате 

[Стоимость химчистки 
изделия]*(1 + [Доплата за 
срочность] – [Скидка за 
просрочку]) 

12 

Фамилия клиента, 
Имя клиента, 
Отчество клиента 

Месяц заказа 
Format([Заказ]![Дата заказа]; 

‖mmm‖; ‖1‖; ‖1‖) 

Дата заказа 
(задаться 
значением года) 

Сумма к 
оплате 

([Стоимость услу-
ги]*[Количество единиц 
заказа])*(1 + [Доплата за 
срочность] – [Скидка]) 

 

 

 

 

 

 



4. Групповые операции позволяют выделить группы записей с одина-
ковыми значениями в указанных полях и использовать для других полей этих 
групп определенную функцию (таблица 5.3). 

 

Таблица 5.3 – Статистические функции и их назначение 

 

Функция Типы полей Описание 

SUM 
Числовой, денежный, дата/время, 
счетчик 

возвращает сумму 
всех значений поля в 
каждой группе 

AVG 
Числовой, денежный, дата/время, 
счетчик 

возвращает среднее 
значений данного 
поля в каждой группе 

MIN 
Текстовый, числовой, денежный, 
дата/время, счетчик 

возвращает 
наименьшее значение 
в данном поле в 
внутри каждой 
группы 

MAX 
Текстовый, числовой, денежный, 
дата/время, счетчик 

возвращает 
наибольшее значение 
в данном поле в 
внутри каждой 
группы 

COUNT 

Текстовый, числовой, денежный, 
дата/время, счетчик, логический, поле 
объекта OLE 

возвращает число 
записей, в которых 
значения данного 
поля отличны от Null 

(пусто) 

STDEV 
Числовой, денежный, дата/время, 
счетчик 

возвращает 
стандартное 
отклонение всех 
значений данного 
поля в каждой группе 

VAR 
Числовой, денежный, дата/время, 
счетчик 

возвращает 
дисперсию значений 
данного поля по 
каждой группе 

FIRST 

Текстовый, поле MEMO, числовой, 
денежный, дата/время, счетчик, 
логический, поле объекта OLE 

возвращает значение 
данного поля из 
первой записи, 
обнаруженной в 
группе 
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Окончание таблицы 5.3 

 

Функция Типы полей Описание 

LAST 

Текстовый, поле MEMO, числовой, 
денежный, дата/время, счетчик, 
логический, поле объекта OLE 

возвращает значение 
данного поля из 
последней записи, 
обнаруженной в 
группе 

Группировка – определяет группы записей, для которых рассчитываются ито-
говые значения 

Выражение – определяет в запросе вычисляемое поле. Создание в запросе 
вычисляемого поля позволяет использовать в выражении несколько функций 

Условие – задает условия отбора для поля, не используемого для определения 
группы. После выбора параметра «Условие» поле делается скрытым, т.е. 
снимается флажок «Вывод на экран» 

 

Результат запроса содержит по одной записи для каждой группы. 
В запрос включаются поля, по которым производится группировка, и 

поля, для которых выполняются групповые функции. Затем выполняется ко-
манда Работа с запросами – Конструктор – Итоги или нажимается соот-

ветствующая кнопка на ленте . В бланке запроса появляется соответ-
ствующая строка. В этой строке для полей, по которым должны выполняться 

вычисления, вместо пункта Группировка следует выбрать нужную функцию. 
Можно также изменить свойства этих полей: подпись, формат и число деся-
тичных знаков. 

В режиме Конструктора на основе базовой таблицы сформировать за-
прос на выборку, который позволяет определить максимальное, минимальное 

или среднее значение (по варианту) с использованием функций Min, Max, 

Avg. Для поля изменить свойство Подпись поля. Выполнить запрос (отобра-
зить результирующую таблицу). Запросу задать имя «Итоговый запрос 1». 

Пример. Создать запрос, выводящий на экран название тура и макси-
мальную стоимость путевки (рисунок 5.9). 
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Рисунок 5.9 – Макет запроса с использованием функции Count 

 

Вариант 1. Определить максимальное количество проданного товара. 
Вариант 2. Определить минимальный тариф за 1 минуту разговора с указан-
ным городом.  
Вариант 3. Определить минимальную сумму взноса. 
Вариант 4. Определить минимальную площадь квартиры. 
Вариант 5. Определить среднюю стоимость товара. 
Вариант 6. Определить максимальное расстояние до пункта назначения. 
Вариант 7. Определить минимальное количество товара. 
Вариант 8. Определить максимальную стоимость диска. 
Вариант 9. Определить среднюю стоимость проката за сутки. 
Вариант 10. Определить максимальную оценку за актуальность. 
Вариант 11. Определить среднюю стоимость химчистки изделия. 
Вариант 12. Определить среднюю стоимость услуги. 
 

5. В режиме Конструктора на основе базовых таблиц (или запроса с 
расчетами) сформировать запрос на выборку, с групповой операцией SUM, 
который позволяет подвести общие итоги по группам согласно варианту. Для 
поля изменить свойство Подпись поля. Выполнить сортировку по возраста-
нию по полю со статистической функцией. Выполнить запрос (отобразить 
результирующую таблицу). Запросу задать имя «Итоговый запрос 2». 
 

Пример. Сформировать список клиентов и общее число туров, заказан-
ных каждым из них (рисунок 5.10). 
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Рисунок 5.10 – Макет запроса с групповой операцией SUM 

 

Вариант 1. Вывести список фирм-клиентов и суммарное количество това-
ров, проданных каждой фирмой. 
Вариант 2. Вывести список абонентов и суммарную продолжительность 
разговоров для каждого из них. 
Вариант 3. Вывести список вкладчиков и сумму взносов, сделанных каждым 
из них. 
Вариант 4. Вывести список квартиросъемщиков и суммарную стоимость 
оплаченных коммунальных услуг для каждого из них. 
Вариант 5. Вывести список клиентов и суммарную стоимость доставленных 
товаров. 
Вариант 6. Вывести список пассажиров и суммарное расстояние, проведен-
ное в пути. 
Вариант 7. Вывести список фирм и суммарное количество товаров на складе 
для каждого из них. 
Вариант 8. Вывести список клиентов и суммарную стоимость купленных 
дисков. 
Вариант 9. Вывести список клиентов и суммарную стоимость спортивного 
инвентаря, выданного напрокат каждому из них. 
Вариант 10. Вывести список студентов и суммарную оценку за креатив-
ность работ для каждого из них. 
Вариант 11. Вывести список клиентов и суммарную стоимость химчистки 
изделий, заказанной каждым из них. 
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Вариант 12. Вывести список клиентов и суммарную стоимость фотоуслуг, 
заказанных каждым из них. 
 

6. В режиме Конструктора на основе базовых таблиц сформировать 
запрос на выборку, с групповой операцией COUNT, который позволяет под-
вести общие итоги по группам согласно варианту. Для поля изменить свой-
ство Подпись поля. Выполнить сортировку по убыванию по полю со стати-
стической функцией. Выполнить запрос (отобразить результирующую таб-
лицу). Запросу задать имя «Итоговый запрос 3». 
 

Пример. Сформировать рейтинг активности клиентов (рисунок 5.11). 

 

 
 

Рисунок 5.11 – Макет запроса с групповой операцией COUNT 

 

Вариант 1. Определить число продаж, сделанных каждой фирмой. 
Вариант 2. Определить число звонков, сделанных каждым абонентом. 
Вариант 3. Определить количество взносов, сделанных каждым вкладчиком. 
Вариант 4. Определить количество коммунальных услуг, оплаченных каж-
дым квартиросъемщиком. 
Вариант 5. Определить количество обращений по доставке товаров каждым 
клиентом. 
Вариант 6. Определить количество зарезервированных поездок, сделанных 
каждым пассажиром. 
Вариант 7. Определить количество складских операций сделанных каждой 
фирмой. 
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Вариант 8. Определить количество покупок, сделанных каждым покупате-
лем. 
Вариант 9. Определить количество обращений в салон проката каждым кли-
ентом. 
Вариант 10. Определить рейтинг активности студентов. 
Вариант 11. Определить количество обращений в салон химчистки каждым 
клиентом. 
Вариант 12. Определить число заказов, сделанных каждым клиентом. 
 

7. Запрос на поиск повторяющихся записей напоминает операцию 
сортировки, а также предоставляет дополнительные возможности. Запрос на 
поиск повторяющихся записей выполняется при помощи Мастера запро-
сов и для его запуска необходимо выполнить команду Создание – Мастер 
запросов, затем выбрать команду Повторяющиеся записи и нажать ОК. 

Первый шаг Мастера запросов позволяет определить источник данных для 
запроса (рисунок 5.12). 
 

 
 

Рисунок 5.12 – Первый шаг Мастера запросов 

 

На втором шаге необходимо выбрать поле, в котором будет проводиться 

поиск повторяющихся записей. При необходимости можно выбрать и не-
сколько полей (рисунок 5.13). 
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Рисунок 5.13 – Второй шаг Мастера запросов 

 

На третьем шаге Мастера запросов необходимо выбрать поля, которые 

должны быть показаны в таблице запроса. И на четвертом, последнем шаге 
Мастера запросов необходимо задать имя нового запроса (рисунок 5.14, 
5.15). 

 

 
 

Рисунок 5.14 – Третий шаг Мастера запросов 
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Рисунок 5.15 – Четвертый шаг Мастера запросов 

 

Существует второй вариант использования Мастера запросов повто-
ряющихся записей. Если на третьем шаге Мастера запросов не указывать ни 
одного поля в списке Дополнительные поля, то программа автоматически 

создаст в запросе поле Повторы, в котором укажет, сколько раз встречается 
запись с тем или иным значением. В полученном запросе уже не будет по-
вторяющихся записей – каждое значением поля повторов будет приведено в 
запросе один раз. Размер таблицы-запроса будет заведомо меньше, чем раз-
мер исходной таблицы. Т.е. можно получить таблицу-сводку, которая обла-
дает особенностью: в ней не указываются записи, которые не имеют дублей 
по значению заданного поля. Это значит, что в столбце Повторы значения 
единицы не будет (рисунок 5.16). 

 

 
 

Рисунок 5.16 – Таблица-сводка 

 

8. Создайте запрос по поиску повторяющихся записей в соответствии с 
вариантом. 
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Вариант 1. Определить наличие повторяющихся фирм в таблице «Фирмы». 
Вариант 2. Определить наличие повторяющихся городов в таблице «Го-
род». 
Вариант 3. Определить наличие повторяющихся видов вкладов в таблице 
«Вклады». 
Вариант 4. Определить наличие повторяющихся площадей квартир в табли-
це «Квартиросъемщик». 
Вариант 5. Определить наличие повторяющихся марок товаров в таблице 
«Товары». 
Вариант 6. Определить наличие повторяющихся пассажиров-

однофамильцев в таблице «Пассажиры». 
Вариант 7. Определить наличие повторяющихся фирм совершивших склад-
ские операции в таблице «Фирмы». 
Вариант 8. Определить наличие повторяющихся дисков в таблице «Диски». 
Вариант 9. Определить наличие повторяющегося спортивного инвентаря в 
салоне проката в таблице «Спортинвентарь». 
Вариант 10. Определить наличие повторяющихся видов работ в таблице 
«Научные работы». 
Вариант 11. Определить наличие повторяющихся клиентов-однофамильцев 
в таблице «Клиенты». 
Вариант 12. Определить наличие повторяющихся наименований услуг в 
таблице «Услуги». 
 

9. Подготовить для отчета распечатку окна БД, содержащую изображе-
ние вкладки Запросы (список созданных запросов в режиме таблицы, в ре-
жиме конструктора). 

10. Оформить отчет о выполнении работы. 
 

4  СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

1. Титульный лист. 
2. Название и цель работы. 
3. Постановка задачи (согласно варианту). 
4. Макеты запросов в режиме Конструктора (при необходимости до-

полнительно привести окно Параметров запросов, окно Свойства поля, окно 
Свойства запроса). 

5. Результаты выполнения запросов. 
6. Окно БД, вкладка Запросы (список созданных запросов) 7. Кон-

трольные вопросы. 
7. Ответы на контрольные вопросы. 
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5  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Назначение перекрестных запросов. Режимы работы с перекрестны-
ми запросами. 

2. Способы создание перекрестных запросов (алгоритмы). 
3. Отличия структуры перекрестного запроса от запроса на выборку. 
4. Свойства поля запроса. 
5. Назначение и создание запросов с групповыми операциями. 
6. Каковы особенности использования в запросах статистических 

функций? 

7. Назначение и создание запросов на поиск повторяющихся записей. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

 

Тема: СОЗДАНИЕ ЗАПРОСОВ НА ИЗМЕНЕНИЕ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Познакомиться: 
 с назначением и особенностями запросов на изменение. 

Научиться: 
 создавать запросы на изменение. 
 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Данная лабораторная работа выполняется в течение двух часов. Вы-

полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 
закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-

тельной работы и оформить отчет. 
 

3 ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Открыть базу данных, созданную по вариантам, например «Тури-
стическая фирма». 
 

Внимание! Перед выполнением запроса на изменение обязательно создайте 

резервную копию таблицы, которая подвергается модификации. Исправле-
ния, вносимые в таблицы запросами не исправимы, а ошибка может привести 
к тому, что таблицу нельзя будет использовать. 
 

Запросы на изменения позволяют создавать новые таблицы и обновлять 

данные в имеющихся таблицах. Существует 4 типа запросов на изменение: 
 запросы на создание создают вне таблицы на основе данных, содер-

жащихся в результирующем множестве запроса. Используется для копирова-
ния таблиц в другие базы данных, др. приложения; 

 запросы на обновление изменяют значения существующих полей в 
соответствии с записями результирующего множества; 

 запросы на добавление позволяют добавить в таблицу создаваемые 
запросом записи; 

 запросы на удаление удаляют из таблицы записи, соответствующие 
данным результата запроса. 
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3.1 Запросы на создание новых таблиц 

 

2. В режиме Конструктора сформировать запрос на создание новой 
таблицы, используя в качестве источника запрос на выборку Исходные дан-
ные. В запрос включить все поля из источника (выбрать *). Затем в Кон-
структоре необходимо изменить тип запроса на запрос на создание таблицы, 
выполнив команду Работа с запросами – Конструктор – Создание табли-
цы. Название результирующей таблицы – Новая таблица. Расположение 
таблицы – в текущей базе данных (рисунок 6.1). Сохранить запрос с именем 
Создание новой таблицы. Выполнить запрос на создание таблицы. 
 

 
 

Рисунок 6.1 – Окно Создание таблицы 

 

3. Запрос на создание таблицы во внешней базе данных. 
Внимание! До формирования запроса создать новую пустую базу дан-

ных, в которую будет выполнен экспорт данных из текущей БД. 
Создайте пустую базу данных с именем Новая база данных1. В режиме 

Конструктора запросов сформировать запрос на создание новой таблицы, 
используя в качестве источника запрос на выборку Исходные данные. В за-
прос включить все поля из источника. Выполнить команду Работа с запро-
сами – Конструктор – Создание таблицы. Название результирующей таб-
лицы – Архивная таблица. Расположение таблицы – в другой базе данных, 
указав имя созданной пустой базы данных – Новая база данных1 (рису-
нок 6.2). 

 
 

Рисунок 6.2 – Параметры запроса на создание таблицы в новой базе данных 
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Сохранить запрос с именем Создание архивной таблицы. Выполнить 
запрос на создание архивной таблицы в новой базе данных. После выполне-
ния запроса отследить изменения на вкладке Таблицы в новой базе данных. 

 

3.2 Запрос на обновление 

 

4. Запрос на обновление используется для обновления значения по-
лей при помощи одного общего выражения. Например, может понадобиться 
модернизировать телефонный номер клиента, увеличить или уменьшить цену 
на товар на фиксированный процент и т.д. Как и во всех предыдущих случа-
ях, предварительно необходимо создать запрос на выборку, затем преобразо-
вать запрос на выборку в запрос на обновление, выполнив команду Работа с 
запросами – Конструктор – Обновление. В строку Обновление записыва-
ется выражение для модификации данных, затем запрос запускается и сохра-
няется. 

Пример. В результате модернизации телефонные номера клиентов, 
начинающиеся на 276 преобразовываются на 222. В данном случае создание 
запроса на обновление позволить автоматизировать эту операцию (рису-
нок 6.3). Функция Right([Клиент]![Телефон];4) возвращает справа из тексто-
вой строки (указанной в качестве первого аргумента) количество символов 
(указанных в качестве второго аргумента), т.е. в данном случае четыре по-
следние цифры номера телефона, которые не будут изменены. 
 

 
 

Рисунок 6.3 – Запрос на обновление данных в режиме Конструктора 

 

5. В режиме Конструктора сформировать запрос на обновление дан-
ных 1 в соответствующей базовой таблице согласно варианту (таблица 6.1). 
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В запрос включить 2 поля из базовой таблицы. Сохранить запрос с именем 
Обновление данных 1. Выполнить запрос на обновление данных. Отследить 
изменения в базовой таблице после выполнения запроса на обновление дан-
ных. 
 

Таблица 6.1 – Исходные данные для запроса на обновление 1 

 

В
ар

иа
нт

 

Содержание запроса 

на обновление данных 
Название запроса 

1 

Внести изменения в юридический адрес 
фирмы-клиента в связи с переименованием 
улицы 

Изменение адреса 

2 

Внести изменения в тариф за 1 минуту 
разговора с указанным городом на 500 
рублей 

Изменение тарифа 

3 

Внести изменения в домашний адрес 
вкладчика в связи с переездом в другой 
район 

Изменение адреса 

4 
Внести изменения в стоимость оплаты за 
пользование лифтом, увеличив еѐ на 10% 

Изменение тарифа 

5 
Внести изменения в стоимость 
определенного товара, уменьшив еѐ на 5% 

Изменение стоимости 
товара 

6 
Внести изменения в определенный номер 
поезда, изменяя его на другой 

Изменение номера 
поезда 

7 

Внести изменения в юридический адрес 
фирмы-клиента в связи с переименованием 
улицы 

Изменение адреса 

8 
Внести изменения в стоимость дисков по 
определенному жанру на 15% 

Изменение стоимости 
дисков 

9 

Внести изменения в стоимость 
определенного спортивного инвентаря, 
увеличив еѐ на 5% 

Изменение стоимости 
спортивного инвентаря 

10 

Внести изменения в домашний адрес 
студента в связи с изменением места 
жительства 

Изменение домашнего 
адреса 

11 

Внести изменения в стоимость химчистки 
изделия для определенной группы изделий, 
увеличив еѐ на 10% 

Изменение стоимости 
химчистки 

12 
Внести изменения в стоимость услуги, 
уменьшив еѐ на 20% для проявки плѐнки 

Изменение стоимости 
услуги 
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6. В режиме Конструктора сформировать запрос на обновление дан-
ных 2 в соответствующей базовой таблице согласно варианту (таблица 6.2). В 
запрос включить 2 поля из базовой таблицы. В Условии отбора в поле Об-
новление использовать параметры ([Введите …]). Сохранить запрос с име-
нем Обновление данных 2. Выполнить запрос на обновление данных. При 
выполнении запроса ввести в диалоговых окнах значения параметров. Значе-
ния параметров зафиксировать в отчете. Отследить изменения в базовой таб-
лице после выполнения запроса на обновление данных. 
 

Таблица 6.2 – Исходные данные для запроса на обновление 2 

 

В
ар

иа
нт

 

Содержание запроса 

на обновление данных 
Параметры 

1 

Увеличить стоимость единицы товара для 
указанного названия проданного товара на 
заданный процент 

Название проданного 
товара 

Процент увеличения 

2 
Увеличить тариф за 1минуту разговора с 
указанным городом на заданный процент 

Название города 

Процент увеличения 

3 
Увеличить сумму взноса на заданный 
процент для определенного вида вклада 

Вид вклада 

Процент увеличения 

4 
Увеличить стоимость указанной 
коммунальной услуги на заданный процент 

Вид услуги 

 

5 
Увеличить стоимость указанного товара на 
заданный процент 

Название товара 

Процент увеличения 

6 
Увеличить стоимость проезда, сделанного в 
указанный день, на заданный процент 

Дата прибытия 

Процент увеличения 

7 
Увеличить количество определенного 
товара на складе на заданный процент 

Наименование товара 

Процент увеличения 

8 
Увеличить стоимость указанного диска на 

заданный процент 

Название диска 

Процент увеличения 

9 

Увеличить стоимость проката за сутки для 
указанного спортинвентаря на заданный 
процент 

Наименование 
спортивного инвентаря 

Процент увеличения 

10 
Увеличить оценку за актуальность для 
определенной работы на заданный процент 

Название работы 

Процент увеличения 

11 

Уменьшить стоимость химчистки изделий 
на заданный процент, принятых в 
указанный день 

Дата заказа 

Процент уменьшения 

12 
Уменьшить стоимость определенной услуги 
на заданный процент 

Наименование услуги 

Процент уменьшения 
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Пример. Увеличить цену путевки для указанного тура на заданный про-
цент (рисунок 6.4). 

 

 
 

Рисунок 6.4 – Макет запроса на обновление 

 

При выполнении запроса будут запрошены значения двух параметров. 
 

3.3 Запрос на добавление 

 

7. Запрос на добавление не создаѐт структуры таблицы и может запол-
нять не все поля имеющейся таблицы. 
 

Пример. Добавить в Новую таблицу все записи, связанные с наимено-
ванием тура, цена которого была увеличена в запросе «Обновление дан-
ных 2» (рисунок 6.5). 

 
Рисунок 6.5 – Макет запроса на добавление 
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При выполнении запроса подтвердить добавление данных в Новую таб-
лицу. 

 

8. В режиме Конструктора сформировать запрос на добавление дан-
ных, который добавляет в таблицу Новая таблица записи. В качестве источ-
ника использовать запрос на выборку Исходные данные. Параметры запроса 
и исключаемые поля – согласно варианту (таблица 6.3). Для изменения типа 
запроса выполнить команду Работа с запросами – Конструктор – Добав-
ление. Сохранить запрос с именем Добавление данных. Выполнить запрос 
на добавление данных по условию. Отследить изменения в таблице Новая 

таблица после выполнения запроса на добавление данных. 
 

Таблица 6.3 – Исходные данные для запроса на добавление 

 

В
ар

иа
нт

 

Параметр для условия 

отбора в запросе 
Исключаемые поля 

1 Название проданного 
товара 

Дата продажи товара, 
Описание товара 

2 Название города Продолжительность разговора, 
Дата разговора 

3 Фамилия вкладчика Домашний адрес вкладчика, 
Название вклада 

4 Вид услуги Домашний адрес квартиросъемщика, 
Номер лицевого счета квартиросъемщика 

5 Название товара Серийный номер товара, 
Дата доставки 

6 Дата прибытия Тип поезда, 
Расстояние до пункта назначения 

7 Название фирмы Дата совершения операции, 
Единица измерения товара 

8 Название диска Дата покупки диска, 
Год выпуска 

9 Фамилия клиента Контактный телефон клиента, 
Дата рождения клиента 

10 Фамилия студента Домашний адрес студента, 
Дата рождения студента 

11 Наименование изделий Дата заказа, 
Срочность 

12 Наименование услуги Дата приема, 
Описание услуги 
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3.4 Запрос на удаление 

 

9. Запрос на удаление данных. 

Внимание! Перед выполнением запроса проверить наличие копии базы 
данных. 

Пример. Удалить информацию об определенных турах (рисунок 6.6). 

При выполнении запроса ввести в диалоговом окне значение параметра. 
Подтвердить удаление записи из таблицы. 
 

 
 

Рисунок 6.6 – Макет запроса на удаление данных 

 

10. В режиме Конструктора сформировать запрос на выборку данных, 
подлежащих удалению из соответствующей базовой таблицы согласно вари-
анту. Для изменения типа запроса выполнить команду Работа с запросами 
– Конструктор – Удаление. Сохранить запрос с именем Удаление данных. 

Выполнить запрос на удаление данных по заданному условию. Отследить 
изменения в базовой таблице после выполнения запроса на удаление. 
 

Вариант 1. Удалить информацию о товарах по определенной стоимости 
единицы товара. 
Вариант 2. Удалить информацию об абоненте по номеру телефона (пара-
метр). 
Вариант 3. Удалить информацию о вкладе по определенному названию 
вклада. 
Вариант 4. Удалить информацию о квартиросъемщике по фамилии (пара-
метр). 
Вариант 5. Удалить информацию о товаре по определенной марке. 
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Вариант 6. Удалить информацию о пассажире по фамилии (параметр). 
Вариант 7. Удалить информацию о фирме по названию (параметр). 
Вариант 8. Удалить информацию о дисках выпущенных в 2008 году. 
Вариант 9. Удалить информацию о наименовании спортинвентаря по его 
определенной стоимости. 
Вариант 10. Удалить информацию о студенте по фамилии (параметр). 
Вариант 11. Удалить информацию о клиенте по определенной фамилии. 
Вариант 12. Удалить информацию об услуге по ее стоимости (параметр). 
 

11. Подготовить для отчета распечатку окна базы данных, содержащую 
изображение вкладки Запросы (список созданных запросов в режиме табли-
цы, в режиме конструктора). 

12. Оформить отчет о выполнении работы. 
 

4  СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

1. Титульный лист. 
2. Название и цель работы. 
3. Постановка задачи (согласно варианту). 
4. Макеты запросов в режиме Конструктора. 
5. Результаты выполнения запросов. 
6. Окно базы данных, вкладка Запросы (список созданных запросов). 
7. Контрольные вопросы. 
8. Ответы на контрольные вопросы. 

 

5  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Виды запросов на изменение объектов базы данных, их назначение. 
2. Режимы работы с запросами на изменение и их особенности. 
3. Технология создания запросов на изменение. 
4.  Создание запроса на создание таблицы. 
5.  Создание запроса на обновление данных. 
6.  Создание запроса на добавление данных. 
7.  Создание запросов на удаление данных. 
8. Установление и обеспечение целостности данных в СУБД 

MS Access. Каскадное удаление и Каскадное обновление записей. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

 

Тема: СОЗДАНИЕ SQL-ЗАПРОСОВ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Познакомиться: 
 с видами SQL-запросов; 
 с назначением и особенностями использования SQL-запросов. 
Научиться: 
 создавать SQL-запросы. 
 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Данная лабораторная работа выполняется в течение двух часов. Вы-

полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 
закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-

тельной работы и оформить отчет. 
 

3 ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

С помощью языка структурированных запросов SQL, можно составить 
любое число сложных запросов. Этот язык позволяет также управлять обра-
боткой запросов. 

SQL-запрос представляет собой последовательность инструкций, в ко-
торую могут входить выражения и статистические функции SQL. Язык SQL 
(Structured Query Language) используется при создании запросов, а также для 

обновления и управления реляционными базами данных, такими как базы 
данных Microsoft Access. 

Примерами SQL-запросов являются запросы на объединение, запросы к 
серверу, управляющие и подчиненные запросы. Разработка запросов на объ-
единение, запросов к серверу и управляющих запросов осуществляется толь-
ко в окне запроса в режиме SQL. 

SQL-запросы могут служить не только для извлечения информации из 
базы данных, но и для получения сведений для формы и отчета, а также для 
заполнения полей списков в формах. 

При создании в режиме Конструктора спецификации запроса, MS Access 

одновременно строит соответствующий SQL-запрос. Изменения в SQL-

запросе автоматически отображаются и в спецификации QBE-запроса. SQL-

запрос составляется из последовательности SQL-инструкций, указывающих, 
что нужно сделать с входным набором данных (таблицей или запросом) для 

генерации выходного набора. Посредством аргументов (параметров) этих ин-
струкций конкретизируют выполняемое действие, т.е. задают имена полей, 
имена таблиц, условия, отношения и т.п. Извлеченная из базы информация 
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(выходной набор) обрабатывается с помощью специальных статистических 

функций plain. При такой обработке можно определить, например, мини-
мальное и максимальное значения, сумму и среднее значение. 

Первым и основным синтаксическим правилом языка SQL является то, 
что он нечувствителен к регистру букв. Все фразы и предложения могут быть 
написаны как прописными, так и строчными буквами. 

Второе то, что в любом месте, где согласно синтаксису языка должен 

стоять пробел, можно использовать любое количество пробелов и табуляций, 
а также начинать новую строку. 

Третье – в конце каждого SQL предложения ставят точку с запятой. 
 

3.1 SQL-инструкции 

 

3.1.1 Инструкция SELECT 

В основе большинства SQL-запросов лежит инструкция SELECT, важ-
нейшие параметры которой приведены в следующем списке: 
SELECT {* | [DISTINCT | ALL список_выражений_выбора] 

[INTO список переменных 

FROM список_спецификаций_таблиц 

[WHERE условие] 

IN Имя_базы_данных 

[[ START WITH условие_спецификации_корня] 

CONNECT BY условие_рекурсивной_связи_] 

[GROUP BY список_выражений_группировки 

[HAVING групповое_условие]] 

[ORDER BY список_выражений_упорядочивания]. 
С целью повышения наглядности каждая инструкция в примерах поме-

щена в отдельную строку. Однако при оформлении SQL-запроса MS Access 

требует, чтобы все SQL-инструкции находились в одной строке. Если после-
довательность инструкций не помещается в одной строке, для перехода на 
следующую строку следует нажимать комбинацию клавиш [Ctrl+Enter]. 

При выполнении запроса из таблиц, заданных параметром FROM, извле-
каются записи, удовлетворяющие условию WHERE, а из отобранных записей 
– поля, которые перечислены в инструкции SELECT. Приступая к работе с 

инструкцией SELECT, необходимо принимать во внимание следующее: 
1. Обычно SELECT является первой командой SQL-запроса. 
2. Между именами полей следует ставить запятые. Порядок имен полей 

в списке соответствует порядку их обработки и отображения в результирую-
щем наборе данных. 



69 

3. Имя поля, содержащее пробел или разделитель, необходимо заклю-
чать в квадратные скобки. 

4. При наличии одноименных полей в обрабатываемых таблицах надле-
жит приводить полную спецификацию поля: Имя_таблицы.Имя_поля. 

 

3.1.2 Параметр FROM 

Посредством параметра FROM определяют, какие таблицы или запросы 
содержат поля, приведенные в инструкции SELECT, т.е. составляют список 
обрабатываемых таблиц и запросов. Приступая к работе с параметром FROM, 

необходимо принимать во внимание следующее: 
1. FROM задается как параметр для инструкции SELECT и всегда следу-

ет за ней.  
2. В списке таблиц сначала указывается меньшая. 
Используя символ * в качестве заменителя имени поля в инструкции 

SELECT, из таблицы можно отобрать все поля. 
 

3.1.3 Параметр WHERE 

Параметр WHERE не обязателен, но если он присутствует в инструкции, 
то он должен следовать за параметром FROM. Если параметр WHERE не за-
дан, SQL-запрос выберет все записи. 

Параметр WHERE позволяет определить, какие записи таблиц, указан-
ных в списке FROM, появятся в результирующем наборе данных запроса. 

MS Access выбирает записи, которые соответствуют критериям, уста-
новленным с помощью параметра WHERE. Эти критерии идентичны крите-
риям, вводимым в QBE-области. 
 

3.1.4 Параметр IN 

Данный параметр используется при работе с базами данных другого 
формата, с которыми может работать MS Access (например, dBASE или 
Paradox), а также для отбора данных из неактивной базы. Приступая к работе 

с параметром IN, необходимо принимать во внимание следующее: 
1. Пользователь может обращаться только к одной внешней (любой дру-

гой исключая активную) базе данных. 
2. Указывая тип базы данных, созданной не в Access, следует добавлять 

точку с запятой (;), а также кавычки или апострофы: 'dBASE;', "dBASE;". 
 

3.1.5 Предикат ALL 

С помощью параметра WHERE определяется критерий отбора записей из 
входного набора. Но в таблице могут присутствовать дубликаты (например, в 
таблицу клиентов ошибочно может быть дважды занесена запись об одном и 
том же клиенте). По умолчанию в выходном наборе, генерируемом при вы-
полнении SQL-запроса, присутствуют все дубликаты. Управлять включением 
дубликатов в выходной набор можно с помощью специальных параметров – 

предикатов. По умолчанию команде SELECT соответствует предикат ALL (его 
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можно явно не указывать), который задает включение в выходной набор всех 

дубликатов, отобранных по критерию WHERE. В команде SELECT предикат 
ALL следует за ключевым словом SELECT (перед именами отбираемых по-
лей). 

Пример: SELECT ALL * FROM Клиенты; 
Выполняя такой запрос, MS Access выберет из таблицы клиентов все за-

писи со всеми полями. Если в таблице есть одинаковые записи, они будут 
присутствовать в выходном наборе в том же количестве, что и в обрабатыва-
емой таблице. Для борьбы с дубликатами применяются предикаты DISTINCT 

и DISTINCTROW. 

 

3.1.6 Предикат DISTINCT 

Предикат DISTINCT следует применять в тех случаях, когда необходимо 
исключить записи, которые содержат повторяющиеся данные в выбранных 
полях. При использовании этого предиката значения указанных в инструкции 
SELECT полей должны быть уникальными, чтобы содержащая их запись во-
шла в выходной набор. 

Результат запроса, в котором применен предикат DISTINCT, нельзя ак-
туализировать. Действие команды с этим предикатом то же, что и в случае 
установки значения Да для опции Уникальные значения в диалоговом окне 
Свойства запроса. 

 

3.1.7 Предикат DISTINCTROW 

Этот предикат используется для исключения дубликатов из всех полей, а 
также для исключения повторяющихся записей. 
 

3.1.8 Операция INNER JOIN 

С помощью операции INNER JOIN создается специальное объединение 
таблиц. Объединение производится при условии равенства содержимого по-
лей, приведенных после ключевого слова ON в записях таблиц, указанных в 
операции INNER JOIN. Записи из двух таблиц объединятся при обнаружении 
совпадающих значений в указанных полях. Такое объединение записей ис-
пользуется наиболее часто. 

Операция INNER JOIN является необязательной частью инструкции 
SELECT. Она оформляется как часть параметра FROM. 

 

3.1.9 Параметр GROUP BY 

При использовании параметра GROUP BY все записи, содержащие в за-
данном поле идентичные значения, объединяются в один элемент выходного 
набора. В нашем примере повторяющиеся имена фирм будут включены в вы-
ходной набор только один раз. Используя параметр GROUP BY, учитывайте, 
что: 
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1. Параметр GROUP BY является уточняющим (необязательным) пара-
метром при использовании параметров FROM и WHERE. 

2. Имя поля, содержащее пробел или разделитель, следует заключать в 
квадратные скобки. 
 

3.1.10 Параметр HAVING 

 

SELECT [Потенциальные покупатели].* FROM [Потенциальные 
покупатели] GROUP BY Фирма HAVING Фирма Like "*Ltd;" 
 

MS Access рассортирует данные о потенциальных покупателях по 

названиям фирм, сведет повторяющиеся записи воедино и укажет в выход-
ном наборе только те фирмы, названия которых содержат аббревиатуру Ltd. 
В результате объединения записей с помощью параметра GROUP BY и при-
менения параметра HAVING отображаются записи, соответствующие услови-
ям, заданным в параметре HAVING. Это дополнительная возможность филь-
трации выходного набора. Используя параметр HAVING, принимайте во вни-
мание следующее: 

1. HAVING – необязательный параметр, но если он задан, то должен сле-
довать за параметром GROUP BY. 

2. У параметра HAVING те же функции, что и у параметра WHERE, но 
область их действия ограничена выходным набором. WHERE определяет за-
писи, которые должны быть выбраны. HAVING устанавливает, какие записи, 
сгруппированные посредством параметра GROUP BY, должны отображаться 
на экране. 
 

3.1.11 Параметр ORDER BY 

 

SELECT Фамилия FROM Клиент ORDER BY Фамилия DESC; 
 

Фамилии клиентов будут рассортированы в обратном алфавитном по-
рядке. Посредством параметра ORDER BY выполняется сортировка данных 
выходного набора в заданной последовательности. Сортировка может осу-
ществляться по нескольким полям, которые в этом случае перечисляются че-
рез запятую после ключевого слова ORDER BY. Способ сортировки опреде-
ляется ключевым словом, которое указывается в рамках параметра ORDER 

BY и следует за названием поля, по которому сортируются данные. 
Сортировка может выполняться для каждого поля из списка параметра 

ORDER BY. Используя параметр ORDER BY, принимайте во внимание следу-
ющее: 

1. Параметр ORDER BY не является обязательным параметром; если он 
не задан, данные не сортируются и приводятся в том порядке, в котором они 
извлечены из входного набора. 
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2. По умолчанию выполняется сортировка по возрастанию. Явно она 
задается ключевым словом ASC. 

3. Для выполнения сортировки в обратном порядке (от Я до А) или 
сортировки по убыванию необходимо после имени поля, по которому сорти-
руются данные, ввести ключевое слово DESC. 

4. Параметр ORDER BY обычно является последним элементом SQL-

инструкции. 
 

3.2 Статистические функции 

 

Статистические функции позволяют проводить статистические исследо-
вания среди значений выходного набора. Эти функции можно применять в 
выражениях, которые используются в запросах и в вычисляемых полях форм 
или отчетов. В макросах или модулях применяют статистические функции по 
подмножеству (domain aggregate function). 

Пользователю доступны следующие статистические функции SQL: 
 Count – определяет количество записей, возвращаемых запросом; 
 First/Last – определяют значение первой и последней записи; 
 Min/Max – определяют минимальное или максимальное значение; 
 Avg — определяет среднее арифметическое в указанном поле запро-

са; 
 StDev/StDevP – определяют смещенную и несмещенную оценки 

стандартного среднеквадратичного отклонения для значений в указанном по-
ле запроса; 

 Var/VarP — определяют смещенную и несмещенную оценки диспер-
сии для значений, содержащихся в указанном поле запроса. 
 

3.3 Запросы на изменение с помощью SQL 

 

Запросы на изменение используются для добавления, удаления и обнов-
ления записей, а также для сохранения результирующего набора записей за-
проса в виде таблицы. 

Посредством макрокоманды RunSQL (Запуск запроса SQL) эти запросы 
можно выполнить непосредственно из макроса. 

Существует четыре вида запросов на изменение, каждому из которых 
соответствует определенная SQL-инструкция (таблица 7.1). 

 

Таблица 7.1 – SQL-инструкции для запросов действия 

 

Запрос действия Описание SQL-инструкция 

Append query Запрос на добавление записей INSERT INTO 

Delete query Запрос на удаление записей DELETE 

Make-table query Запрос на создание таблицы SELECT...INTO 

Update query Запрос на обновление записей UPDATE 
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3.4 Преобразование QBE-запроса в SQL-запрос 

 

Если возникнет необходимость создать SQL-запрос, то следует спроек-
тировать QBE-запрос, а затем преобразовать его в SQL-запрос. Ниже описана 

последовательность операций, которую необходимо при этом выполнить: 

1. В окне проектирования QBE-запроса создайте QBE-запрос, который 
нужно преобразовать в SQL-запрос. 

2. В меню Вид выберите команду Режим SQL. На экране появится окно 
SQL. 

В окне SQL индицируется SQL-запрос, соответствующий QBE-запросу, 
составленному в окне конструктора. 

SQL-запрос можно отредактировать в окне SQL. После закрытия окна 
изменения автоматически отображаются и в QBE-запросе. 
 

3.5 Ввод SQL-выражения 

 

В SQL-окно можно непосредственно вводить команды, составляющие 
SQL-запрос Проектирование SQL-запроса начинается с создания нового 
QBE-запроса. После открытия окна конструктора QBE-запроса следует сразу 
активизировать команду Режим SQL на вкладке Главная. На экране появит-
ся окно SQL. В окне SQL введите инструкции, составляющие SQL-запрос. 
При вводе текста в этом окне слишком длинные строки разрываются. Для 
повышения наглядности инструкций каждую командную строку SQL можно 
начинать с новой строки, используя комбинацию клавиш [Ctrl+Enter]. 
 

Задание параметров в SQL-запросах 

 

Параметром называют прототип значения, которое вводится при запус-
ке запроса. Например, если требуется найти в таблице «Клиент» всех клиен-
тов с одним отчеством, то можно создать следующую инструкцию SQL 

SELECT: 

SELECT * FROM Клиенты 
WHERE Отчество = @Введите_отчество 
Знак @ перед параметром «Введите_ отчество» сообщает MS Access, 

что следует открыть диалоговое окно «Введите значение параметра», в кото-
рое пользователь вводит название страны, например «Египет» или «Турция», 
которое потом используется как значение в предложении WHERE. 

Параметры используют как прототипы для текстовых или числовых зна-
чений. Обычно параметры используют как прототипы в условиях поиска от-
дельных строк или групп в предложениях WHERE или HAVING инструкции 
SQL. 

Допускается также использование комбинации параметров для указания 
диапазона дат. 
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Например, можно создать два параметра, @Начальная_дата и 
@Конечная_дата, в предложении WHERE в запросе, а затем указать диапа-
зон дат, как в следующем примере. 
 

SELECT * FROM Заказ 
WHERE Дата_заказа 
BETWEEN @ Начальная_дата AND @ Конечная_дата 

 

Параметры можно использовать как прототипы в выражениях. 
Например, для расчета цен со скидками можно создать запрос, в кото-

рый каждый раз подставляется новое значение скидки. Для этого следует со-
здать следующую инструкцию SQL: 

 

SELECT Название_тура, Цена_путевки, 
(Цена_путевки * @Введите_скидку) AS Цена_со_скидкой 
FROM Туры 

 

1. Выбрать названия туров и цены путевок из таблицы «Туры». Для это-
го создайте запрос «SQL 1»с помощью Конструктора запросов на основе 
таблицы «Туры». Для создания SQL-запроса выполните команду Работа с 
запросами – Конструктор – Управление. В открывшемся бланке SQL-

запроса наберите команду, как показано на рисунке 7.1. 
 

 
 

Рисунок 7.1 – SQL–инструкция для выполнения запроса «SQL 1» 

 

 
 

Рисунок 7.2 – Результат отображения запроса «SQL 1» 
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Бланк SQL-запроса можно открыть несколькими способами: 
1. Открыть запрос, щелкнуть правой кнопкой мыши по заголовку запро-

са и в контекстном меню выбрать команду Режим SQL. 

2. Открыть запрос и выполнить команду Главная – Режим – 

Режим SQL. 

 

2. Создать SQL-запрос в соответствии с вариантом (таблица 7.2). Задай-
те имя запроса «SQL 1». 
 

Таблица 7.2 – Исходные данные для создания запроса «SQL 1» 

 

Вариант Задание 

1 
Выбрать названия проданного товара и стоимость единиц товара из 
таблицы «Товар» 

2 
Выбрать названия города и тарифы за 1 минуту разговора из таблицы 
«Город» 

3 Выбрать названия вкладов и виды вкладов из таблицы «Вклады» 

4 Выбрать виды услуги и стоимости услуг из таблицы «Услуги» 

5 Выбрать названия товаров и стоимости товаров из таблицы «Товар» 

6 Выбрать номера поездов и типы поездов из таблицы «Поезда» 

7 
Выбрать наименования товаров и стоимости единиц товара из табли-
цы «Товар» 

8 Выбрать названия дисков и стоимости дисков из таблицы «Диски» 

9 
Выбрать наименования спортивного инвентаря и стоимости спортив-
ного инвентаря из таблицы «Спортинвентарь» 

10 
Выбрать названия работ и научных руководителей из таблицы 
«Научные работы» 

11 
Выбрать наименования изделий и стоимости химчистки изделий из 
таблицы «Изделия» 

12 
Выбрать наименования услуг и стоимости услуг из таблицы «Услу-
ги» 

 

3. На основе таблицы «Клиенты» создать SQL-запрос с именем 
«SQL 2», в котором вывести список клиентов, отсортированный по фамилии 
в порядке возрастания и их домашние адреса (рисунок 7.3, 7.4). 

 

 
 

Рисунок 7.3 – SQL-инструкция для выполнения запроса «SQL 2» 
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Рисунок 7.4 – Результат отображения запроса «SQL 2» 

 

4. Создать SQL-запрос в соответствии с вариантом (таблица 7.3). Задай-
те имя «SQL 2». 
 

Таблица 7.3 – Исходные данные для создания запроса «SQL 2» 

 

Вариант Задание 

1 
Привести список фирм и их юридический адрес, отсортируйте 
их по названию фирм-клиентов в порядке возрастания 

2 
Привести список абонентов и их домашний адрес, отсортируй-
те их по фамилии в порядке возрастания 

3 
Привести список вкладчиков и их домашний адрес, отсорти-
руйте их по фамилии в порядке возрастания 

4 
Привести список квартиросъемщиков и их домашний адрес, 
отсортируйте их по фамилии в порядке возрастания 

5 
Привести список клиентов и их домашний адрес, отсортируйте 
их по фамилии в порядке возрастания 

6 Привести список пассажиров и их домашний адрес, отсорти-
руйте их по фамилии в порядке возрастания 

7 Привести список фирм и их юридический адрес, отсортируйте 
их по названию фирм в порядке возрастания 

8 
Привести список покупателей и их домашний адрес, отсорти-
руйте их по фамилии в порядке возрастания 

9 
Привести список клиентов и их домашний адрес, отсортируйте 
их по фамилии в порядке возрастания 

10 
Привести список клиентов и их домашний адрес, отсортируйте 
их по фамилии в порядке возрастания 

11 
Привести список студентов и их домашний адрес, отсортируй-
те их по фамилии в порядке возрастания 

12 
Привести список клиентов и их домашний адрес, отсортируйте 
их по фамилии в порядке возрастания 

 

5. На основе таблицы «Туры» создать SQL-запрос с именем «SQL 3», в 
котором вывести полную информацию о турах (рисунок 7.5). 
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Рисунок 7.5 – SQL-инструкция для выполнения запроса «SQL 3» 

 

6. Создать SQL-запрос в соответствии с вариантом (таблица 7.4). Задай-
те имя запроса «SQL 3». 
 

Таблица 7.4 – Исходные данные для создания запроса «SQL 3» 

 

Вариант Задание 

1 Привести полную информацию о товаре 

2 Привести полную информацию об абонентах 

3 Привести полную информацию о вкладах 

4 Привести полную информацию о квартиросъемщиках 

5 Привести полную информацию о товаре 

6 Привести полную информацию о пассажирах 

7 Привести полную информацию о фирмах 

8 Привести полную информацию о дисках 

9 Привести полную информацию о спортинвентаре 

10 Привести полную информацию о студентах 

11 Привести полную информацию о клиентах 

12 Привести полную информацию об услугах 

 

7. Создать SQL-запрос с именем «SQL 4», в котором выбрать названия 
туров (без повторений) из таблицы «Туры» (рисунок 7.6). 

 

 
 

Рисунок 7.6 – SQL-инструкция для выполнения запроса «SQL 4» 

 

8. Создать SQL-запрос в соответствии с вариантом (таблица 7.5). Задай-
те имя «SQL 4». 
 

 



78 

Таблица 7.5 – Исходные данные для создания запроса «SQL 4» 

 

Вариант Задание 

1 Выбрать по одному товару из таблицы «Покупки» 

2 Выбрать по одному абоненту из таблицы «Переговоры» 

3 Выбрать по одному вкладу из таблицы «Операции» 

4 Выбрать по одной услуге из таблицы «Оплата» 

5 Выбрать по одному товару из таблицы «Доставка» 

6 Выбрать по одному пассажиру из таблицы «Резервирование» 

7 Выбрать по одному товару из таблицы «Операции» 

8 Выбрать по одному покупателю из таблицы «Покупка» 

9 Выбрать по одному клиенту из таблицы «Прокат» 

10 Выбрать по одному виду работ из таблицы «Участие» 

11 Выбрать по одному клиенту из таблицы «Заказы» 

12 Выбрать по одной услуге из таблицы «Заказы» 

 

9. Создать SQL-запрос с именем «SQL 5», в котором выбрать даты зака-
зов, места туров и упорядочить в убывающем порядке по дате (рисунок 7.7). 

 

 
 

Рисунок 7.7 – SQL-инструкция для выполнения запроса «SQL 5» 

 

10. Создайте SQL-запрос в соответствии с вариантом (таблица 7.6). За-
дайте имя «SQL 5». 
 

Таблица 7.6 – Исходные данные для создания запроса «SQL 5» 

 

Вариант Задание 

1 
Выбрать даты продажи товаров, названия товаров и 
упорядочить в убывающем порядке по дате 

2 
Выбрать даты разговоров, названия городов и упорядочить в  
убывающем порядке по дате 

3 
Выбрать даты посещения банков и вкладчиков, упорядочить в  
убывающем порядке по дате 

4 
Выбрать даты оплаты, услуги и упорядочить в убывающем 
порядке по дате 

5 
Выбрать даты доставки, товары и упорядочить в убывающем  
порядке по дате 
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Окончание таблицы 7.6 

 

Вариант Задание 

6 Выбрать даты отправления, пассажиров и упорядочить в 
убывающем порядке по дате 

7 Выбрать даты совершения сделок, названия фирм и 
упорядочить в убывающем порядке по дате 

8 
Выбрать даты покупки, диски и упорядочить в убывающем 
порядке по дате 

9 
Выбрать даты выдачи, спортинвентарь и упорядочить в 
бывающем порядке по дате 

10 
Выбрать даты выступления, студентов и упорядочить в 
убывающем порядке по дате 

11 
Выбрать даты заказа, клиентов и упорядочить в убывающем 
порядке по дате 

12 
Выбрать даты приема, услуги и упорядочить в убывающем 
порядке по дате 

 

11. На основе таблицы «Туры» создайте SQL-запрос с параметром по 
названию тура (рисунок 7.8). Задайте имя «SQL 6». 
 

 
 

Рисунок 7.8 – SQL–инструкция для выполнения запроса «SQL 6» 

 

12. На основе таблицы-связки создайте SQL-запрос, отображающий за-
казы (оплаты, доставки, операции и т.д.) определенного года, значением года 
задаться самостоятельно (рисунок 7.9). Задайте имя «SQL 7». 
 

 
 

Рисунок 7.9 – SQL–инструкция для выполнения запроса «SQL 7» 
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4  СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

1. Титульный лист. 
2. Название и цель работы. 
3. Постановка задачи по варианту. 
4. Макеты запросов в режиме SQL. 

5. Результаты выполнения запросов. 
6. Окно базы данных, вкладка Запросы (список созданных запросов). 
7. Список контрольных вопросов и ответов на них. 

 

5  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Основные виды, назначение и особенности SQL-запросов. 

2. Основные SQL-инструкции (параметры, предикаты, операции). 
3. Ввод SQL-выражений. 
4. Задание параметров в SQL-запросах. 

5. Создание управляющих запросов. 
6. Создание запросов на объединение. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 

 

Тема: ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ТАБЛИЧНЫХ ФОРМ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Познакомиться: 
 с назначением и особенностями создания табличных форм. 

Научиться: 
 создавать табличные формы для ввода информации в базовые таблицы ба-

зы данных; 
 использовать и форматировать элементы управления в формах. 
 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Данная лабораторная работа выполняется в течение двух часов. Вы-

полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 
закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-

тельной работы и оформить отчет. 
 

3 ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Форма – объект MS Access для наглядного представления данных из 
таблиц, их ввода, вывода, редактирования и удаления, а также управления 
объектами базы данных. 

Существует 2 вида форм: 
 табличные; 
 кнопочные. 
На основе одного источника можно построить несколько форм. Источ-

никами для создания форм являются таблицы и запросы. 
Для создания формы автоматически нужно в окне базы данных выбрать 

объект из списка объектов и выполнить команду Создание – Форма. Данная 
форма включает все поля в выбранном источнике данных. Если выбранный 
источник записей имеет связанные таблицы или запросы, то в форме также 

будут присутствовать все поля и записи этих источников записей. 
 

3.1 Создание формы с помощью Мастера форм 

 

Существует три стандартных вида форм, которые программа может по-
строить автоматически с помощью Мастера форм: в один столбец; ленточ-
ный; табличный; выровненный. 

1. Создать табличную форму в один столбец для работы с информаци-
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ей из соответствующей базовой таблицы по варианту (таблица 8.1). Сохра-
нить форму с именем, соответствующим названию таблицы. 
 

Таблица 8.1 – Исходные данные для построения формы в один столбец 

 

Вариант Таблица / название формы 

1 Товары 

2 Абоненты 

3 Вклады 

4 Коммунальные услуги 

5 Товары 

6 Пассажиры 

7 Товары 

8 Диски 

9 Спортинвентарь 

10 Научные работы 

11 Изделия 

12 Фотоуслуги 

 

2. В режиме Формы добавить в базовую таблицу новую запись. 

3. Построить форму (вид – выровненный) с помощью Мастера форм 

для таблицы «Заказы». 
 

3.2 Создание формы с помощью Конструктора форм 

 

Создание структуры формы в режиме Конструктора форм выполняется 

последовательно в несколько этапов. 

1 этап: Проектирование заголовка формы 

Добавьте запись, содержащую текст заголовка формы – «Описание ту-
ров». Для этого щелкните на вкладке Конструктор кнопку Надпись, указа-
тель мыши изменит форму. Установите указатель мыши на место предпола-
гаемого расположения названия формы в области заголовка, нажмите левую 
кнопку мыши и, не отпуская ее, растяните рамку надписи, чтобы задать поле 

для текста. Отпустите кнопку мыши и введите текст, нажмите клавишу 
ENTER. Поле текста окажется выделенным (рисунок 8.1). 
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Рисунок 8.1 – Пример задания заголовка формы в режиме Конструктора 

 

2 этап: Заполнение области данных. 
В области данных размещают поля из таблицы-источника или запроса-

источника, а также дополнительные, например, вычисляемые поля. Поля из 

таблиц и запросов называются присоединенными элементами управления, а 

вновь создаваемые поля (не присутствующие в источнике данных) – свобод-
ными элементами управления. 

3 этап: Размещение элементов управления. 

Для размещения присоединенных элементов управления нужно вызвать 
список полей (команда Инструменты конструктора форм – Конструктор – 
Добавить поля). 

В списке полей выделить одно или несколько полей и перетащить его с 
помощью мыши из списка полей в область данных формы. В области данных 
появятся элементы управления. Для каждого выделенного в источнике дан-
ных поля создается два элемента управления в форме: левый элемент назы-
вается Подпись, правый элемент – это Поле данных. Оба элемента связаны 

между собой, и при перемещении одного из них перемещается другой. Для 
раздельного перемещения элементов надо передвигать за левый верхний 
угол. 

Для создания вычисляемых элементов управления щелкните мышью 
кнопку Поле на ленте. Указатель мыши изменит форму. Выберите в форме 
место для размещения нового поля и щелкните по нему мышью – в форме 
появится свободный элемент управления. Выделите его и выберите в кон-
текстном меню команду Свойства. В окне Свойства выберите вкладку Дан-
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ные, и в строке Данные нажать кнопку Построитель – откроется окно По-
строитель выражений. 

Постройте выражение (формулу, функцию и т.п.) и нажмите кнопку ОК 

для возврата в окно свойств. В строке Данные появится составленное выра-
жение. 

Выделите Надпись и выберите в контекстном меню команду Свойства. 

Откроется окно свойств для этого элемента, выберите вкладку Макет и в 
строке Подпись введите текст надписи к полю. 

Закройте окно свойств. В форме в Надписи появится введенный текст. 
4этап: Настройка формы. 
Настройка формы выполняется в окне Конструктора форм следующим 

образом: 
1) Определите стиль формы с помощью команды Режим формы. 

2) Установите размеры формы: путем перемещения нижнего правого уг-
ла формы. 

3) Перейдите в настройку остальных параметров формы с помощью Ок-
на свойств. На экране появится Окно свойств со значениями свойств формы 

по умолчанию. Откройте вкладку Макет и установите нужные вам параметры 
окна формы. 

4) Выберите вкладку Данные. В этой группе свойств важным является 
свойство Источник записей. Оно определяет, из какой таблицы или запроса 
заносятся данные в создаваемую форму. Если при открытии окна Конструк-
тора форм источник данных не был указан, то необходимо щелкнуть мышью 
кнопку списка поля в конце строки Источник записей и из раскрывающегося 
списка выбрать нужную таблицу или запрос. 

5) Для изменения стиля элементов управления в бланке Конструктора 

форм можно воспользоваться вкладкой Формат на ленте (изменить тип 
шрифта, цвет фона, цвет текста и т.д.). 

6) Для изменения размеров любого элемента управления в бланке Кон-
структора указатель мыши устанавливается на середину горизонтальной или 

вертикальной границы объекта, указатель должен принять форму двунаправ-
ленной стрелки, затем, не отпуская левую кнопку мыши перетянуть границу 
элемента управления в необходимое место. 

7) Для перемещения объекта указатель мыши устанавливается в левый 
верхний угол объекта или в любом месте на его горизонтальной или верти-
кальной границе. Указатель мыши при правильной установке принимает 
форму указательного пальца (в первом случае) или форму ладони (во втором 
случае). 

8) Изменение взаимного расположения элементов управления в форме 

выполняется с помощью команд ленты. 
5этап: Добавление рисунка или другого объекта в форму. 
Добавление выполняется в режиме Конструктора форм. Добавляемый 

объект может быть свободным или присоединенным. Свободный объект не 
изменяется при просмотре записей в форме, например фирменный знак или 
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логотип. Присоединенный объект хранится в таблице в поле типа OLE. При 
переходе к новой записи в форме в этом поле отображается другой объект, 
например фото авто. 

Добавление рисунка. 
Щелкните мышью кнопку Рисунок на ленте. Переместите указатель 

мыши в ту область формы, где предполагается вставка рисунка, и вычертите 
рамку для его размещения. После этого откроется окно Выбор Рисунка, в 
котором необходимо выполнить поиск графического файла. Найдя файл, 
нажмите кнопку ОК. Рисунок разместится в форме в заготовленной рамке. 
Отредактируйте размеры рисунка. 

Добавление объекта типа OLE. 
Щелкните мышью кнопку Присоединенная рамка объекта на панели 

элементов. Переместите указатель мыши в ту область формы, где предпола-
гается вставка объекта, и вычертите рамку для его создания. Откройте окно 
свойств созданного объекта, щелкнув правой кнопкой мыши. Выберите 

вкладку Данные и свойство Данные, затем из раскрывающегося списка в 
конце строки выберите поле типа OLE. Просмотрите форму в режиме форм. 
Если объект не помещается в рамке полностью, вернитесь в режим Кон-
структора и увеличьте размер поля.  
 

Внимание! До построения формы добавить в соответствующую базо-
вую таблицу дополнительное поле с типом данных поле Объекта OLE со-
гласно варианту (таблица 8.2). 

4. В режиме Конструктора форм создать табличную форму для работы 
с базовой таблицей с учетом дополнительного поля, указать источник формы 
– базовую таблицу согласно варианту (таблица 8.2). 

 

Таблица 8.2 – Исходные данные для построения Формы с объектом OLE 

 

Вариант Добавляемое поле 

1 Фотография товара 

2 Фотография абонента 

3 Фотография вкладчика 

4 Фотография квартиросъемщика 

5 Фотография товара 

6 Фотография пассажира 

7 Фотография товара 

8 Фотография покупателя 

9 Фотография клиента 

10 Фотография студента 

11 Фотография изделия 

12 Фотография клиента 
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5. Установить первоначальный размер формы 12×12 см (при необхо-
димости размер можно изменить перетаскиванием границ формы). Размеще-
ние полей таблицы в области данных формы осуществить путем перетаски-
вания из списка полей. Для позиционирования и форматирования элементов 

управления в области данных формы использовать вкладку Формат и Окно 
свойств данного элемента. Для изменения шрифта и начертания символов, 
границ полей и их значений использовать вкладку Формат. 

6. Изменить свойства формы (рисунок 8.2): 
 подпись формы – название базовой таблицы; 
 запретить режим таблицы; 
 убрать кнопку контекстной справки. 
7. Заполнить в режиме Формы поле объекта OLE для 1-й записи базо-

вой таблицы. 
 

 
 

Рисунок 8.2 – Свойства табличной формы 
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3.3 Создание главной и подчиненной форм 

 

Применение подчиненных форм обеспечивает более компактное пред-
ставление на экране данных из нескольких таблиц, чем использование раз-
ных форм для каждой таблицы. Для создания главной и подчиненной форм 
нужно выделить на вкладке объектов окна главную таблицу, например 
«Клиенты» и выполнить команду Создание – Форма. На экране появится 
форма в столбец для таблицы «Клиенты», а ниже будет расположена подчи-
ненная таблица (рисунок 8.3). 
 

 
 

Рисунок 8.3 – Составная форма 

 

8. Создать составную форму в соответствии с вариантом (таблица 8.3). 

Задать имя формы – «Составная форма 1». 
 

Таблица 8.3 – Исходные данные для построения Составной формы 1 

 

Вариант Задание 

1 2 

1 
Создать cоставную форму, отображающую 
торговые операции определенной фирмы 

2 

Создать cоставную форму, отображающую 
телефонные переговоры определенного або-
нента 

3 
Создать cоставную форму, отображающую 
вклады определенного вкладчика 
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Окончание таблицы 8.3 

 

1 2 

4 
Создать cоставную форму, отображающую 
оплату определенной коммунальной услуги 

5 
Создать cоставную форму, отображающую 
доставку определенного товара 

6 

Создать cоставную форму, отображающую 
резервирование билетов в определенный 
пункт назначения 

7 
Создать cоставную форму, отображающую 
складские операции определенной фирмы 

8 
Создать cоставную форму, отображающую 
покупку определенных дисков 

9 
Создать cоставную форму, отображающую 
прокат определенного спортинвентаря 

10 

Создать cоставную форму, отображающую 
участие в научно-исследовательской работе 
определенного студента 

11 
Создать cоставную форму, отображающую 
химчистку определенных изделий 

12 
Создать cоставную форму, отображающую 
заказы определенной фотоуслуги 

 

Пример: создать составную форму при помощи Мастера форм, отоб-
ражающую информацию о количестве заказанных путевок каждым клиентом 
(рисунок 8.4–8.8). 
 

 
 

Рисунок 8.4 – Первый шаг создания составной формы 
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Рисунок 8.5 – Второй шаг создания составной формы 

 

 
 

Рисунок 8.6 – Третий шаг создания составной формы 
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Рисунок 8.7 – Четвертый шаг создания составной формы 

 

 
 

Рисунок 8.8 – Составная форма, созданная Мастером форм 
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9. В составную форму в режиме Конструктора добавить вычисляемое 
поле, содержащее текущую дату в полном формате времени. 
 

Пример: для создания вычисляемого поля необходимо создать свобод-
ный элемент управления типа Поле в нужном месте формы, затем прямо в 
поле ввести выражение =Date() (знак равенства обязателен) (рисунок 8.9). 

Открыть окно Свойства для этого элемента и задать в свойстве Формат поля 
желаемый формат, например Длинный формат даты. 

 

 
 

Рисунок 8.9 – Составная форма с вычисляемым полем 

 

10. В режиме Мастера форм создать составную форму с вычисляемым 
полем в соответствии с вариантом (см. таблица 8.3). Задать имя формы – 

«Составная форма 2». 
11.  Подготовить для отчета распечатку окна базы данных, содержащую 

изображение вкладки Формы (список созданных форм в режиме таблицы). 
12. Оформить отчет о выполнении работы. 

 

4  СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

1. Титульный лист. 
2. Название и цель работы. 
3. Постановка задачи (согласно варианту). 



92 

4. Макеты запросов в режиме Конструктора (перечень и свойства ис-
пользуемых элементов управления). 

5. Вид каждой формы в режиме Формы. 
6. Окно базы данных, вкладка Формы (список созданных табличных 

форм). 
7. Контрольные вопросы. 
8. Ответы на контрольные вопросы. 

 

5  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Назначение и виды табличных форм, их отличие от таблиц. 
2. Структура форм. 
3. Режимы создания форм, их особенности. 
4. Основные элементы управление в формах, их позиционирование и 

форматирование. 
5. Использование связанных и внедренных графических объектов в 

формах. 
6. Настройка свойств формы, разделов формы и элементов управления. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 

 

Тема: ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

КНОПОЧНЫХ ФОРМ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Познакомиться: 
 с назначением и особенностями создания кнопочных форм. 

Научиться: 
 создавать кнопочные формы для управления базой данных; 
 настраивать параметры запуска базы данных в MS Ассеss. 
 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Данная лабораторная работа выполняется в течение двух часов. Вы-

полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 
закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-

тельной работы и оформить отчет. 
 

3 ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

 

1. Разработать проект Главной кнопочной формы в соответствии с 
вариантом для управления индивидуальной базы данных (рисунок 9.1). 
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Рисунок 9.1 – Пример проекта Главной кнопочной формы 

 

Проект формы должен содержать: 
 логотип БД (рисунок по теме БД); 
 кнопку выхода из БД; 
 вкладки с кнопками для анализа данных по срезам (количество вкла-

док в форме соответствует количеству срезов для анализа в соответствии с 
вариантом, например, Клиент, Тур, Заказ); 

 на каждой вкладке – не менее 4 кнопок для вызова объектов базы 
данных по срезам анализа в соответствии с вариантом: кнопка просмотра ба-
зовой таблицы по срезу; кнопка открытия запроса (запросов); кнопка откры-
тия табличной формы по срезу; кнопка открытия формы с диаграммой. 

2. При необходимости разработать дополнительно запросы и формы 
для анализа данных по срезам. 

3. В режиме Конструктора форм разработать Главную кнопочную 
форму в соответствии с проектом для управления индивидуальной базой 
данных (команда Создание – Конструктор форм, не указывать источник 
формы). 

4. Используя Элементы управления, расположить в области данных 
формы необходимые элементы управления (рисунок с логотипом БД, вклад-
ки, кнопки) и выполнить настройку свойств. 
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5. Настройка действия при нажатии кнопки выполняется командой  

Обработка событий из контекстного меню. При использовании команды 
Обработка события в диалоговом окне необходимо из предлагаемых вари-
антов выбрать Макросы, на экране появится поле с макросом и вкладка Ра-
бота с макросами (рисунок 9.2). 

 

 
 

Рисунок 9.2 – Поле и вкладка для работы с Макросами 

 

6. В раскрывающемся списке Добавление макрокоманд выбрать От-
крыть таблицу (рисунок 9.3). В результате вкладка примет вид как показано 
на рисунке 9.4. 

7. Добавьте таблицу «Клиенты». Нажмите на ленте кнопку Выпол-
нить. В новой вкладке откроется таблица «Клиенты». 

8. Установите для кнопки свойство Подпись – Клиенты. 

9. Аналогичным образом установите подписи для всех кнопок и 
назначьте соответствующие макрокоманды. 

10. Сохранить форму с именем «Туристическая фирма Айсберг». 
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Рисунок 9.3 – Раскрывающийся список для добавления макрокоманды 

 

 
 

Рисунок 9.4 – Раскрывающийся список для добавления таблицы 
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11. Проверить или изменить настройку действия при нажатии кнопки 
можно на вкладке События окна Свойств кнопки. 

12. В режиме Конструктора форм можно настроить свойства Главной 
кнопочной формы. Заголовок окна формы должен совпадать с названием 
индивидуальной базы данных. 

13. Настроить параметры запуска базы данных таким образом, чтобы 
Главная кнопочная форма автоматически выводилась на экран при открытии 
базы данных. Для этого выполнить команду Файл – Параметры – Текущая 
база данных. В раскрывающемся списке Форма просмотра выбрать Тури-
стическая фирма АЙСБЕРГ (рисунок 9.5). Проверить выполненные 
настройки, открыв базу данных. 

 

 
 

Рисунок 9.5 – Настройка параметров запуска базы данных 

 

14. Разработать Главную кнопочную форму 1 в соответствии с проек-
том для управления индивидуальной базой данных. 

15. Подготовить для отчета распечатку окна БД, содержащую изображе-
ние вкладки Формы (список созданных форм в режиме таблицы). 

16. Оформить отчет о выполнении работы. 
 

4  СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 

1. Титульный лист. 
2. Название и цель работы. 
3. Постановка задачи (согласно варианту). 
4. Макеты запросов в режиме Конструктора (перечень и свойства ис-

пользуемых элементов управления, процедуры обработки событий). 
5. Вид каждой формы в режиме Формы. 
6. Окно базы данных, вкладка Формы (список созданных кнопочных 

форм). 
7. Контрольные вопросы. 
8. Ответы на контрольные вопросы. 



98 

5  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Назначение кнопочных форм. 
2. Способы создания кнопочных форм в MS Ассеss. 
3. Порядок создания кнопок и назначение соответствующих им проце-

дур обработки событий. 
4. Особенности создания макросов для кнопок. Задание параметров 

макроса. 
5. Настройка параметров запуска базы данных. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10 

 

Тема: ПОДГОТОВКА ОТЧЕТОВ СРЕДСТВАМИ MS ACCESS 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Познакомиться: 
 с назначением и особенностями создания отчетов. 

Научиться: 
 создавать отчеты для вывода данных из таблиц; 
 использовать сортировку и группировку данных в отчетах для получения 

требуемой детализации данных в конечном документе. 
 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Данная лабораторная работа выполняется в течение двух часов. Вы-

полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 
закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-

тельной работы и оформить отчет. 
 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

3.1 Основные этапы проектирования базы данных 

 

1. На основе запроса «Исходные данные» сформировать отчет. Для 
этого в списке объектов MS Access выбрать запрос «Исходные данные» и 
выполнить команду Создание – Отчет. На экране появится отчет в виде 
таблицы. Имя отчета – Исходные данные. 

2. В режиме Конструктора отчета выполнить дополнительное форма-
тирование (рисунок 10.1): 

 названия полей написать шрифтом Times New Roman, 11 пт, зеленым 
цветом; 

 данные вывести шрифтом Courier New, 10 пт, синим цветом; 
 выровнять данные по левому краю, надписи – по центру. 
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Рисунок 10.1 – Отчет Исходные данные 

 

3. В режиме Мастера отчетов на основе Запроса с расчетами сфор-
мировать подробный итоговый отчет. В отчет включить все поля запроса. 
Группировать данные по полю Фамилия (для вариантов 1, 7 – Название фир-
мы, рисунок 10.2). 

 

 
 

Рисунок 10.2 – Группировка по полю Фамилия 

 

4. Подсчитать сумму и среднее по группам, а также общий итог и сред-
нее значение по всем группам (см. рисунок 10.3). 

5. Выбрать ступенчатый макет отчета (см. рисунок 10.4). 

6. Сохранить отчет с именем «Подробный итоговый отчет». 
7. В режиме Конструктора выполнить форматирование элементов раз-

дела Примечание группы Фамилия, задав шрифт Arial, 9 пт, курсив, крас-
ного цвета (см. рисунок 10.5). 
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Рисунок 10.3 – Итоги по полям Количество, Цена и Сумма 
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Рисунок 10.4 – Ступенчатый макет отчета  
 

 
 

Рисунок 10.5 – Подробный итоговый отчет 

 

8. В режиме Конструктора на основе «Итогового запроса 2» создайте 
отчет, который будет содержать список клиентов и общее число туров, зака-
занных каждым из них. Для этого разместите надписи, содержащие заголов-
ки столбцов отчета, в разделе Верхний колонтитул, а все текстовые поля для 

заголовков строк и значений столбцов – в области данных. 
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9. Определите в окне Сортировка и группировка группировку по по-
лю, например Фамилия клиента. Сохранить отчет с именем «Количество ту-
ров для каждого клиента» (рисунок 10.6). 
 

 
 

Рисунок 10.6 – Отчет «Количество туров для каждого клиента» 

 

10. Подготовить для отчета распечатку окна базы данных, содержащую 
изображение вкладки Отчеты (список созданных отчетов в режиме таблицы). 

11. Оформить отчет о выполнении работы. 
 

4  СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

1. Титульный лист. 
2. Название и цель работы. 
3. Постановка задачи (согласно варианту). 
4. Описание построения отчета (режим, уровни группировки, вид маке-

та, итоги, стиль). 
5. Вид отчета (в режиме Конструктора и Предварительного просмотра). 
6. Окно базы данных, вкладка Отчеты (список созданных отчетов). 
7. Контрольные вопросы. 
8. Ответы на контрольные вопросы. 

 

5  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Назначение отчетов, их отличия от форм и таблиц. 
2. Виды и особенности стандартных отчетов. 
3. Структура отчета в MS Ассеss. 
4. Изменение свойств элементов отчета. 
5. Группировка и сортировка записей в отчетах.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11 

 

Тема: ТЕХНОЛОГИИ АНАЛОГОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ПРОСТЕЙШИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ В QUCS 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Научиться: 
 создавать, редактировать, сохранять и открывать файлы Qucs; 

 создавать, редактировать и моделировать простейшие электрические цепи 
средствами Qucs. 

 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Данная лабораторная работа выполняется в течение двух часов. Вы-

полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 
закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-

тельной работы и оформить отчет. 
 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Программный комплекс Quite Universal Circuit Simulator (Qucs) предна-
значен для компьютерного моделирования и анализа электронных схем лю-
бой степени сложности. 

Запустить Qucs можно несколькими способами: 
– с помощью ярлыка на рабочем столе; 
– выполнив команду меню Пуск: ПускВсе программы  Qucs 

Quite Universal Circuit Simulator; 

– непосредственно запустить исполняемый файл Qucs, располагаемый 
по адресу C:\Program Files\Qucs\bin\qucs.exe 

В результате запуска программы появится окно (рисунок 11.1). 

 

Окно Qucs состоит из следующих основных компонентов: 
– панель меню; 
– панель инструментов; 
– рабочая область; 
– вспомогательная панель. 
Вспомогательная панель содержит три вкладки: 
– проекты; 
– содержание; 
– компоненты. 
 

 



105 

 

 

 

Рисунок 11.1 – Интерфейс ПК Qucs 

 

Наиболее часто используемой вкладкой вспомогательной панели явля-
ется вкладка «Компоненты». Чтобы перейти к ней, достаточно кликнуть ле-
вой кнопкой мыши по ее наименованию. При этом активной станет группа 
«Дискретные компоненты» раскрывающегося списка компонентов и окно 
примет вид, изображенный на рисунке 11.2.Последовательность моделирова-
ния электронных схем в Qucs состоит из следующих основных этапов: 

– составление схемы; 
– настройка вида моделирования; 
– сохранение файла модели на локальном носителе информации; 
– выполнение моделирования; 
– добавление и настройка компонентов, отображающих результаты мо-

делирования; 
– анализ результатов моделирования. 
Для добавления компонента в рабочую область Qucs, необходимо 

щелкнуть левой кнопкой мыши по необходимому компоненту и затем, пере-
ведя курсор на рабочую область, выполнить щелчок левой кнопкой мыши в 
том месте, где должен располагаться данный компонент. 

После добавления на рабочую область всех необходимых компонентов, 
их необходимо соединить между собой. Для этого можно использовать кноп-
ку «Проводник» панели инструментов или сочетание клавиш Ctrl+E. При 
этом Qucs перейдет в режим соединения компонентов. Чтобы перейти в ис-
ходный режим (режим выделения), достаточно нажать клавишу Esc или 
кнопку «Выделить» панели инструментов. 
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Рисунок 11.2 – Окно ПК Qucs с активированной вкладкой «Компоненты» 
вспомогательной панели 

 

После составления схемы необходимо добавить и настроить один или 
несколько блоков видов моделирования, располагающихся в группе «Виды 
моделирования» раскрывающегося списка (рисунок 11.3). 

 

 
 

Рисунок 11.3 – Виды моделирования 

 

Для перехода к вкладке «Компоненты»,  выполните 

щелчок левой кнопкой мыши на названии вкладки 

Раскрывающийся список компонентов Qucs 



107 

После составления схемы и выбора вида моделирования необходимо 
сохранить схему на локальном носителе информации, выполнив команду 

«ФайлСохранить как…». 
После сохранения можно выполнить непосредственно моделирование, 

нажав кнопку F2 или выполнив команду меню «Моделирование  Модели-
ровать». При любом изменении в схеме необходимо повторно выполнять мо-
делирование. 

В случае успешного моделирования откроется новое окно, в которое 
можно добавить необходимые таблицы и графики. Данные элементы можно 
добавить также и в окно со схемой. Чтобы после моделирования не происхо-
дило переключение окон, нужно снять выделение с команды «Открыть про-
смотр данных после моделирования» диалогового окна «Изменить свойства 
файла» (рисунок 11.4), которое можно вызвать, выполнив команду «Файл 
Настройки документа» или «Ctrl+.». 
 

 
 

Рисунок 11.4 – Диалоговое окно изменения свойств файла 

 

В процессе моделирования выполняется численный расчет схемы и за-
полнение наборов данных, соответствующих виду моделирования, перечню 
измерительных приборов и моток проводников. Для вывода результатов мо-
делирования (т.е. соответствующих наборов данных) на рабочую область, 
необходимо добавить требуемую диаграмму, которая может представлять 
собой данные как в табличном, так и в графическом виде. Для этого необхо-
димо из раскрывающегося списка выбрать группу «Диаграммы» (рису-
нок 11.5). 
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Рисунок 11.5 – Диаграммы 

 

Выполним моделирование схемы, представленной на рисунке 11.6. 

Данная электрическая принципиальная схема содержит один источник пита-
ния постоянного напряжения E1 величиной 48 В, к которому подключена 
нагрузка в виде двух последовательно соединенных активных сопротивлений 
R1 и R2, равных соответственно 5 и 10 Ом. Параллельно источнику питания и 
активным сопротивлениям подключены три вольтметра PV1, PV2 и PV3. По-
следовательно в цепь подключен амперметр PA1. 

Выполните следующие шаги: 
1. Запустите Qucs одним из перечисленных выше способов. 
2. Перейдите ко вкладке «Компоненты». 
3. Соберите схему средствами Qucs: 

a) Щелкните левой кнопкой мыши по компоненту «Резистор», 
представляющему собой активное сопротивление. 

b) Переведите курсор мыши на рабочую область. При этом вместе 
с курсором будет изображен резистор. 

c) Выполните щелчок левой кнопкой мыши в любом месте рабоче-
го пространства – в данной точке появится изображение резистора R1 

(рисунок 11.7). 

d) Еще раз щелкните левой кнопкой мыши правее добавленного 
компонента – появится резистор R2 (рисунок 11.8). 
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e) Перейдите к группе «Источники» и добавьте компонент «Ис-
точник напряжения постоянного тока», который представляет собой 
идеальный источник напряжения (т.е. источник ЭДС). Схема примет 
вид аналогично рисунку 11.9. 

f) Перейдите к группе «Измерители» и добавьте один компонент 
«Измеритель тока» (амперметр) и три компонента «Измеритель напря-
жения» (вольтметр), как изображено на рисунке 11.10. Для поворота 
добавляемого элемента на 90 необходимо выполнить щелчок правой 
кнопкой мыши. 

g) Далее необходимо соединить компоненты в единую электриче-
скую цепь. Для этого перейдите в режим соединения элементов (ко-
манда меню «Вставка Проводник» или «Ctrl+E»).В данном режиме 
через курсор проходят две перпендикулярные прямые. Выполните со-
единение элементов, выполнив щелчки левой кнопкой мыши по зажи-
мам элементов, которые требуется соединить. В результате схема при-
мет вид, изображенный на рисунке 11.11. Для выхода из режима со-
единения элементов и перехода в режим выделения, нажмите «Esc». 

h) Перейдите к группе «Виды моделирования» и добавьте необхо-
димый блок. В данном случае необходим блок «Моделирование на по-
стоянном токе» (рисунок 11.12). 

i) Измените идентификатор источника питания с V1 на E. Для это-
го в режиме выделения достаточно выполнить двойной щелчок мышью 
по элементу V1 либо навести на него курсор, выполнить щелчок правой 
кнопкой мыши и затем в появившемся контекстном меню выполнить 
команду «Изменить свойства» (рисунок 11.13). 

j) Появится диалоговое окно «Изменение свойств компонента». 
Внесите в него соответствующие изменения (Имя – E1 и U – 48 В) (ри-
сунок 11.14). 

k) Нажмите кнопку ОК. Окно Qucs примет вид аналогично рисун-
ку 11.15. 

l) Аналогичные операции выполните для всех остальных компо-
нентов. В результате схема должна принять вид, аналогичный рисун-
ку 11.16. 

m) Сохраните схему на локальном носителе, выполнив команду 
«Файл  Сохранить как…», под любым именем, например 
«qucs1.sch». 

n) Выполните моделирование схемы (F2). В случае успешного за-
вершения моделирования откроется пустое окно результатов модели-
рования (рисунок 11.17). 

o) Теперь можно приступить к отображению результатов модели-
рования. Перейдите в группу «Диаграммы», выберите компонент 
«Табличная» и щелкните левой кнопкой мыши в любой части рабочего 
пространства Qucs. Появится диалоговое окно «Изменить свойства 
диаграммы» (рисунок 11.18). 

p) Результаты моделирования представлены в виде наборов дан-
ных (список «Набор данных»). Данные, отображаемые в таблице, нахо-
дятся в списке «Кривая». При добавлении новой таблицы этот список 
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пуст. Чтобы добавить требуемый набор данных в таблицу, необходимо 
дважды щелкнуть на его идентификаторе в списке «Набор данных». 
В результате он появится в списке «Кривая». Важно понимать, каким 
образом именуются наборы данных. Имя набора состоит из двух ча-
стей, разделенных точкой. Символы слева от точки представляют со-
бой имя прибора или метки; символы справа – единицу измерения. 
Например, PA1.I означает, что данный набор содержит значения токов, 
измеренные прибором с именем PA1. Добавьте в таблицу наборы дан-
ных PA1.I, PV1.V, PV2.V и PV3.V (рисунок 11.19). 

q) Нажмите кнопку «ОК». 
r) На рабочей области появляется таблица с результатами модели-

рования (рисунок 11.20). 

s) Чтобы перейти к окну со схемой, нужно щелкнуть по вкладке 
<имя файла.sch>. В данном случае – qucs1.sch (рисунок 11.21). 

t) Измените величину сопротивления R2 с 10 на 20 Ом и перемо-
делируйте схему. Окно qucs1.dpl снова откроется, но таблица уже бу-
дет содержать обновленные данные. 
4. Выполните расчет электрической схемы вручную. Пример для рас-

сматриваемого варианта: 
a) Эквивалентное сопротивление электрической цепи равно:                      

 

b) Ток в цепи вычислим по закону Ома                   
c) Падение напряжения на сопротивлении    по закону Ома                     
d) Падение напряжения на сопротивлении    по закону Ома                      

5. Сравните результаты расчета с результатами моделирования. Если 
они совпадают, это свидетельствует о правильности расчетов и корректности 
составления модели. 

 
 

Рисунок 11.6 – Схема электрическая принципиальная 
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Рисунок 11.7 – Шаг 3.с – Добавление резистора R1 

 

 
 

Рисунок 11.8 – Шаг 3.d – Добавление резистора R2 
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Рисунок 11.9 – Шаг 3.е – Добавление источника ЭДС V1 

 

 
 

Рисунок 11.10 – Шаг 3.f – Добавление амперметра Pr1 

и вольтметров Pr2, Pr3, Pr4 
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Рисунок 11.11 – Шаг 3.g – Соединение компонентов в единую 

электрическую цепь 

 

 
 

Рисунок 11.12 – Шаг 3.h – Добавление блока 

«Моделирование на постоянном токе» 
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Рисунок 11.13 – Шаг 3.i – Контекстное меню, появляющееся при щелчке 

правой кнопкой мыши на источнике V1 

 

 
 

Рисунок 11.14 – Шаг 3.j – Диалоговое окно «Изменение свойств 

компонента», позволяющее изменить параметры источника питания 

 



115 

 
 

Рисунок 11.15 – Шаг 3.k – Окно Qucs после настройки источника питания 

 

 
 

Рисунок 11.16 – Шаг 3.l – Окно Qucs после настройки всех компонентов 
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Рисунок 11.17 – Шаг 3.n – Окно Qucs после процесса моделирования 

 

 
 

Рисунок 11.18 – Шаг 3.o – Диалоговое окно «Изменить свойства диаграммы», 
появляющееся при добавлении новой табличной диаграммы 

 



117 

 
 

Рисунок 11.19 – Шаг 3.p – Диалоговое окно «Изменить свойства диаграммы», 
настроенное на отображение наборов данных PA1.I, PV1.V, PV2.V и PV3.V 

 

 
 

Рисунок 11.20 – Шаг 3.r – Окно Qucs, содержащее таблицу 

с результатами моделирования 
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Рисунок 11.21 – Переход к вкладке со схемой 

 

6. Проверьте выполнение законов Кирхгофа. В данном случае, по-
скольку цепь состоит лишь из одной ветви, проверим выполняемость второго 
закона Кирхгофа, который для цепей постоянного тока формулируется сле-
дующим образом: «Алгебраическая сумма падений напряжений в замкнутом 
контуре равна алгебраической сумме ЭДС в этом же контуре». Для рассмат-
риваемого варианта                     . 

Левая и правая части уравнения равны, что свидетельствует о том, что 
второй закон Кирхгофа выполняется. 

7. Сохраните модель Qucs под новым именем. 
8. Исследуйте изменения параметров цепи в зависимости от измене-

ния напряжения источника питания. Для этого: 
a. Задайте напряжение источника питания в виде переменной Е1 

(рисунок 11.22); 

b. Добавьте на схему элемент «Развертка параметра» («Виды 

моделирования»  «Развертка параметра») и задайте свойства данного 
блока согласно рисунку 11.23; 

c. Выполните моделирование, нажав кнопку F2. Откроется окно с 
таблицей результатов расчета, состоящей из 5 строк (как и указано на 
рисунке 11.23 в поле «Количество»); 

d. Добавьте график зависимости тока в цепи от величины ЭДС 
(рисунок 11.24 и 11.25); 

e. Выполните настройку оси ординат графика в соответствии с ри-
сунком 11.26. Результат приведен на рисунке 11.27. 

9. Сохраните модель Qucs под новым именем и выполните развертку 
параметра для сопротивления R1. Диапазон варьирования и шаг – получить у 
преподавателя. 
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Рисунок 11.22 – Напряжение источника питания в виде переменной 

 

 
 

Рисунок 11.23 – Настройка блока «Развертка параметра» 
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Рисунок 11.24 – Добавление графика зависимости         
  

Двойной щелчок ЛКМ 
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Рисунок 11.25 – Окно с результатами расчета зависимости         

 

 
 

Рисунок 11.26 – Настройка диаграммы 
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Рисунок 11.27 – График зависимости         после настройки оси ординат 

 

4  ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Для заданного варианта рассчитайте токи в ветвях и падения напряже-
ний на всех элементах электрической цепи. Подтвердите правильность вы-
числений путем моделирования в Qucs. 

 

Таблица 11.1 – Варианты индивидуальных заданий 

 

№ 
вар. № схемы Е, В R1, Ом R2, Ом R3, Ом 

1 2 3 4 5 6 

1 1 6 2 5 3 

2 2 6 4 5 3 

3 3 6 6 5 3 

4 4 6 8 5 3 

5 5 6 10 5 3 

6 1 12 2 7 3 

7 2 12 4 7 3 

8 3 12 6 7 3 

9 4 12 8 7 3 

10 5 12 10 7 3 

11 1 24 2 5 2 

12 2 24 4 5 2 

13 3 24 6 5 2 

14 4 24 8 5 2 

15 5 24 10 5 2 

16 1 36 2 7 2 
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Окончание таблицы 11.1 

 

 

 
Схема 1 

 

 

 
Схема 2 

 

 

1 2 3 4 5 6 

17 2 36 4 7 2 

18 3 36 6 7 2 

19 4 36 8 7 2 

20 5 36 10 7 2 

21 1 48 2 5 2 

22 2 48 4 5 2 

23 3 48 6 5 2 

24 4 48 8 5 2 

25 5 48 10 5 2 
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Схема 3 

 

 

 
Схема 4 

 

 

 
 

Схема 5 
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5  СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет оформляется в электронном виде и хранится в личной папке сту-
дента. Отчет должен содержать краткие сведения о Qucs, исходные данные и 
результаты выполнения заданий. 
 

6  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Для чего предназначен программный продукт Qucs? 

2. Какие группы компонентов присутствуют в Qucs? 

3. Какие компоненты присутствуют в группе «Дискретные»? 

4. Как добавить на схему компонент? 

5. Как выполнить электрическое соединение двух компонентов на схеме? 

6. Для чего предназначен блок «Развертка параметра»? 

7. Опишите методику применения блока «Развертка параметра». 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12 

 

Тема: ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ В QUCS 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Научиться: 
 создавать, редактировать и моделировать цифровые электронные схемы 

средствами Qucs. 

 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Данная лабораторная работа выполняется в течение двух часов. Вы-

полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 
закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-

тельной работы и оформить отчет. 
 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Qucs позволяет моделировать не только аналоговые, но и цифровые 
схемы. Для цифрового моделирования Qucs использует программу FreeHDL 

либо Verilog. Поэтому один из указанных пакетов должен быть установлен 
на компьютере. 

Для выполнения цифрового моделирования Qucs содержит ряд компо-
нентов, объединенных в группу «Цифровые компоненты» (рисунок 12.1 

и 12.2). Кратко рассмотрим основные из них: 

«Цифровое моделирование» –  – обязательный блок, ини-
циирующий выполнение цифрового моделирования (рисунок 12.3). Данный 
блок нуждается в обязательной настройке. Для него необходимо указать тип 
моделирования, продолжительность моделирования и формат схемы (рису-
нок 12.4). 

Свойство Type (тип моделирования) может принимать одно из следу-
ющих значений: 

– TruthTable – таблица истинности; 
– Timelist – временная шкала. 
Свойство time (продолжительность моделирования) используется толь-

ко при использовании типа моделирования Timelist. При использовании Truth 

Table значение данного свойства игнорируется. 
Свойство Model (формат схемы) может принимать одно из следующих 

значений: 
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– VHDL (требует установленного компонента FreeHDL либо аналога); 

– Verilog (требует установленного компонента IcarusVerilog либо ана-
лога). 

 

Задание 1. Добавьте на схему элемент «Цифровое моделирование», 
изучите его настройки и укажите для его свойств следующие значения: 
Type = «TimeList»; time = «10 ns»; Model = «Verilog». 

 

 
 

Рисунок 12.1 – Цифровые компоненты Qucs (часть 1) 
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Рисунок 12.2. Цифровые компоненты Qucs (часть 2) 
 

 
 

Рисунок 12.3 – Добавление блока «Цифровое моделирование» в модель 
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Рисунок 12.4 – Настройка блока «Цифровое моделирование» 

 

«Цифровой источник» –  – генератор цифровых сигналов с 
настраиваемой длительностью уровней «0» и «1» (рисунок 12.5). 

Содержит следующие свойства: 
– Num (номер порта); 
– init (начальное выходное значение) – low (логический «ноль» (0)) или 

high (логическая «единица» (1)); 
– times (моменты времени для изменения выходного значения) – состо-

ит из двух цифр, разделенных символом «;». Первая цифра означает длитель-
ность начального значения (уровня сигнала, заданного свойством Init). Вто-
рая цифра – длительность сигнала уровня, противоположного заданному 
свойством Init. Далее эти интервалы времени повторяются; 

– V (напряжение высокого уровня). 

 

Задание 2. Добавьте на схему элемент «Цифровой источник», изучите 
его настройки и укажите для его свойств следующие значения: Num= «1», 

init= «high», times = «1ns; 2ns», V = «1». Выполните команду «Файл»  

«Настройки документа» и в появившемся диалоговом окне «Изменить свой-
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ства файла» во вкладке «Моделирование» снимите флаг напротив текста 
«Открыть просмотр данных после моделирования», а на вкладке «Сетка» – 

напротив «Показывать сетку». На выход блока «Цифровой источник» до-
бавьте метку с индексом «X». Сохраните модель в личной папке и выполните 
моделирование, нажав F2. Добавьте блок «Диаграммы»  «Временная диа-
грамма» (рисунок 12.6). Дважды кликните на строке «X.X» и нажмите кноп-
ку «ОК». Результат приведен на рисунке 12.7. 

 

 
 

Рисунок 12.5 – Диалоговое окно изменения свойств  компонента 

«Цифровой источник» 

 

 
 

Рисунок 12.6 – Свойства временной диаграммы к заданию 2 
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Рисунок 12.7 – Результат выполнения задания 2 

 

Задание 3. Добавьте в модель компонент «Диаграммы»  «Таблица ис-
тинности». Измените свойство Type компонента «Цифровое моделирование» 
на TruthTable и перемоделируйте схему (рисунок 12.8). При анализе диа-
грамм в режиме TruthTable последний элемент всегда повторяет первый и его 
нужно игнорировать. 
 

 
Рисунок 12.8 – Результат выполнения задания 3 

 

 «Логический ноль» –  – генератор цифрового сигнала, значе-
ние которого всегда равно значению «Логический ноль». 

1 нс 2 нс 
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«Логическая единица» –  – генератор цифрового сигнала, зна-
чение которого всегда равно значению «Логическая единица». 

«2-битный генератор кодов» –  – генерирует на выходе двоич-
ное число, заданное десятичным в свойстве Number («выходное значение 

генератора») в пределах от 0 до 3 (2 бита). 

«3-битный генератор кодов» –  – генерирует на выходе двоич-
ное число, заданное десятичным в свойстве Number («выходное значение 

генератора») в пределах от 0 до 7 (3 бита). 

«4-битный генератор кодов» –  – генерирует на выходе дво-
ичное число, заданное десятичным в свойстве Number («выходное значение 
генератора») в пределах от 0 до 15 (4 бита). 

«Инвертор» –  – реализует логическую операцию 

«отрицание» («НЕ», «Инверсия»). 

«n-входовое ИЛИ» – – реализует логическую операцию 

«логическое сложение» («дизъюнкция») над сигналами, поступающими на 
вход данного блока. Количество входных сигналов n задается параметром 
«in» («Число входов»). 

«n-входовое НЕ–ИЛИ» – – аналогично компоненту 

«n-входовое ИЛИ», но с инверсией выходного сигнала. 

«n-входовое И» –  – реализует логическую операцию «логи-
ческое умножение» («конъюнкция») над сигналами, поступающими на вход 
данного блока. Количество входных сигналов n задается параметром «in» 
(«Число входов»). 

«n-входовое НЕ-И» – – аналогично компоненту «n-входовое 
И», но с инверсией выходного сигнала. 

«n-входовое ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ» – – реализует логи-
ческую операцию «исключающее ИЛИ» над сигналами, поступающими на 
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вход данного блока. Количество входных сигналов n задается параметром 
«in» («Число входов»). 

«n-входовое ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ НЕ-ИЛИ» –  – анало-
гично компоненту «n-входовое ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ», но с инверсией 
выходного сигнала. 

«Буфер» –  – осуществляет задержку входного сигнала на 
время, равное значению свойства t («время задержки»). Принцип работы 
данного блока проиллюстрирован на рисунке 12.9. 

 

 
 

 
Рисунок 12.9 – Пример работы блока «Буфер» 

Задержка сигнала 
t = 0,5 нс 
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2.1 Моделирование логического выражения         в Qucsс со-
ставлением таблицы истинности. 

Для этого выполните следующие шаги: 
1. Запустите Qucs. 

2. Перейдите ко вкладке «Цифровые компоненты». 
3. Соберите схему средствами Qucs, для всех элементов задав свойство 

Symbol («схемное обозначение»), равным DIN40900 (рисунок 12.10). 

4. Аналитически упростите логическое выражение и сравните резуль-
тат с результатом моделирования. 
 

 
Рисунок 12.10 – Результат выполнения задания 2.1 

 

2.2. Моделирование шифратора 

 

Шифратор преобразует позиционный код, поданный на один из его 
входов (унитарный код), в соответствующий двоичный код. То есть, если 
сигнал подан на 5-й вход (нумерация входов выполняется с нуля), то на вы-
ходе должна появиться комбинация 101 (510=1012). 

Число выходов (      шифратора можно вычислить по формуле             , 
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где         – число входов шифратора. 
Таблица истинности для шифратора с восемью входами и тремя выхо-

дами приведена в таблице 12.1. 

 

Таблица 12.1 – Таблица истинности для шифратора с восемью входами 

 

Входы 
х 

Выходы Входы 
х 

Выходы 

y3 y2 y1 y3 y2 y1 

0 0 0 0 4 1 0 0 

1 0 0 1 5 1 0 1 

2 0 1 0 6 1 1 0 

3 0 1 1 7 1 1 1 

 

Выполним моделирование шифратора с восемью входами. Для данного 
шифратора число выходов будет равно               

Выполните следующие шаги: 
1. Запустите Qucs. 

2. Перейдите ко вкладке «Цифровые компоненты». 
3. Соберите схему шифратора средствами Qucs, для всех элементов за-

дав свойство Symbol («схемное обозначение»), равным DIN40900 (рису-
нок 12.11). 

4. Изменяя комбинации входных сигналов, исследуйте работу шифра-
тора и составьте таблицу истинности. 
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Рисунок 12.11 – Результат выполнения задания 2.2 

 

4  ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Используя логические законы и тождества, упростите следующие логи-
ческие выражения. Подтвердите правильность вычислений путем моделиро-
вания в Qucs исходного и результирующего логического выражения: 
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1)         
2)         

3)         
4)             
5)           
6)             
7)       

8)             

9)             

10)             

11)         

12)         

13)           

14)             

15)           

16)             

17)         

18)       

19)         

20)             

 

5  СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет оформляется в электронном виде и хранится в личной папке сту-
дента. Отчет должен содержать краткие сведения о Qucs, исходные данные и 
результаты выполнения заданий. 
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6  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Перечислите типы цифрового моделирования в Qucs. 

2. Какие цифровые источники присутствуют в Qucs? 

3. Из каких логических функций состоит основной логический базис? 

4. Таблицы истинности для логических функций И, ИЛИ, НЕ и их ком-
бинаций. 

5. Как выполнить соединение двух цифровых компонентов на схеме? 

6. Что такое шифратор? 

7. Что такое дешифратор? 
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Приложение А 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

к Лабораторной работе №1 

 

Постановка задачи: спроектировать и реализовать реляционные базы данных 
средствами MS Access. 
 

Вариант № 1 

База данных «Торговые операции» должна хранить следующую информа-
цию: 

1. Название фирмы-клиента. 
2. Фамилия руководителя. 
3. Имя руководителя. 
4. Отчество руководителя. 
5. Название проданного товара. 
6. Описание товара. 
7. Единица измерения проданного товара. 
8. Количество проданного товара. 
9. Фотография товара. 
10. Дата продажи товара. 
11. Стоимость единицы товара. 
12. Наличие товара. 
13. Условия оплаты. 
14. Юридический адрес фирмы-клиента. 
15. Наличие расчетного счета в банке. 
16. Контактный телефон фирмы-клиента. 
17. Факс фирмы-клиента. 
18. Адрес электронной почты фирмы-клиента. 
19. Скидка. 
20. Контактный телефон фирмы-клиента. 

База должна содержать информацию о 20 фирмах, 20 товарах. Необходимо 

предусмотреть, чтобы 10 фирм сделали не менее 5 покупок различных това-
ров. 
 

Вариант № 2 

База данных «Телефонные переговоры» должна хранить следующую инфор-
мацию: 

1. Фамилия абонента. 
2. Имя абонента. 
3. Отчество абонента. 
4. Фотография абонента. 
5. Телефонный номер абонента. 
6. Код города, куда звонил абонент. 
7. Название города, куда звонил абонент. 
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8. Дата разговора. 
9. Время разговора. 
10. Заказан, ли был разговор. 
11. Продолжительность разговора. 
12. Домашний адрес абонента. 
13. Тариф за 1 минуту разговора с указанным городом. 

База должна содержать информацию о 20 абонентах, 20 городах. Необходимо 
предусмотреть, чтобы 10 абонентов сделали не менее 5 звонков в различные 
города. 
 

Вариант № 3 

База данных «Банковские вклады» должна хранить следующую информа-
цию: 

1. Фамилия вкладчика. 
2. Имя вкладчика. 
3. Отчество вкладчика. 
4. Серия и номер паспорта вкладчика. 
5. Домашний адрес вкладчика. 
6. Фотография вкладчика. 
7. Номер счета в банке. 
8. Название вклада. 
9. Вид вклада (валютный или рублевый). 
10. Условия вклада (пополнение вклада, капитализация процентов и т.д.). 
11. Дата посещения банка. 
12. Сумма взноса. 
13. Процентная ставка. 
14. Минимальный срок вклада. 

База должна содержать информацию о 20 вкладчиках, 5 видах вклада. Необ-
ходимо предусмотреть, чтобы 10 вкладчиков посещали банк не менее 5 раз. 
 

Вариант № 4 

База данных «Коммунальные услуги» должна хранить следующую информа-
цию: 

1. Фамилия квартиросъемщика. 
2. Имя квартиросъемщика. 
3. Отчество квартиросъемщика. 
4. Фотография квартиросъемщика. 
5. Номер лицевого счета квартиросъемщика. 
6. Домашний адрес квартиросъемщика. 
7. Количество жильцов, прописанных в квартире. 
8. Площадь квартиры, кв.м. 
9. Стоимость услуги на 1 жильца. 
10. Стоимость услуги за 1 квадратный метр. 
11. Вид услуги (техобслуживание, отчисления на капремонт, отопление, 

подогрев воды, газ, вывоз ТБО, плата за лифт и т.д.).  
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12. Дата оплаты. 
13. Время оплаты. 
14. Наличие льгот. 
15. Скидки, %. 

База должна содержать информацию о 20 квартиросъемщиках, 5 услугах. 
Необходимо предусмотреть, чтобы каждый квартиросъемщик оплачивали не 
менее 3 коммунальных услуг. 
 

Вариант № 5 

База данных «Доставка товаров на дом» должна хранить следующую инфор-
мацию: 

1. Фамилия клиента. 
2. Имя клиента. 
3. Отчество клиента. 
4. Домашний адрес клиента. 
5. Телефон клиента. 
6. Дата доставки плановая. 
7. Время доставки плановое. 
8. Метод доставки. 
9. Название товара. 
10. Марка товара. 
11. Описание товара. 
12. Фотография товара. 
13. Серийный номер товара. 
14. Количество доставленного товара. 
15. Стоимость товара. 
16. Скидки за просрочку, %. 
17. Дата доставки фактическая. 
18. Время доставки фактическое. 

База должна содержать информацию о 20 клиентах, 5 товарах. Необходимо 

предусмотреть, чтобы каждый клиент заказывал не менее 3 товаров. 
 

Вариант № 6 

База данных «Резервирование железнодорожных билетов» должна хранить 
следующую информацию: 

1. Фамилия пассажира. 
2. Имя пассажира. 
3. Отчество пассажира. 
4. Домашний адрес пассажира. 
5. Телефон пассажира. 
6. Серия и номер паспорта пассажира. 
7. Фотография пассажира. 
8. Номер поезда. 
9. Пункт назначения. 
10. Тип поезда (скоростной, скорый, пассажирский). 
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11. Номер вагона. 
12. Тип вагона (общий, плацкартный, купе, спальный). 
13. Дата отправления. 
14. Время отправления. 
15. Дата прибытия. 
16. Время прибытия. 
17. Дата резервирования билета. 
18. Расстояние до пункта назначения. 
19. Стоимость 1 км проезда до пункта назначения. 
20. Доплата за срочность. 
21. Доплата за тип вагона. 
22. Доплата за резервирование. 

База должна содержать информацию о 20 пассажирах, 5 пунктов назначения 

и 4 поезда. Необходимо предусмотреть, чтобы 10 пассажиров пользовались 
услугами резервирования билетов не менее 4 раз. 
 

Вариант № 7 

База данных «Складские операции» должна хранить следующую информа-
цию: 

1. Название фирмы. 
2. Фамилия руководителя фирмы. 
3. Имя руководителя фирмы. 
4. Отчество руководителя фирмы. 
5. Юридический адрес фирмы. 
6. Контактный телефон\факс фирмы. 
7. Вид операции. 
8. Дата совершения операции. 
9. Время совершения операции. 
10. Оплачена\не оплачена операция. 
11. Наличие на складе. 
12. Количество товара. 
13. Условия оплаты. 
14. Наименование товара. 
15. Фотография товара. 
16. Единица измерения товара. 
17. Стоимость единицы товара. 
18. Дополнительные сведения. 

База должна содержать информацию о 10 фирмах, 20 товарах. Необходимо 
предусмотреть, чтобы 5 фирм совершили складскую операцию по отгрузке 
или загрузке не менее 10 наименований товаров. 
 

Вариант № 8 

База данных «Продажа музыкальных дисков» должна хранить следующую 
информацию: 

1. Фамилия покупателя. 
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2. Имя покупателя. 
3. Отчество покупателя. 
4. Домашний адрес покупателя. 
5. Контактный телефон покупателя. 
6. Дата рождения покупателя. 
7. Фотография покупателя. 
8. Название диска. 
9. Исполнитель. 
10. Жанр. 
11. Количество композиций. 
12. Студия звукозаписи. 
13. Продолжительность звучания. 
14. Год выпуска. 
15. Ротация. 
16. Стоимость диска. 
17. Дата покупки диска. 
18. Время покупки диска. 
19. Количество купленных дисков. 
20. Скидки, %. 
21. Дополнительные сведения. 

База должна содержать информацию о 10 покупателях, 20 дисках. Необхо-
димо предусмотреть, чтобы 10 покупателей купили не менее 4 дисков. 
 

Вариант № 9 

База данных «Прокат спортивного инвентаря» должна хранить следующую 
информацию: 

1. Фамилия клиента. 
2. Имя клиента. 
3. Отчество клиента. 
4. Серия и номер паспорта. 
5. Домашний адрес клиента. 
6. Контактный телефон клиента. 
7. Дата рождения клиента. 
8. Наименование спортивного инвентаря. 
9. Фотография спортинвентаря. 
10. Описание спортивного инвентаря. 
11. Стоимость спортивного инвентаря. 
12. Количество заказанного спортинвентаря. 
13. Наличие в салоне проката. 
14. Дата выдачи. 
15. Дата возврата плановая. 
16. Дата возврата фактическая. 
17. Доплата за просрочку, %. 
18. Стоимость проката за сутки. 
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База должна содержать информацию о 20 клиентах, 10 наименованиях спор-
тивного инвентаря. Необходимо предусмотреть, чтобы 10 клиентов взяли  
на прокат не менее 4 наименований спортивного инвентаря. 
 

Вариант № 10 

База данных «Научно-исследовательская работа студентов» должна хранить 
следующую информацию: 

1. Фамилия студента. 
2. Имя студента. 
3. Отчество студента. 
4. Домашний адрес студента. 
5. Контактный телефон студента. 
6. Дата рождения студента. 
7. Факультет. 
8. Курс. 
9. Группа. 
10. Фотография студента. 
11. Вид работы. 
12. Название работы. 
13. Научный руководитель. 
14. Кафедра. 
15. Оценка за актуальность. 
16. Оценка за креативность. 
17. Дата регистрации работы. 
18. Дата выступления. 
19. Достижения. 

База должна содержать информацию о 20 студентах, 5 видах работ. Необхо-
димо предусмотреть, чтобы 15 студентов участвовали не менее чем в 2 видах 
научно-исследовательских работ. 
 

Вариант № 11 

База данных «Салон химчистки» должна хранить следующую информацию: 
1. Фамилия клиента. 
2. Имя клиента. 
3. Отчество клиента. 
4. Серия и номер паспорта. 
5. Домашний адрес клиента. 
6. Контактный телефон клиента. 
7. Дата рождения клиента. 
8. Группа изделий (подвергнутых химчистке). 
9. Наименование изделий. 
10. Единица измерения изделий. 
11. Стоимость химчистки изделия. 
12. Фотография изделия. 
13. Дата заказа. 
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14. Дата возврата плановая. 
15. Дата возврата фактическая. 
16. Срочность. 
17. Доплата за срочность, %. 
18. Скидка за просрочку, %. 
19. Дополнительные сведения. 

База должна содержать информацию о 20 клиентах, 5 группах изделий под-
вергнутых химической чистке. Необходимо предусмотреть, чтобы 15 клиен-
тов сдали в химчистку изделия, относящиеся не менее, чем к 2 группам изде-
лий. 
 

Вариант № 12 

База данных «Фотосервис» должна хранить следующую информацию: 
1. Фамилия клиента. 
2. Имя клиента. 
3. Отчество клиента. 
4. Серия и номер паспорта. 
5. Домашний адрес клиента. 
6. Контактный телефон клиента. 
7. Фотография клиента. 
8. Наименование услуги. 
9. Описание услуги. 
10. Стоимость услуги. 
11. Количество единиц заказа. 
12. Дата приема. 
13. Дата выдачи плановая. 
14. Дата выдачи фактическая. 
15. Срочность. 
16. Доплата за срочность, %. 
17. Скидка, %. 
18. Дополнительные сведения. 

База должна содержать информацию о 20 клиентах, 5 услугах. Необходимо 
предусмотреть, чтобы 15 клиентов заказывали не менее 3 услуг. 
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Приложение Б 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

к Лабораторной работе №3 

 

Вариант № 1 

«Торговые операции» 

1. Создать запрос на выборку используя расширенный фильтр, задать ему 
имя «Штучный товар». В запрос поместить следующие поля: Название про-
данного товара, Описание товара, Единица измерения проданного товара, 
Стоимость единицы товара. Поле «Название проданного товара» отсортиро-
вать по убыванию. Для поля «Единица измерения проданного товара» задать 
условие фильтрации, например – Like «шт.» (т. е. товар, измеряемый в шту-
ках). 
2. Создать простой запрос на выборку «Юридические данные фирмы клиен-
тов» с помощью Мастера построения простых запросов. В запрос поместить 

следующие поля: Название фирмы-клиента, Фамилия руководителя, Имя ру-
ководителя, Отчество руководителя, Юридический адрес фирмы-клиента, 
Контактный телефон, Факс фирмы-клиента, Адрес электронной почты фир-
мы-клиента. 
3. В режиме Конструктора сформировать запрос «Продажа товаров». В за-
прос поместить следующие поля: Название фирмы-клиента, Фамилия руко-
водителя, Название проданного товара, Стоимость единицы товара, Дата 
продажи товара, Условия оплаты, Скидка. Отсортировать записи по возрас-
танию значений даты продажи товара. 
4. В режиме Конструктора сформировать запрос «Наличие товаров». В за-
прос поместить следующие поля: Название проданного товара, Стоимость 

единицы товара, Наличие товара. Отсортировать товары в алфавитном по-
рядке. Для поля «Наличие товара» задать условие отбора «Вкл» и на экран не 
выводить. 
5. В режиме Конструктора сформировать запрос «Алфавитный список то-
варов», отображающий информацию обо всех товарах. В запрос поместить 

все поля из базовой таблицы «Товары», отсортировать список в алфавитном 
порядке. 
6. В режиме Конструктора сформировать запрос «Фамилии руководителей 
на -ов». В запрос поместить следующие поля: Фамилия руководителя, Имя 
руководителя и Отчество руководителя. Для поля «Фамилия руководителя» 
задать условие отбора (при помощи Построителя выражений): Like «*ов». 
Отсортировать список в алфавитном порядке. 
7. В режиме Конструктора на основе таблиц «Товары» и «Продажа» сфор-
мировать запрос на выборку, который отображает информацию о товарах, 
проданных в 4 квартале. Запросу задать имя «Продажи 4 квартала». В за-
прос поместить следующие поля: Название проданного товара, Описание то-
вара, Стоимость единицы товара, Дата продажи товара. Для поля «Дата про-
дажи товара» задать сортировку по возрастанию и условие отбора, например: 
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Between #01.10.2008# And #31.12.2008#. Значение года задать самостоятель-
но. 
8. В режиме Конструктора сформировать запрос на выборку, позволяющий 
восстановить исходную информации о заданной предметной области. В за-
прос поместить все поля из таблиц «Фирма-клиент», «Товар» и «Продажа», 
за исключением ключевых полей. Запросу задать имя «Исходные данные».  
9. В режиме Конструктора на основе базовой таблицы «Товары» сформиро-
вать запрос на выборку «Самые дорогие товары», отображающий информа-
цию о 3 самых дорогих товарах. В запрос поместить следующие поля: Назва-
ние проданного товара, Стоимость единицы товара. Отсортировать записи по 
убыванию цены единицы товара. В свойствах запроса установить Набор зна-
чений 3. 
10. В режиме Конструктора сформировать запрос «Список руководителей в 
буквенном диапазоне». В запрос поместить следующие поля: Фамилия руко-
водителя, Имя руководителя и Отчество руководителя. Для поля «Фамилия 

руководителя» задать условие отбора, например Between «А*» And «М*». 
Значение начальной и конечной буквы диапазона задать самостоятельно. От-
сортировать список в алфавитном порядке. 
 

Вариант № 2 

«Телефонные переговоры» 

1. Создать запрос на выборку используя расширенный фильтр, задать ему 
имя «Тариф разговора с городом». В запрос поместить следующие поля: 
Название города, куда звонил абонент, Тариф за 1 минуту разговора с ука-
занным городом. Поле «Название города» отсортировать по возрастанию и 
задать условие фильтрации, например – Like «Брест». 
2. Создать простой запрос на выборку «Личные данные абонентов» с по-
мощью Мастера построения простых запросов на основе базовой таблицы 
«Абоненты». В запрос поместить следующие поля: Фамилия абонента, Имя 
абонента, Отчество абонента, Телефонный номер абонента, Домашний адрес 
абонента. 
3. В режиме Конструктора сформировать запрос «Переговоры абонентов». 
В запрос поместить следующие поля: Фамилия абонента, Имя абонента, От-
чество абонента, Телефонный номер абонента, Название города, куда звонил 
абонент, Дата разговора, Время разговора, Продолжительность разговора. 
Отсортировать записи по возрастанию значений даты разговора. Поле «Вре-
мя разговора» и «Название города, куда звонил абонент» на экран не выво-
дить. 
4. В режиме Конструктора сформировать запрос «Длительные разговоры». 
В запрос поместить следующие поля: Фамилия абонента, Название города, 
куда звонил абонент, Продолжительность разговора. Отсортировать абонен-
тов в алфавитном порядке. Для поля «Продолжительность разговора» задать 
условие отбора, например «>10». Значение продолжительности разговора за-
дать самостоятельно. 
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5. В режиме Конструктора сформировать запрос «Список городов», отобра-
жающий информацию обо всех городах. В запрос поместить все поля из ба-
зовой таблицы «Города», отсортировать список в алфавитном порядке. 
6. В режиме Конструктора сформировать запрос «Фамилии абонентов на -
вич». В запрос поместить следующие поля: Фамилия абонента, Имя абонента 
и Отчество абонента. Для поля «Фамилия абонента» задать условие отбора: 
Like «*вич». Отсортировать список в алфавитном порядке. 
7. В режиме Конструктора на основе таблиц «Абоненты» и «Переговоры» 
сформировать запрос на выборку, который отображает информацию об або-
нентах, совершавших звонки в летние месяца. Запросу задать имя «Звонки 
летом». В запрос поместить следующие поля: Фамилия абонента, Имя або-
нента, Отчество абонента, Дата разговора, Время разговора. Для поля «Дата 
разговора» задать сортировку по возрастанию и условие отбора: Between 
#01.06.2008# And #31.08.2008#. Значение года задать самостоятельно. 
8. В режиме Конструктора сформировать запрос на выборку, позволяющий 
восстановить исходную информации о заданной предметной области. В за-
прос поместить все поля из таблиц «Абоненты», «Города» и «Переговоры», 
за исключением ключевых полей. Запросу задать имя «Исходные данные». 
9. В режиме Конструктора на основе базовой таблицы «Города» сформиро-
вать запрос на выборку «Самые дорогие звонки», отображающий информа-
цию о 5 самых дорогих звонках. В запрос поместить следующие поля: Назва-
ние города, куда звонил абонент, Тариф за 1 минуту разговора с указанным 
городом. Отсортировать записи по убыванию тарифа за 1 минуту разговора. 
В свойствах запроса установить Набор значений 5. 
10. В режиме Конструктора сформировать запрос «Список городов в буквен-
ном диапазоне». В запрос поместить поле «Название города, куда звонил 
абонент». Для этого поля задать условие отбора, например Between «А*» And 
«М*». Значение начальной и конечной буквы диапазона задать самостоя-
тельно. Отсортировать список городов в алфавитном порядке. 
 

Вариант № 3 

«Банковские вклады» 

1. Создать запрос на выборку используя расширенный фильтр, задать ему 
имя «Валютные вклады». В запрос поместить следующие поля: Название 
вклада, Вид вклада, Условия вклада, Процентная ставка, Минимальный срок 
вклада. Поле «Название вклада» отсортировать по возрастанию. Для поля 
«Вид вклада» задать условие фильтрации, например – Like «валютный». 
2. Создать простой запрос на выборку «Личные данные вкладчиков» с по-
мощью Мастера построения простых запросов. В запрос поместить следую-
щие поля: Фамилия вкладчика, Имя вкладчика, Отчество вкладчика, Домаш-
ний адрес вкладчика, Номер счета в банке. 
3. В режиме Конструктора сформировать запрос «Операции вкладов». В за-
прос поместить следующие поля: Фамилия вкладчика, Название вклада, Вид 
вклада, Условия вклада, Дата посещения банка, Минимальный срок вклада, 
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Процентная ставка. Отсортировать записи по убыванию значений даты по-
сещения банка. 
4. В режиме Конструктора сформировать запрос «Пополнение вкладов». В 
запрос поместить следующие поля: Название вклада, Вид вклада, Условия 
вклада, Дата посещения банка. Отсортировать список вкладов в алфавитном 
порядке. Для поля «Условия вклада» задать условие отбора, например Like 
«пополнение вклада». Поле «Дата посещения банка» на экран не выводить. 
5. В режиме Конструктора сформировать запрос «Алфавитный список 
вкладчиков», отображающий информацию обо всех вкладчиках. В запрос по-
местить все поля из базовой таблицы «Вкладчики», отсортировать список в 
алфавитном порядке. 
6. В режиме Конструктора сформировать запрос «Вкладчики, проживающие 
на улице». В запрос поместить следующие поля: Фамилия вкладчика, Имя 
вкладчика, Отчество вкладчика, Домашний адрес вкладчика. Для поля «До-
машний адрес вкладчика» задать условие отбора, например: Like «ул. Радуж-
ная*». Значением улицы задаться самостоятельно. Отсортировать список в 
алфавитном порядке. 
7. В режиме Конструктора на основе таблиц «Вклады» и «Операции» сфор-
мировать запрос на выборку, который отображает информацию о вкладах, 
помещенных в банк в январе. Запросу задать имя «Январские вклады». В за-
прос поместить следующие поля: Название вклада, Вид вклада, Условия 
вклада, Минимальный срок вклада, Сумма взноса, Дата посещения банка. 
Для поля «Дата посещения банка» задать сортировку по возрастанию и усло-
вие отбора: Between #01.01.2008# And #31.01.2008#. Значение года задать са-
мостоятельно. 
11. В режиме Конструктора сформировать запрос на выборку, позволяющий 
восстановить исходную информации о заданной предметной области. В за-
прос поместить все поля из таблиц «Вкладчики», «Вклады» и «Операции», за 
исключением ключевых полей. Запросу задать имя «Исходные данные». 
12. В режиме Конструктора на основе базовой таблицы «Вклады» сформиро-
вать запрос на выборку «Самая низкая процентная ставка», отображающий 
информацию о самой низкой ставке процентов. В запрос поместить следую-
щие поля: Название вклада, Процентная ставка. Отсортировать записи по 
возрастанию процентной ставки. В свойствах запроса установить Набор зна-
чений 1. 
13. В режиме Конструктора сформировать запрос «Список вкладчиков в бук-
венном диапазоне». В запрос поместить следующие поля: Фамилия вкладчи-
ка, Имя вкладчика и Отчество вкладчика. Для поля «Фамилия вкладчика» за-
дать условие отбора, например Between «А*» And «К*». Значение начальной 
и конечной буквы диапазона задать самостоятельно. Отсортировать список в 
алфавитном порядке. 
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Вариант № 4 

«Коммунальные услуги» 

1. Создать запрос на выборку используя расширенный фильтр, задать ему 
имя «Стоимость подогрева воды». В запрос поместить следующие поля: 
Вид услуги, Стоимость услуги на 1 квадратный метр. Поле «Вид услуги» от-
сортировать по возрастанию и задать условие фильтрации, например – Like 

«подогрев воды». 
2. Создать простой запрос на выборку «Личные данные квартиросъемщи-
ков» с помощью Мастера построения простых запросов на основе базовой 
таблицы «Квартиросъемщики». В запрос поместить следующие поля: Фами-
лия квартиросъемщика, Имя квартиросъемщика, Отчество квартиросъемщи-
ка, Номер лицевого счета квартиросъемщика, Домашний адрес квартиро-
съемщика. 
3. В режиме Конструктора сформировать запрос «Оплаченные услуги». В 
запрос поместить следующие поля: Вид услуги, Дата оплаты, Время оплаты. 
Отсортировать записи по возрастанию значений даты оплаты. Поле «Время 
оплаты» на экран не выводить. 
4. В режиме Конструктора сформировать запрос «Список коммунальных 
услуг, по стоимости», отображающий на экране список услуг, стоимость ко-
торых не менее определенного значения, например «>5000». Величиной сто-
имости услуг задаться самостоятельно. В запрос поместить следующие поля: 
Вид услуги, Стоимость услуги на 1 жильца, Стоимость услуги на 1 квадрат-
ный метр. Отсортировать услуги в алфавитном порядке. 
5. В режиме Конструктора сформировать запрос «Список услуг», отобража-
ющий информацию обо всех услугах. В запрос поместить все поля из базо-
вой таблицы «Услуги», отсортировать список услуг в алфавитном порядке. 
6. В режиме Конструктора сформировать запрос «Фамилии квартиросъем-
щиков на -ова». В запрос поместить следующие поля: Фамилия квартиро-
съемщика, Имя квартиросъемщика и Отчество квартиросъемщика. Для поля 
«Фамилия квартиросъемщика» задать условие отбора: Like «*ова». Отсорти-
ровать список в алфавитном порядке. 
7. В режиме Конструктора на основе таблиц «квартиросъемщики» и «Опла-
та» сформировать запрос на выборку, который отображает информацию о 
квартиросъемщиках, оплативших коммунальные услуги в марте. Запросу за-
дать имя «Квартплата за март». В запрос поместить следующие поля: Фа-
милия квартиросъемщика, Имя квартиросъемщика, Отчество квартиросъем-
щика, Дата оплаты, Время оплаты. Для поля «Дата оплаты» задать сортиров-
ку по возрастанию и условие отбора: Between #01.03.2008# And #31.03.2008#. 

Значение года задать самостоятельно. 
8. В режиме Конструктора сформировать запрос на выборку, позволяющий 
восстановить исходную информации о заданной предметной области. В за-
прос поместить все поля из таблиц «Квартиросъемщики», «Услуги» и «Опла-
та», за исключением ключевых полей. Запросу задать имя «Исходные дан-
ные». 
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9. В режиме Конструктора на основе базовой таблицы «Услуги» сформиро-
вать запрос на выборку «Самая дорогая услуга», отображающий информа-
цию о самой дорогой услуге на 1 жильца. В запрос поместить следующие по-
ля: Вид услуги, Стоимость услуги на 1 жильца. Отсортировать записи по 
убыванию стоимости услуги на 1 жильца. В свойствах запроса установить 
Набор значений 1. 
10. В режиме Конструктора сформировать запрос «Список квартиросъемщи-
ков, проживающих по адресу». В запрос поместить поля: Фамилия квартиро-
съемщика, Имя квартиросъемщика, Отчество квартиросъемщика, Домашний 
адрес квартиросъемщика. Для поля «Домашний адрес квартиросъемщика» 
задать условие отбора, например: Like «пр. Независимости*». Значением 
улицы задать самостоятельно. Отсортировать квартиросъемщиков в алфа-
витном порядке. 
 

Вариант № 5 

«Доставка товаров на дом» 

1. Создать запрос на выборку используя расширенный фильтр, задать ему 
имя «Товары фирмы Philips». В запрос поместить следующие поля: Название 
товара, Марка товара, Описание товара, Серийный номер товара, Стоимость 
товара. Поле «Название товара» отсортировать по возрастанию. Для поля 
«Марка товара» задать условие фильтрации, например – Like «Philips». 
2. Создать простой запрос на выборку «Личные данные клиентов» с помо-
щью Мастера построения простых запросов. В запрос поместить следующие 
поля: Фамилия клиента, Имя клиента, Отчество клиента, Домашний адрес 
клиента, Телефон клиента. 
3. В режиме Конструктора сформировать запрос «Доставка товаров». В за-
прос поместить следующие поля: Фамилия клиента, Название товара, Стои-
мость товара, Количество доставленного товара, Метод доставки, Дата до-
ставки плановая, Дата доставки фактическая, Время доставки плановое, Вре-
мя доставки фактическое. Отсортировать записи по возрастанию значений 
даты доставки фактической. 
4. В режиме Конструктора сформировать запрос «Клиенты без товара», ко-
торый отображает список клиентов, которым товар не был доставлен. В за-
прос поместить следующие поля: Фамилия клиента, Имя клиента, Отчество 
клиента, Код клиента (из таблицы «Доставка»). Для поля «Код клиента» за-
дать условие отбора «Is Null» и на экран не выводить. Отсортировать список 
клиентов в алфавитном порядке. 
5. В режиме Конструктора сформировать запрос «Алфавитный список то-
варов», отображающий информацию обо всех товарах. В запрос поместить 
все поля из базовой таблицы «Товары», отсортировать список в алфавитном 
порядке. 
6. В режиме Конструктора сформировать запрос «Фамилии клиентов, начи-
нающиеся на М». В запрос поместить следующие поля: Фамилия клиента, 
Имя клиента и Отчество клиента. Для поля «Фамилия клиента» задать усло-
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вие отбора, например: Like «М*». Отсортировать список в алфавитном по-
рядке. 
7. В режиме Конструктора на основе таблиц «Товары» и «Доставка» сфор-
мировать запрос на выборку, который отображает информацию о товарах, 
доставленных после полудня. Запросу задать имя «Доставка после полудня». 
В запрос поместить следующие поля: Название товара, Описание товара, 
Стоимость товара, Дата доставки фактическое, Время доставки фактическое. 
Для поля «Время доставки фактическое» задать сортировку по возрастанию и 
условие отбора, например: >#12:00#. 
8. В режиме Конструктора сформировать запрос на выборку, позволяющий 

восстановить исходную информации о заданной предметной области. В за-
прос поместить все поля из таблиц «Клиенты», «Товар» и «Доставка», за ис-
ключением ключевых полей. Запросу задать имя «Исходные данные». 
9. В режиме Конструктора на основе базовой таблицы «Товары» сформиро-
вать запрос на выборку «Самые дорогие товары», отображающий информа-
цию о 3 самых дорогих товарах. В запрос поместить следующие поля: Назва-
ние товара, Стоимость товара. Отсортировать записи по убыванию стоимости 
товара. В свойствах запроса установить Набор значений 3. 
10. В режиме Конструктора сформировать запрос «Список клиентов, по фа-
милии», который отображает список трех клиентов по фамилии, например 
In(«Иванов»;«Петров»;«Сидоров»). Значения фамилий задать самостоятель-
но. В запрос поместить следующие поля: Фамилия клиента, Имя клиента, 
Отчество. Отсортировать список в алфавитном порядке. 
 

Вариант № 6 

«Резервирование железнодорожных билетов» 

1. Создать запрос на выборку используя расширенный фильтр, задать ему 
имя «Скоростные поезда». В запрос поместить следующие поля: Номер по-
езда, Тип поезда. Поле «Номер поезда» отсортировать по возрастанию. Для 
поля «Тип поезда» задать условие фильтрации – Like «скоростной». 
2. Создать простой запрос на выборку «Личные данные пассажиров» с по-
мощью Мастера построения простых запросов. В запрос поместить следую-
щие поля: Фамилия пассажира, Имя пассажира, Отчество пассажира, До-
машний адрес пассажира, Телефон пассажира, Серия и номер паспорта пас-
сажира. 
3. В режиме Конструктора сформировать запрос «Резервирование билетов». 
В запрос поместить следующие поля: Фамилия пассажира, Номер поезда, 
Тип поезда, Пункт назначения, Дата резервирования билета, Дата отправле-
ния, Время отправления. Отсортировать записи по возрастанию значений да-
ты резервирования билета. 
4. В режиме Конструктора сформировать запрос «Поезда в город N». В за-
прос поместить следующие поля: Номер поезда, Тип поезда, Дата прибытия, 
Время прибытия, Пункт назначения. Отсортировать список в порядке возрас-
тания даты прибытия. Для поля «Пункт назначения» задать условие отбора, 
например Like «Москва». Значение города N задать самостоятельно. 



153 

5. В режиме Конструктора сформировать запрос «Список пунктов назначе-
ния», отображающий информацию обо всех пунктах назначения. В запрос 
поместить все поля из базовой таблицы «Пункты назначения», отсортировать 
список в алфавитном порядке. 
6. В режиме Конструктора сформировать запрос «Пассажиры, проживаю-
щие на улицах». В запрос поместить следующие поля: Фамилия пассажира, 
Имя пассажира, Отчество пассажира, Домашний адрес пассажира. Для поля 
«Домашний адрес пассажира» задать первое условие в строке условие отбо-
ра, например: Like «ул. Мясникова*» и второе условие в строке или (Or), 
например Like «ул. Дружная*». Значением улицы задаться самостоятельно. 
Отсортировать список в алфавитном порядке. 
7. В режиме Конструктора на основе таблиц «Поезда» и «Резервирование» 
сформировать запрос на выборку, который отображает информацию о резер-
вировании билетов на поезда совершающие поездки в летний период после 
полудня. Запросу задать имя «Летние поездки». В запрос поместить следу-
ющие поля: Дата отправления, Время отправления, Дата резервирования би-
лета, Номер поезда, Тип поезда, Номер вагона, Тип вагона. Для поля «Дата 
отправления» задать сортировку по возрастанию и условие отбора: Between 
#01.06.2008# And #31.08.2008#. Значение года задать самостоятельно. Для 
поля «Время отправления» задать условие отбора: > #12:00#. 
8. В режиме Конструктора сформировать запрос на выборку, позволяющий 
восстановить исходную информации о заданной предметной области. В за-
прос поместить все поля из таблиц «Пассажиры», «Пункты назначения», 
«Поезда» и «Резервирование», за исключением ключевых полей. Запросу за-
дать имя «Исходные данные». 
9. В режиме Конструктора на основе базовой таблицы «Пункты назначе-
ния» сформировать запрос на выборку «Самая низкая стоимость проезда», 
отображающий информацию о самой низкой стоимости проезда. В запрос 
поместить следующие поля: Пункт назначения, Расстояние до пункта назна-
чения, Стоимость проезда до пункта назначения. Отсортировать записи по 
возрастанию стоимости проезда до пункта назначения. В свойствах запроса 
установить Набор значений 1. 
10. В режиме Конструктора сформировать запрос «Список пассажиров в бук-
венном диапазоне». В запрос поместить следующие поля: Фамилия пассажи-
ра, Имя пассажира и Отчество пассажира. Для поля «Фамилия пассажира» 
задать условие отбора, например Between «А*» And 72 «П*». Значение 
начальной и конечной буквы диапазона задать самостоятельно. Отсортиро-
вать список в алфавитном порядке. 
 

Вариант № 7 

«Складские операции» 

1. Создать запрос на выборку используя расширенный фильтр, задать ему 
имя «Штучный товар». В запрос поместить следующие поля: Название про-
данного товара, Описание товара, Единица измерения проданного товара, 
Стоимость единицы товара. Поле «Название проданного товара» отсортиро-
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вать по убыванию. Для поля «Единица измерения проданного товара» задать 
условие фильтрации, например – Like «шт.» (т.е. товар, измеряемый в шту-
ках). 
2. Создать простой запрос на выборку «Юридические данные фирмы клиен-
тов» с помощью Мастера построения простых запросов. В запрос поместить 
следующие поля: Название фирмы-клиента, Фамилия руководителя, Имя ру-
ководителя, Отчество руководителя, Юридический адрес фирмы-клиента, 
Контактный телефон, Факс фирмы-клиента, Адрес электронной почты фир-
мы-клиента. 
3. В режиме Конструктора сформировать запрос «Продажа товаров». В за-
прос поместить следующие поля: Название фирмы-клиента, Фамилия руко-
водителя, Название проданного товара, Стоимость единицы товара, Дата 
продажи товара, Условия оплаты, Скидка. Отсортировать записи по возрас-
танию значений даты продажи товара. 
4. В режиме Конструктора сформировать запрос «Наличие товаров». В за-
прос поместить следующие поля: Название проданного товара, Стоимость 
единицы товара, Наличие товара. Отсортировать товары в алфавитном по-
рядке. Для поля «Наличие товара» задать условие отбора «Вкл» и на экран не 
выводить. 
5. В режиме Конструктора сформировать запрос «Алфавитный список то-
варов», отображающий информацию обо всех товарах. В запрос поместить 
все поля из базовой таблицы «Товары», отсортировать список в алфавитном 
порядке. 
6. В режиме Конструктора сформировать запрос «Фамилии руководителей 
на -ов». В запрос поместить следующие поля: Фамилия руководителя, Имя 
руководителя и Отчество руководителя. Для поля «Фамилия руководителя» 
задать условие отбора (при помощи Построителя выражений): Like «*ов». 
Отсортировать список в алфавитном порядке. 
7. В режиме Конструктора на основе таблиц «Товары» и «Продажа» сфор-
мировать запрос на выборку, который отображает информацию о товарах, 
проданных в 4 квартале. Запросу задать имя «Продажи 4 квартала». В за-
прос поместить следующие поля: Название проданного товара, Описание то-
вара, Стоимость единицы товара, Дата продажи товара. Для поля «Дата про-
дажи товара» задать сортировку по возрастанию и условие отбора, например: 
Between #01.10.2008# And #31.12.2008#. Значение года задать самостоятель-
но. 
8. В режиме Конструктора сформировать запрос на выборку, позволяющий 
восстановить исходную информации о заданной предметной области. В за-
прос поместить все поля из таблиц «Фирма-клиент», «Товар» и «Продажа», 
за исключением ключевых полей. Запросу задать имя «Исходные данные». 
9. В режиме Конструктора на основе базовой таблицы «Товары» сформиро-
вать запрос на выборку «Самые дорогие товары», отображающий информа-
цию о 3 самых дорогих товарах. В запрос поместить следующие поля: Назва-
ние проданного товара, Стоимость единицы товара. Отсортировать записи по 
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убыванию стоимости единицы товара. В свойствах запроса установить Набор 
значений 3. 
10. В режиме Конструктора сформировать запрос «Список руководителей в 
буквенном диапазоне». В запрос поместить следующие поля: Фамилия руко-
водителя, Имя руководителя и Отчество руководителя. Для поля «Фамилия 
руководителя» задать условие отбора, например Between 74 «А*» And «М*». 
Значение начальной и конечной буквы диапазона задать самостоятельно. От-
сортировать список в алфавитном порядке. 
 

Вариант № 8 

«Продажа музыкальных дисков» 

1. Создать запрос на выборку используя расширенный фильтр, задать ему 
имя «Любимый жанр». В запрос поместить следующие поля: Название дис-
ка, Исполнитель, Жанр, Стоимость диска. Поле «Название диска» отсортиро-
вать по возрастанию. Для поля «Жанр» задать условие фильтрации, например 
– Like «blues» (т.е. диски, относящиеся по жанру к блюзу). 
2. Создать простой запрос на выборку «Личные данные покупателей» с по-
мощью Мастера построения простых запросов. В запрос поместить следую-
щие поля: Фамилия покупателя, Имя покупателя, Отчество покупателя, До-
машний адрес покупателя, Контактный телефон покупателя, Дата рождения 
покупателя. 
3. В режиме Конструктора сформировать запрос «Покупка дисков». В за-
прос поместить следующие поля: Фамилия покупателя, Название диска, Сто-
имость диска, Дата покупки диска, Время покупки диска, Количество куп-
ленных дисков, Скидка. Отсортировать записи по возрастанию значений да-
ты покупки дисков. 
4. В режиме Конструктора сформировать запрос «Покупки со скидкой». В 
запрос поместить следующие поля: Название диска, Стоимость диска, Скид-
ки, %. Отсортировать диски в алфавитном порядке. Для поля «Скидки» за-
дать условие отбора «Not 0», т.е. отобрать все диски, скидка на которые не 
равна 0. 

5. В режиме Конструктора сформировать запрос «Алфавитный список дис-
ков», отображающий информацию обо всех дисках. В запрос поместить все 
поля из базовой таблицы «Диски», отсортировать список в алфавитном по-
рядке. 
6. В режиме Конструктора сформировать запрос «Фамилии покупателей на 
-вич». В запрос поместить следующие поля: Фамилия покупателя, Имя поку-
пателя и Отчество покупателя. Для поля «Фамилия покупателя» задать усло-
вие отбора (при помощи Построителя выражений): Like «*вич». Отсортиро-
вать список в алфавитном порядке. 
7. В режиме Конструктора на основе таблиц «Диски» и «Покупка» сформи-
ровать запрос на выборку, который отображает информацию о товарах, про-
данных во 2 квартале. Запросу задать имя «Покупки 2-го квартала». В запрос 
поместить следующие поля: Название диска, Исполнитель, Жанр, Стоимость 
диска, Дата покупки диска, Количество купленных дисков. Для поля «Дата 
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продажи товара» задать сортировку по возрастанию и условие отбора, 
например: Between #01.04.2009# And #30.06.2009#. Значение года задать са-
мостоятельно. 
8. В режиме Конструктора сформировать запрос на выборку, позволяющий 
восстановить исходную информации о заданной предметной области. В за-
прос поместить все поля из таблиц «Покупатель», «Диски» и «Покупка», за 
исключением ключевых полей. Запросу задать имя «Исходные данные». 
9. В режиме Конструктора на основе базовой таблицы «Диски» сформиро-
вать запрос на выборку «Самые дорогие диски», отображающий информацию 
о 2 самых дорогих дисках. В запрос поместить следующие поля: Название 
диска, Стоимость диска. Отсортировать записи по убыванию стоимости дис-
ков. В свойствах запроса установить Набор значений 2. 
10. В режиме Конструктора сформировать запрос «Список покупателей в 
буквенном диапазоне». В запрос поместить следующие поля: Фамилия поку-
пателя, Имя покупателя и Отчество покупателя. Для поля «Фамилия покупа-
теля» задать условие отбора, например Between «К*» And «С*». Значение 
начальной и конечной буквы диапазона задать самостоятельно. Отсортиро-
вать список в алфавитном порядке. 
 

Вариант № 9 

«Прокат спортивного инвентаря» 

1. Создать запрос на выборку используя расширенный фильтр, задать ему 
имя «Клиенты, проживающие по адресу». В запрос поместить следующие 
поля: Фамилия клиента, Имя клиента, Отчество клиента, Домашний адрес 
клиента. Поле «Фамилия клиента» отсортировать по возрастанию. Для поля 
«Домашний адрес клиента» задать условие фильтрации, например – Like «ул. 
Кирова*» (т.е. клиенты, проживающие по улице Кирова). Значением улицы 
задаться самостоятельно. 
2. Создать простой запрос на выборку «Личные данные клиентов» с помо-
щью Мастера построения простых запросов. В запрос поместить следующие 
поля: Фамилия клиента, Имя клиента, Отчество клиента, Домашний адрес 
клиента, Серия и номер паспорта, Контактный телефон клиента, Дата рожде-
ния клиента. 
3. В режиме Конструктора сформировать запрос «Прокат спортинвента-
ря». В запрос поместить следующие поля: Фамилия клиента, Наименование 
спортивного инвентаря, Описание спортивного инвентаря, Стоимость спор-
тивного инвентаря, Количество заказанного спортинвентаря, Дата выдачи, 
Стоимость проката за сутки. Отсортировать записи по убыванию значений 
даты выдачи спортинвентаря. 
4. В режиме Конструктора сформировать запрос «Список спортинвентаря, 
по стоимости», отображающий на экране список спортинвентаря, стоимость 
которого не менее определенного значения, например «>=125000». Величи-
ной стоимости услуг задаться самостоятельно. В запрос поместить следую-
щие поля: Наименование спортивного инвентаря, Описание спортивного ин-
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вентаря, Стоимость спортивного инвентаря. Отсортировать наименование 
спортивного инвентаря в алфавитном порядке. 
5. В режиме Конструктора сформировать запрос «Алфавитный список 
спортинвентаря», отображающий информацию обо всем спортивном инвен-
таре. В запрос поместить все поля из базовой таблицы «Спортинвентарь», от-
сортировать список в алфавитном порядке. 
6. В режиме Конструктора сформировать запрос «Спортивный инвентарь 
на Л*». В запрос поместить следующие поля: Наименование спортивного ин-
вентаря, Описание спортивного инвентаря. Для поля «Наименование спор-
тивного инвентаря» задать условие отбора (при помощи Построителя выра-
жений): Like «Л*». Отсортировать список в алфавитном порядке. 
7. В режиме Конструктора на основе таблиц «Спортинвентарь» и «Прокат» 
сформировать запрос на выборку, который отображает информацию о спор-
тинвентаре, взятом на прокат во 2 полугодии. Запросу задать имя «Прокат 
спортинвентаря во 2-м полугодии». В запрос поместить следующие поля: 
Фамилия клиента, Наименование спортивного инвентаря, Дата выдачи. Для 
поля «Дата выдачи» задать сортировку по возрастанию и условие отбора, 
например: Between #01.07.2008# And #31.12.2008#. Значение года задать са-
мостоятельно. 
8. В режиме Конструктора сформировать запрос на выборку, позволяющий 
восстановить исходную информации о заданной предметной области. В за-
прос поместить все поля из таблиц «Клиент», «Спортинвентарь и «Прокат», 
за исключением ключевых полей. Запросу задать имя «Исходные данные». 
9. В режиме Конструктора на основе базовой таблицы «Спортинвентарь» 
сформировать запрос на выборку «Самый дешевый спортинвентарь», отоб-
ражающий информацию об 1 самом дешевом спортинвентаре. В запрос по-
местить следующие поля: Наименование спортивного инвентаря, Стоимость 
спортивного инвентаря. Отсортировать записи по возрастанию стоимость 
спортивного инвентаря. В свойствах запроса установить Набор значений 1. 
10. В режиме Конструктора сформировать запрос «Список клиентов в бук-
венном диапазоне». В запрос поместить следующие поля: Фамилия клиента, 
Имя клиента и Отчество клиента. Для поля «Фамилия клиента» задать усло-
вие отбора, например Between «В*» And «Л*». Значение начальной и конеч-
ной буквы диапазона задать самостоятельно. Отсортировать список в алфа-
витном порядке. 
 

Вариант № 10 

«Научно-исследовательская работа студентов» 

1. Создать запрос на выборку, используя расширенный фильтр, задать ему 
имя «Студенты факультета ММП». В запрос поместить следующие поля: 
Фамилия студента, Имя студента, Отчество студента, Факультет. Поле «Фа-
милия клиента» отсортировать по возрастанию. Для поля «Факультет» задать 
условие фильтрации, например – Like «ММП» (т.е. студенты, обучающиеся 
на факультете ММП). Значением факультета задаться самостоятельно. 
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2. Создать простой запрос на выборку «Личные данные студентов» с по-
мощью Мастера построения простых запросов. В запрос поместить следую-
щие поля: Фамилия студента, Имя студента, Отчество студента, Домашний 
адрес студента, Дата рождения студента, Факультет, Курс, Группа. 
3. В режиме Конструктора сформировать запрос «Научные работы сту-
дентов». В запрос поместить следующие поля: Фамилия студента, Имя сту-
дента, Отчество студента, Название работы, Оценка за актуальность, Оценка 
за креативность, Научный руководитель. Отсортировать поле Фамилия сту-
дента в алфавитном порядке. 
4. В режиме Конструктора сформировать запрос «Список работ, получив-
ших отличные результаты», отображающий на экране список студентов, ра-
боты которых, получили отличные оценки, например «>=9». В запрос поме-
стить следующие поля: Фамилия студента, Название работы, Оценка за акту-
альность, Оценка за креативность. Для полей «Оценка за актуальность» и 
«Оценка за креативность» задать условия отбора «>=9». Отсортировать спи-
сок работ в алфавитном порядке. 
5. В режиме Конструктора сформировать запрос «Алфавитный список сту-
дентов», отображающий информацию обо всех студентах. В запрос поме-
стить все поля из базовой таблицы «Студенты», отсортировать список в ал-
фавитном порядке. 
6. В режиме Конструктора сформировать запрос «Фамилия студентов на -
ова». В запрос поместить следующие поля: Фамилия студента, Имя студента, 
Отчество студента. Для поля «Фамилия студента» задать условие отбора (при 
помощи Построителя выражений): Like «*ова». Отсортировать список в ал-
фавитном порядке. 
7. В режиме Конструктора на основе таблиц «Студент» и «Выступление» 
сформировать запрос на выборку, который отображает информацию о дате 
выступления студентов с научной работой. Запросу задать имя «Апрельская 
конференция». В запрос поместить следующие поля: Фамилия студента, Дата 
выступления. Для поля «Дата выступления» задать сортировку по возраста-
нию и условие отбора, например: Between #01.04.2009# And #30.04.2009#. 
Значение года задать самостоятельно. 
8. В режиме Конструктора сформировать запрос на выборку, позволяющий 
восстановить исходную информации о заданной предметной области. В за-
прос поместить все поля из таблиц «Студент», «Научные работы» и «Вы-
ступление», за исключением ключевых полей. Запросу задать имя «Исходные 
данные». 
9. В режиме Конструктора сформировать запрос на выборку «Самая позд-
няя дата регистрации», отображающий информацию о самой поздней дате 
регистрации работы. В запрос поместить следующие поля: Фамилия студен-
та, Название работы, Дата регистрации работы. Отсортировать записи по 
убыванию даты регистрации работы. В свойствах запроса установить Набор 
значений 1. 
10. В режиме Конструктора сформировать запрос «Список студентов в бук-
венном диапазоне». В запрос поместить следующие поля: Фамилия студента, 
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Имя студента и Отчество студента. Для поля «Фамилия 80 студента» задать 
условие отбора, например Between «Д*» And «К*». Значение начальной и 
конечной буквы диапазона задать самостоятельно. Отсортировать список в 
алфавитном порядке. 
 

Вариант № 11 

«Салон химчистки» 

1. Создать запрос на выборку используя расширенный фильтр, задать ему 
имя «Клиенты, проживающие по адресу». В запрос поместить следующие 
поля: Фамилия клиента, Имя клиента, Отчество клиента, Домашний адрес 
клиента. Поле «Фамилия клиента» отсортировать по возрастанию. Для поля 
«Домашний адрес клиента» задать условие фильтрации, например – Like «ул. 
Сурганова*» (т.е. клиенты, проживающие по улице Сурганова). Значением 
улицы задаться самостоятельно. 
2. Создать простой запрос на выборку «Личные данные клиентов» с помо-
щью Мастера построения простых запросов. В запрос поместить следующие 
поля: Фамилия клиента, Имя клиента, Отчество клиента, Домашний адрес 
клиента, Контактный телефон клиента, Дата рождения клиента. 
3. В режиме Конструктора сформировать запрос «Срочные заказы». В за-
прос поместить следующие поля: Фамилия клиента, Наименование изделий, 
Дата заказа, Срочность, Доплата за срочность, %. Для поля «Срочность» за-
дать условие отбора: Да. Отсортировать записи по убыванию значений даты 
заказа. 
4. В режиме Конструктора сформировать запрос «Список изделий, по стои-
мости», отображающий на экране список изделий, стоимость которых не 
менее определенного значения, например «>=250000». Величиной стоимости 
изделия задаться самостоятельно. В запрос поместить следующие поля: 
Наименование изделий, Единица измерения изделий, Стоимость изделий. 
Отсортировать наименование изделий в алфавитном порядке, поле «Единица 
измерения изделий» на экран не выводить. 
5. В режиме Конструктора сформировать запрос «Алфавитный список кли-
ентов», отображающий информацию обо всех клиентах. В запрос поместить 
все поля из базовой таблицы «Клиенты», отсортировать список в алфавитном 
порядке. 
6. В режиме Конструктора сформировать запрос «Изделия на П*». В запрос 
поместить следующие поля: Наименование изделий, Единица измерения из-
делий, Стоимость изделий, Группа изделий. Для поля «Наименование изде-
лий» задать условие отбора (при помощи Построителя выражений): Like 
«П*». Отсортировать список в алфавитном порядке. 
7. В режиме Конструктора на основе таблиц «Изделия» и «Заказ» сформи-
ровать запрос на выборку, который отображает информацию об изделиях, 
сданных в химчистку в апреле месяце. Запросу задать имя «Апрельские зака-
зы». В запрос поместить следующие поля: Наименование изделий, Единица 
измерения изделий, Стоимость изделий, Группа изделий, Дата заказа. Для 
поля «Дата заказа» задать сортировку по возрастанию и условие отбора, 
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например: Between #01.04.2009# And #30.04.2009#. Значение года задать са-
мостоятельно. 
8. В режиме Конструктора сформировать запрос на выборку, позволяющий 
восстановить исходную информации о заданной предметной области. В за-
прос поместить все поля из таблиц «Клиент», «Изделия» и «Заказ», за ис-
ключением ключевых полей. Запросу задать имя «Исходные данные». 
9. В режиме Конструктора на основе базовой таблицы «Спортинвентарь» 
сформировать запрос на выборку «Самое дорогое изделие», отображающий 
информацию об 1 самом дорогом изделии. В запрос поместить следующие 
поля: Наименование изделий, Стоимость изделий. Отсортировать записи по 
убыванию стоимости изделий. В свойствах запроса установить Набор значе-
ний 1. 
10. В режиме Конструктора сформировать запрос «Список клиентов в бук-
венном диапазоне». В запрос поместить следующие поля: Фамилия клиента, 
Имя клиента и Отчество клиента. Для поля «Фамилия клиента» задать усло-
вие отбора, например Between «Б*» And «О*». Значение начальной и конеч-
ной буквы диапазона задать самостоятельно. Отсортировать список в алфа-
витном порядке. 
 

Вариант № 12 

«Фотосервис» 

1. Создать запрос на выборку используя расширенный фильтр, задать ему 
имя «Проявка пленок». В запрос поместить следующие поля: Фамилия кли-
ента, Наименование услуги, Описание услуги. Поле «Фамилия клиента» от-
сортировать по возрастанию. Для поля «Наименование услуги» задать усло-
вие фильтрации, например – Like «Проявка пленки». Значением услуги за-
даться самостоятельно. 
2. Создать простой запрос на выборку «Личные данные клиентов» с помо-
щью Мастера построения простых запросов. В запрос поместить следующие 
поля: Фамилия клиента, Имя клиента, Отчество клиента, Домашний адрес 
клиента, Контактный телефон клиента. 
3. В режиме Конструктора сформировать запрос «Заказанные услуги». В за-
прос поместить следующие поля: Фамилия клиента, Наименование услуги, 
Описание услуги, Стоимость услуги, Количество единиц заказа, Дата приема, 
Срочность, Скидка, %, Дополнительные сведения. Отсортировать записи по 
возрастанию значений даты приема. 
4. В режиме Конструктора сформировать запрос «Список фотоуслуг по 
стоимости», отображающий на экране список услуг, стоимость которых не 
более определенного значения, например «<=700». Величиной стоимости 
услуг задаться самостоятельно. В запрос поместить следующие поля: Наиме-
нование услуги, Описание услуги, Стоимость услуги. Отсортировать наиме-
нование услуг в алфавитном порядке. 
5. В режиме Конструктора сформировать запрос «Алфавитный список 
услуг», отображающий информацию обо всех фотоуслугах. В запрос поме-
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стить все поля из базовой таблицы «Фотоуслуги», отсортировать список в 
алфавитном порядке. 
6. В режиме Конструктора сформировать запрос «Фотоуслуги на П*». В за-
прос поместить следующие поля: Наименование услуги, Описание услуги. 
Для поля «Наименование услуги» задать условие отбора (при помощи По-
строителя выражений): Like «П*». Отсортировать список в алфавитном по-
рядке. 
7. В режиме Конструктора на основе таблиц «Клиенты» и «Заказы» сфор-
мировать запрос на выборку, который отображает информацию о клиентах, 
заказывавших фотоуслуги последние N месяцев. Запросу задать имя «Заказы 
последних месяцев». В запрос поместить следующие поля: Фамилия клиента, 
Наименование услуги, Описание услуги, Дата приема. Для поля «Дата прие-
ма» задать сортировку по возрастанию и условие отбора, например: <= 
DATE() – 60, т.е последние два месяца. Значением месяцев задаться самосто-
ятельно. Выполнить запрос (отобразить результирующую таблицу). Значение 
года задать самостоятельно. 
8. В режиме Конструктора сформировать запрос на выборку, позволяющий 
восстановить исходную информации о заданной предметной области. В за-
прос поместить все поля из таблиц «Клиенты», «Фотоуслуги» и «Заказы», за 
исключением ключевых полей. Запросу задать имя «Исходные данные». 
9. В режиме Конструктора на основе базовой таблицы «Фотоуслуги» сфор-
мировать запрос на выборку «Самая дорогая фотоуслуга», отображающий 
информацию об 1 самой дорогой фотоуслуге. В запрос поместить следующие 
поля: Наименование услуги, Описание услуги, Стоимость услуги. Отсорти-
ровать записи по убыванию стоимости фотоуслуги. В свойствах запроса 
установить Набор значений 1. 
10. В режиме Конструктора сформировать запрос «Список клиентов в бук-
венном диапазоне». В запрос поместить следующие поля: Фамилия клиента, 
Имя клиента и Отчество клиента. Для поля «Фамилия клиента» задать усло-
вие отбора, например Between «А*» And «К*». Значение начальной и конеч-
ной буквы диапазона задать самостоятельно. Отсортировать список в алфа-
витном порядке. 
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