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Основные термины и понятия 

База данных (БД) – упорядоченная совокупность данных, предназначенных 

для хранения, накопления и обработки с помощью ЭВМ. Для создания и 

ведения баз данных (их обновления, обеспечения доступа по запросам и 

выдачи данных по ним пользователю) используется набор языковых и 

программных средств, называемых системой управления базами данных 

(СУБД) 

Полосы прокрутки являются одним из основных средств перемещения по 

документу(вертикально и горизонтально). 

Строка состояния–это строка, расположенная под горизонтальной полосой 

прокрутки и отображающая информацию об активном документе и текущем 

положении в нем. 

Ключевое поле - это поле, однозначно определяющее запись. Ключевые поля 

используются Access также для определения порядка сортировки записей и 

для ускорения обработки запросов. 
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Введение 

Microsoft Office 2010 – это полнофункциональный офисный пакет, 

который включает в себя:  

 текстовый процессор Word;  

 табличный процессор Excel;  

 средство создания и демонстрации презентаций PowerPoint;  

 систему управления базами данных Access;  

 систему создания динамических форм InfoPath.  

 совместную рабочую среду Groove; 

 инструмент создания заметок OneNote; 

 органайзер Outlook. 

  

Access является наиболее сложной программой из всех офисных 

приложений Microsoft Office. Чтобы начать работу с этой программой, 

вначале необходимо создать структуру базы данных, подробно ее описать, а 

затем создать различные формы.  

Access – это реляционная СУБД. Это означает, что с ее помощью 

можно работать одновременно с несколькими таблицами базы данных, эти 

таблицы между собой связаны. Таблицу ACCESS можно связать с данными, 

хранящимися на другом компьютере. Данные ACCESS очень просто 

комбинировать с данными EXCEL, WORD и другими программами Office.  

Основное различие между таблицей БД и электронной таблицей – в 

системе адресации: в электронной таблице адресуется каждая ячейка, а в 

таблице БД – только поля текущей записи. 

База данных состоит из следующих компонентов: 

Таблица – это основной объект БД, который служит для ввода и 

хранения информации. Сведения по разным вопросам следует хранить в 

разных таблицах. Таблица состоит из записей (строк), которые составляют 

информацию, хранящуюся в ней, и полей (столбцов), образующих структуру 

базы данных.  

http://ru.openoffice.org/about-writer.html
http://ru.openoffice.org/about-calc.html
http://ru.openoffice.org/about-impress.html
http://ru.openoffice.org/about-base.html
http://ru.openoffice.org/about-math.html
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Для каждого поля задается имя поля, тип данных, перечень свойств, 

описание. 

Запрос – это средство, с помощью которого извлекается из базы 

данных информация, отвечающая определенным критериям. Результаты 

запроса представляют не все записи из таблицы, а только те, которые 

удовлетворяют запросу. 

Формы – обеспечивают более наглядную работу с таблицами, с 

помощью форм в базу вводят новые данные или просматривают имеющиеся. 

Отчеты – средство представления данных таблиц. Отчеты могут быть 

оформлены надлежащим образом и распечатаны  в том виде, в котором 

требуется пользователю. 

Макросы – набор из одной или более макрокоманд, выполняющих 

определенные операции (открытие форм, печать отчетов) 

Модули -  это программы, написанные на языке программирования 

Visual Basic. 

Основным объектом базы данных является таблица, которая состоит из 

записей (строк) и полей (столбцов). На пересечении записи и поля 

образуется ячейка, в которой содержатся данные. 

Каждому полю таблицы присваивается уникальное имя, которое не 

может содержать более 64 символов. В каждом поле содержатся данные 

одного типа. 

Типы данных 

Текстовый – Используется для хранения символьных или числовых 

данных, не требующих вычислений. В свойстве Размер поля задается 

максимальное количество символов, которые могут быть введены в данное 

поле. По умолчанию размер устанавливается в 50 знаков. Максимальное 

количество символов, которые могут содержаться в текстовом поле, – 255 

Этот тип данных подходит для хранения адресов, для полей с кратким 

описанием, для числовых данных, не требующих расчетов, таких, как 

телефонные номера и почтовые индексы.  
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Поле Меmо – предназначен для полей, длина которых превосходит 255 

символов, может хранить до 65 535 символов, что приближенно равно 32 

страницам текста.  

Числовой. Данные, используемые для математических вычислений, за 

исключением финансовых расчетов (для них следует использовать тип 

«Денежный»). На вкладках Общие и Подстановка можно установить 

свойства числового поля, среди которых Размер поля, Формат поля, Число 

десятичных знаков 

Денежный. Используется для денежных значений и для предотвращения 

округления во время вычислений, для выполнения вычислений над полем, 

которое содержит числа, в левой части которых не более 15 знаков, а справа 

от запятой не более четырех знаков.  

Дата/время. Используется для представления даты и времени. Выбор 

конкретного формата даты или времени устанавливается в свойстве Формат 

даты. 

Счетчик. Автоматическая вставка уникальных последовательных 

(увеличивающихся на 1) или случайных чисел при добавлении записи с 

использованием этого типа данных либо, выбрав соответствующий пункт в 

свойстве Новое значение этого поля. Если удалить одну из 

последовательных записей, этот тип поля не запомнит и не перенумерует 

удаленное значение. Это значение будет просто отсутствовать.  

Логический (Да/нет). Данные, принимающие только одно из двух 

возможных значений, таких как «Да/Нет», «Истина/Ложь», «Вкл/Выкл». 

Значения Null не допускаются.  

 Поле объекта OLE. Объекты OLE (такие как документы Microsoft Word, 

электронные таблицы Microsoft Excel, рисунки, звукозапись или другие 

данные в двоичном формате), созданные в других программах, 

использующих протокол OLE. Сортировать, группировать и индексировать 

поля объектов OLE нельзя. 
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Гиперссылка. Специальный тип, предназначенный для хранения 

гиперссылок. Гиперссылка может иметь вид пути UNC либо адреса URL.  

Вложения. Тип данных, который появился в Access 2007/2010 для 

хранения непосредственно в базе данных файлов больших размеров 

(рисунков, приложений MS Office и других видов) в сжатом виде размером 

до 2 Гбайт. 

Мастер подстановок. Предназначен для автоматического определения 

поля. С его помощью будет создано поле со списком, из которого можно 

выбирать данные, содержащиеся в другой таблице или в наборе постоянных 

значений.  
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Лабораторная работа №1 

Создание простой базы данных 

Цель: научиться создавать базу данных в СУБД MS Access 2010. Создание 

таблицы в режиме Конструктора. 

1. Запустите Microsoft Access 2010. 

2. Создайте базу данных «Фирма». Сотрудники данной организации 

работают с клиентами и выполняют их заказы. Необходимо создать 3 

таблицы: Сотрудники, Клиенты и Заказы. 

3.  Нажмите на кнопку  

4. Задайте имя новой базы данных – «Фирма». Сохраните файл в личной 

папке. Обратите внимание, файл базы данных сохраняется с 

расширением имени .accdb. 

 

5. Создайте таблицу Сотрудники. На вкладке ленты Создание в группе 

Таблицы нажмите на кнопку Конструктор таблиц. В открывшейся 

форме введите имена полей и укажите типы данных, к которым они 

относятся:  
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Поле Код сотрудника сделайте ключевым  . 

6.  Перейдите в режим Таблица, нажав на кнопку Режимы 

 

7. Добавьте поля Отчество и Дата рождения, для этого: 

1) установите курсор на поле, перед которым нужно вставить новый 

столбец - Должность; 

2) правой кнопкой вызовите контекстное меню и выберите команду 

Вставить поле; 

3) установите курсор на поле Телефон, еще раз выполните 

предыдущую команду; 
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4) щелкнув два раза на Поле1, переименуйте его в Отчество, а Поле2 

– в Дата рождения. 

8. Перейдите в режим Конструктора, снова нажав на кнопку Режимы. 

9. Для поля Дата рождения установите тип данных Дата/ время; в 

свойствах поля для формата поля выберите Краткий формат даты. 

10.  Переименуйте поле Заработная плата в Оклад. 

 

11.  В режиме Конструктора в конец структуры таблицы добавьте поле 

Семейное положение, в котором будет содержаться фиксированный 

набор значений - замужем, не замужем, женат, не женат. Для создания 

раскрывающегося списка будем использовать Мастер подстановок: 

1) установите тип данных Мастер подстановок; 

2) в появившемся диалоговом окне выберите строку Будет введен 

фиксированный набор значений и нажмите кнопку Далее; 

3) число столбцов - 1; 

4) введите данные списка - замужем, не замужем, женат, не женат; 
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5) нажмите кнопку Готово. 

12.  Создайте таблицу Клиенты: 

 

Поле Код клиента сделайте ключевым  . 

13.  Создайте таблицу Заказы: 

 

Поле Код заказа сделайте ключевым  . 

 

Лабораторная работа №2 

Создание связей между таблицами 
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Цель: Объединение отдельных таблиц базы данных, заполнение таблиц 

данными. 

Откройте базу данных «Фирма». 

Связь между таблицами устанавливает отношения между 

совпадающими значениями в ключевых полях, обычно между полями разных 

таблиц, имеющими одинаковые имена. В большинстве случаев с ключевым 

полем одной таблицы, являющимся уникальным идентификатором каждой 

записи, связывается внешний ключ другой таблицы. 

Закройте все открытые таблицы, так как создавать или изменять связи 

между открытыми таблицами нельзя. 

Выполните команду Работа с базами данных – кнопка 

Схема данных. 

При открытии окна Схема данных одновременно 

открывается окно Добавление таблицы, в котором выберите таблицы 

Сотрудники, Клиенты и Заказы. 

 

Установите связь между таблицами Сотрудники и Заказы, для этого 

выберите поле Код сотрудника в таблице Сотрудники и перенесите его на 

соответствующее поле в таблице Заказы. Для этого указатель мыши следует 

установить на поле Код сотрудника в таблице Сотрудники, нажать левую 

кнопку мыши и, не отпуская ее, переместить указатель на поле Код 

сотрудника в таблице Заказы, затем отпустить кнопку мыши. 

После перетаскивания откроется диалоговое окно Изменение связей, в 

котором включите флажок Обеспечение условия целостности. 
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Это позволит предотвратить случаи удаления записей из одной 

таблицы, при которых связанные с ними данные других таблиц останутся без 

связи. 

 

Флажки Каскадное обновление связанных полей и Каскадное 

удаление связанных записей обеспечивают одновременное обновление или 

удаление данных во всех подчиненных таблицах при их изменении в главной 

таблице. 

Параметры связи можно изменить, нажав на кнопку Объединение. 

После установления всех необходимых параметров нажмите кнопку 

ОК. 

Связь между таблицами Клиенты и Заказы установите 

самостоятельно. 

 

Закройте Схему данных. 
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Откройте таблицу Сотрудники двойным щелчком мыши и заполните в 

ней 10 строк произвольными данными. 

Измените размер ячеек так, чтобы были видны все данные. Для этого 

достаточно два раза щелкнуть левой кнопкой мыши на границе полей.  

При заполнении поля Семейное положение возникают некоторые 

неудобства: поскольку таблица получилась широкая, не видно фамилии 

человека, для которого заполняется данное поле. Чтобы фамилия была 

постоянно видна при заполнении таблицы, необходимо воспользоваться 

командой Закрепить столбцы из контекстного меню поля Фамилия. 

 

В таблицу Клиенты внесите данные о десяти предприятиях, с 

которыми работает данная фирма. 

В таблице Заказы оформите 10 заявок, поступивших на фирму. 

Лабораторная работа №3 

Создание формы с помощью Мастера 

Цель: Создание форм на основе таблиц, редактирование форм. Заполнение 

таблицы через форму. 

Выполните команду Создание - Формы - Мастер форм. 

 

В диалоговом окне Создание форм выберите таблицу Сотрудники, 

затем все ее поля (с помощью кнопки ) из списка Доступные поля 

переместите в список Выбранные поля. Щелкните по кнопке Далее. 
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В следующих диалоговых окнах мастера выберите внешний вид 

формы, стиль, задайте имя формы - Сотрудники. Щелкните по кнопке 

Готово.  

 

 

С помощью Мастера аналогично создайте формы Клиенты и Заказы. 

Если необходимо редактировать структуру формы, то необходимо 

открыть форму в режиме Конструктора. 

 

Лабораторная работа №4 

Создание запросов на выборку 

Цель: Создавать запросы, удовлетворяющие конкретным условиям. 

Откройте базу данных «Фирма». 

Создание запроса с помощью Мастера запросов 

Выполните команду Создание - Мастер запросов -Простой запрос. 
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В появившемся диалоговом окне в поле Таблицы и запросы укажите 

таблицу Сотрудники, в списке Доступные поля с помощью инструмента      

« > » выберите поля Фамилия, Имя, Телефон. Названные поля переместятся 

в список Выбранные поля.  

 

Нажмите кнопку Далее. 

Введите имя запроса - Телефоны - и нажмите кнопку Готово.  

Закройте окно запроса. Повторно выполнить сохраненный запрос 

можно, дважды щелкнув по имени запроса слева в окне «Все объекты 

Access». 
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Создание запроса с помощью Конструктора 

1. Выполните команду Создание - Конструктор запросов. 

В диалоговом окне Добавление таблиц выберите таблицу Клиенты и 

щелкните на кнопке Добавить, а затем - на кнопке Закрыть. 

 

Чтобы перенести нужные поля (Название компании, Адрес, Номер 

телефона) из списка полей таблицы в бланк запроса, необходимо по ним 

дважды щелкнуть левой кнопкой мыши  

 

Значки  в строке бланка запроса означают, что информация из 

соответствующего столбца будет выводиться на экран в результирующей 

таблице. Чтобы отменить вывод на экран, следует снять значок. 

Отсортируйте записи в поле Название компании в алфавитном 

порядке: для этого необходимо в раскрывающемся списке строки 

Сортировка выбрать пункт по возрастанию. 
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В строку Условии отбора под полем Название компании введите 

Фотосервис. 

 

Закройте окно Конструктора запросов, сохранив запрос под именем Адреса 

клиентов. 

 

2. Создайте запрос Дни рождения, в котором можно будет просмотреть 

дни рождения сотрудников. Допустим, мы хотим узнать, у кого из 

сотрудников день рождения в текущем месяце, например, в сентябре. Для 

этого выполните команду Создание - Конструктор запросов. 

В диалоговом окне Добавление таблиц выберите таблицу 

Сотрудники и щелкните на кнопке Добавить, а затем - на кнопке Закрыть. 

Перенесите нужные поля (Фамилия, Имя, Дата рождения) из списка полей 

таблицы в бланк запроса. 
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В строке Условие отбора для поля «Дата рождения» введите значение 

*. 09. *, нажмите Enter. В данной записи * означают, что дата и год рождения 

могут быть любыми, а месяц 9-м (т.е. сентябрь).  

 

Закройте Конструктор и просмотрите полученный результат. Если в 

запросе Дни рождения нет ни одной записи, значит, в таблице Сотрудники 

нет ни одного человека, родившегося в сентябре. Добавьте в таблицу 

Сотрудники несколько человек, родившихся в сентябре, и посмотрите, как 

изменится запрос. Запросы автоматически обновляются при каждом 

открытии. 

Задания. 

1) Создать запрос на выборку сотрудников, родившихся в мае. 

2) Создать запрос на выборку сотрудников, имеющих фамилию 

Магомедов и родившихся в декабре. 

3) Создайте запрос Менеджеры, с помощью которого в таблице 

Сотрудники найдите всех менеджеров фирмы. 

4) Создайте запрос Выполненные заказы, содержащий следующие 

сведения: фамилия и имя сотрудника, название компании, с которой он 

работает, отметка о выполнении и сумма заказа. Данные запроса возьмите из 

нескольких таблиц. 

В условии отбора для логического поля Отметка о выполнении 

введите Да, чтобы в запросе отображались только выполненные заказы. 

Сделайте так, чтобы столбец Отметка о выполнении не выводился на 

экран. 

5) Создайте запрос Сумма заказа, в котором будут отображаться 

заказы на сумму более 50000 руб. 
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6) Измените запрос, чтобы сумма заказа была от 20000 до 50000 руб. 

Для данных запросов в условии отбора можно использовать операторы 

сравнения >,<,=,>=,<=,<> и логические операторы And, Or, Not и др. 

 

 

Лабораторная работа №5 

Создание запроса с параметром 

Цель: Создавать запросы, удовлетворяющие различным условиям. 

Если приходится часто выполнять запрос, но каждый раз с новыми 

значениями условий, используют запрос с параметром. При запуске такого 

запроса на экран выводится диалоговое окно для ввода значения в качестве 

условия отбора. 

Откройте запрос Дни рождения в режиме Конструктора. Чтобы 

создать запрос с параметром, пользователю необходимо ввести текст 

сообщения  в строке Условие отбора бланка запроса. 

 

Если ввести в диалоговое окно условие *. 04.*, то в запросе появится 

список сотрудников, родившихся в апреле.  
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Запустите запрос еще раз и введите значение *.05.*, посмотрите, как 

изменился список сотрудников. 

Задания.  

1) Откройте в режиме конструктора запрос Телефоны и измените так, 

чтобы при его запуске выводилось диалоговое окно с сообщением «Введите 

фамилию».  

2) Измените запрос Телефоны так, чтобы при его запуске 

запрашивались не только фамилия, но и имя сотрудника. 

 

Лабораторная работа №6 

Создание запроса с вычисляемыми полями 

Цель: Выполнение вычислений в запросах. 

Иногда в запросах требуется произвести некоторые вычисления, 

например, посчитать налог 13% для каждой сделки. Для этого откройте 

запрос Сумма заказа в режиме Конструктора. 

В пустом столбце бланка запроса щелкните левой кнопкой мыши на 

ячейке Поле и введите Налог:[Сумма]*0,13 

Выполните запрос и посмотрите, что у вас получилось. 

Задания. 

1) Добавьте в запрос Сумма заказа вычисляемое поле Прибыль, в 

котором будет вычисляться доход от заказа (т.е. Сумма минус Налог). 

 

Лабораторная работа №7 

Создание итогового запроса  

Цель: Использование в запросах групповых операций. 
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В окне базы данных «Фирма» выполните команду Создание-Запросы 

– Конструктор запросов. 

В диалоговом окне Добавление таблиц выберите таблицу Клиенты и 

Заказы. 

Из таблицы Клиенты выберите поле Название компании, а из 

таблицы Заказы – поле Сумма. 

На вкладке Работа с запросами в группе Показать или скрыть 

активизируйте команду Итоги  

В бланке запроса появится строка Групповая операция, в которой 

надо выбрать для поля Сумма операцию Sum. Для поля Название 

компании оставьте операцию Группировка. 

 

Сохраните запрос под названием Итоговый. 

 

Лабораторная работа №8 

Создание отчета 

Цель: Создание отчетов с помощью Мастера, редактирование отчетов. 

В окне базы данных «Фирма» выполните команду Создание-Отчеты - 

Мастер отчетов. 

Выберите из списка таблицу Сотрудники, которая будет использована 

как источник данных. 

В появившемся диалоговом окне Создание отчетов переместите поля 

Код сотрудника, Фамилия, Имя, должность, Оклад в область «выбранные 

поля». 
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Выполните команду Далее. Уровни группировки добавлять не надо. В окне 

сортировки выберите  Фамилия по возрастанию.  

 

Сохраните отчет под названием Оклад сотрудников. 

 

Если необходимо редактировать структуру отчета, то необходимо 

открыть отчет в режиме Конструктора. 

Задания. 
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1) С помощью Мастера отчетов создайте отчет Дни рождения. В 

качестве источника данных используйте таблицу Сотрудники. 

 

Создание отчета с вычислением итоговых значений 

Запустите Мастер отчетов и в качестве источника данных укажите 

запрос Сумма заказа. 

 

В диалоговом окне Мастера, в котором задается порядок сортировки 

записей, нажмите кнопку Итоги 

 

В диалоговом окне Итоги для полей Сумма, Налог и Прибыль 

установите флажки в столбце Sum, чтобы посчитать итоговую сумму. 
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Далее выполните остальные шаги Мастера и нажмите кнопку Готово. 

Если в полученном отчете значения некоторых полей отображаются в виде 

####### - это означает, что длина поля, заданная по умолчанию, меньше их 

действительной длины. Необходимо перейти в режим Конструктора и 

расширить данные поля до нужной длины. 

Задания.  

1) Создайте отчет Дни рождения, используя в качестве источника 

данных запрос Дни рождения. 

2) Создайте отчет Выполненные заказы, в котором будут данные о 

компании и сумме заказа. Вычислите итоговую сумму (Sum), среднее 

значение (Avg) и максимальную сумму (Max) для каждой фирмы. 
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База данных «Университет» 

Лабораторная работа №9 

Создание таблиц в режиме Конструктора 

1. Создать базу данных с названием «Университет». 

2. Создать таблицу с названием Студенты 

 

,  

включающую поля: Номер зачетки (ключевое поле), Фамилия, Имя, 

Отчество, Дата рождения, Группа, Адрес, Стипендия, Телефон. 

 

Для поля Группа в нижней части окна в разделе Свойства поля задать 

значение Размер поля 10. 

Заполните таблицу Студенты записями (4-5 записей). 
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Создать в режиме конструктора новую таблицу с названием Экзамены 

с полями: Номер зачетки, Математика, Информатика, История, 

Микроэкономика. Ключевое поле не создавать, для всех полей установить 

тип данных Числовой. 

 

Установить тип поля Номер зачетки в таблице с помощью мастера 

подстановок, используя данные из таблицы Студенты. 

Мастер подстановок позволяет формировать для нужного поля 

список значений, который может содержать данные другой таблицы или 

запроса, либо состоять из фиксированного набора значений. В обоих случаях 

Мастер подстановок облегчает ввод данных, так как поле Номер зачетки 

является общим для обеих таблиц. 

Первое диалоговое окно Мастера подстановок предлагает выбрать 

источник формирования списка: на основе данных таблицы/запроса или 

фиксированного набора значений. В данном случае нужно выбрать первый 

вариант.  
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В следующем окне из приведенного списка таблиц/запросов следует 

выбрать таблицу Студенты, так как она служит источником данных для 

списка номеров зачеток. 

 

В третьем окне Мастера подстановок из списка Доступные поля 

нужно выбрать поля, значения которых используются в списке. В данном 

случае можно выбрать поле Фамилия, которое сделает список более 

информативным. 

 

 

Выбрать сортировку списка Фамилия по возрастанию. 
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Задать ширину столбцов, которые содержат столбец подстановки. 

 

Нажать кнопку Готово для завершения процесса проектирования 

комбинированного списка. 

Сохранить таблицу Экзамены. 

В режиме Таблица ввести записи в таблицу Экзамены(4-5 записей). 
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Лабораторная работа №10 

Создание межтабличных связей 

Установить связь один-ко-многим между таблицами. 

Для установления (изменения) связей между таблицами необходимо 

закрыть все открытые таблицы. На Ленте выбрать вкладку Работа с базами 

данных-Схема данных. Появляется Схема данных, включающая 2 таблицы 

и связи между ними. Связь между таблицами Студенты и Экзамены мы 

создали при установке мастера подстановок. 

 

Перед созданием новой связи необходимо удалить старую. Для этого 

на линии между таблицами щелкнуть правой кнопкой мыши, выбрать 

Удалить. После этого нажать правой кнопкой мыши по названию каждой из 

таблиц и нажать Скрыть. Закрыть Схему данных, сохранив изменения. 

Вновь открыть Схему данных. Для добавления в схему данных таблиц 

нажать кнопку Отобразить таблицу на Ленте или с помощью контекстного 

меню выбрать Добавить таблицу. 

В окне Добавление таблицы нужно выделить названия таблиц 

Студенты и Экзамены и нажать на кнопку Добавить. После этого данное 

окно закрыть.  
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Установить связь между таблицами Студенты и Экзамены по полю 

Номер зачетки. 

 

 

Закрыть окно Схема данных, сохранив все изменения. 

Открыть таблицу Студенты и, используя значки связи «+», дополнить 

обе таблицы  еще 2-3 записями. 
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Лабораторная работа №11 

Создание многотабличной формы 

Выполните команду Создание – Мастер форм. В диалоговом окне Создание 

форм выберите таблицу Студенты. С помощью кнопки  из списка 

Доступные поля переместите в список Выбранные поля все поля.  

 

Здесь же из списка Таблицы и запросы выберите таблицу Экзамены 

и перенесите вправо все поля. 
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На втором шаге выбрать вид представления данных «Подчиненные 

формы». 

 

Далее выбрать внешний вид подчиненной формы «Табличный». 

 



35 

На следующем шаге имена форм оставить установленными по 

умолчанию. 

Открыть созданную форму, перейти с помощью формы до 5 записи с 

помощью указателей-стрелок или нажать на кнопку Новая (пустая) запись 

внизу окна формы. 

 

Ввести 3 новые записи. Открыть таблицы и убедиться, что вновь 

введенные записи находятся в них. 

Лабораторная работа №12 

Создание запросов с помощью Конструктора  

Запрос на выборку 

Создать запрос в режиме конструктора с сортировкой по возрастанию 

по дате рождения и группе и вывести на экран только хорошистов (тех, у 

кого все оценки за экзамены не ниже 4), с указанием полей Фамилия, Имя, 

Отчество и Номера зачетки студентов. 

Для этого добавьте обе таблицы в окно запроса. 
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В  строку Поле добавьте поля Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения, 

Группа из таблицы Студенты, Номер зачетки, Математика, Информатика, 

История, Микроэкономика. 

Установить сортировку по возрастанию для Даты рождения и Группы. 

В Условие отбора в столбцах Математика, Информатика, История, 

Микроэкономика установить значение >3, что означает оценки которые 

больше 3. (Второй вариант: установить 4 or 5). Сохранить можно под 

названием Запрос 1. 

Перейти в режим таблицы или нажать кнопку Выполнить для 

просмотра результата запроса  

Создать запросы в режиме конструктора с использованием союзов И 

(AND), ИЛИ (OR): 

Запрос 2: вывести студентов, ФИО которых начинается на букву П 

(П*) и оценка за Математику «Не 3» (Not 3); 

Запрос 3: вывести студентов, родившихся между 01.01.1990 и 

01.10.1992 (Between #дата1# and #дата2#) или у кого стипендия не меньше 

1000 руб. 

При необходимости использования союза ИЛИ в запросе, условия 

размещаются в следующих строках (или), расположенных ниже строки 

Условие отбора. 

Запрос с параметром 

1. Создать запрос с параметром, отображающий студентов, родившихся 

не позднее указанной даты. Параметром будет Дата рождения. Для этого в 

Условие отбора нужно ввести выражение <[Введите дату рождения] 

2. Создайте запрос с параметром для вывода определенной фамилии. 

Параметром будет Фамилия ( [Введите фамилию] ). 

Итоговый запрос 

1. Создайте запрос, подсчитывающий суммарную стипендию в каждой 

группе. Для этого выберите поля Группа и Стипендия из таблицы 
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Студенты. В Групповой операции для поля Группа оставьте значение 

Группировка, для поля Стипендия выберите  значение SUM. 

2. Создайте запрос для подсчета среднего балла по результатам всех 

экзаменов в разных группах. Для этого в конструкторе запроса из таблицы 

Студенты выберите поле Группа, из таблицы Экзамены выберите названия 

предметов.  В Групповой операции  для поля  Группа оставьте значение 

Группировка, для полей с названиями предметов выберите значение AVG. 

Запрос с вычисляемыми полями 

Создайте запрос с полями Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения, 

вычисляющий возраст студентов. Для этого в следующее пустое поле 

введите выражение Возраст:Round((Date()-[Дата рождения])/365). Здесь 

Round округляет полученное значение, Date() берет дату с системных часов 

компьютера в днях. 

Лабораторная работа №13 

Создание отчета 

Создайте с помощью Мастера отчет, показывающих результаты 

экзамена по информатике, включающий поля Номер зачетки, Фамилия, 

Имя, Группа из таблицы Студенты, Информатика из таблицы Экзамены. 

Для этого вызовите Мастер отчетов панели Отчеты вкладки Создание. 

Выбрав таблицу Студенты, при помощи стрелок перенесите нужные поля из 

области Доступные поля в область Выбранные поля.  
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Здесь же выберите таблицу Экзамены и перенесите поле 

Информатика. 

 

Далее выберите таблицу Экзамены 

 

Выберите поле Группа в уровень группировки. 
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В следующем окне выберите Итоги…, чтобы вычислить средний балл 

результата по информатике. Поставьте галочку под Avg.  

           

Отсортируйте фамилии по возрастанию. Назовите отчет Итоги по  

информатике. 

База данных «Библиотека» 

Лабораторная работа №14 

1. Создать базу данных «Библиотека» содержащую информацию о книгах, 

взятых читателями в библиотеке.  

2. Создать следующие таблицы: 

Таблица «Читатели»: 

Имя поля Тип поля 

Код читателя (ключевое поле) Числовой 

Фамилия Текстовый  

Имя Текстовый 

Домашний адрес Текстовый 

Номер паспорта Числовой 
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Телефон Текстовый  

Для полей Номер паспорта и Телефон создадим маску ввода. 

Ставим курсор на поле Телефон и в окне Свойства поля выбираем 

команду Маска ввода, далее нажимаем троеточие . 

 

В окне Создание маски ввода выбираем командную кнопку Список. 

Введем следующие данные для создания маски.  

 

Далее выбираем командную кнопку Закрыть.  

В окне Создание маски ввода выбираем созданную нами маску 

Телефон и нажимаем командную кнопку Далее несколько раз. 

Для поля Номер паспорта сделайте Маску ввода самостоятельно. 

Таблица «Издательства»: 

Имя поля Тип поля 

Код издательства (ключевое 

поле) 

Счетчик 

Наименование издательства Текстовый 

Город Текстовый 

Телефон  Текстовый 

E-mail Текстовый 

Сайт издательства Текстовый 

 

Таблица «Книги»: 
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Имя поля Тип поля 

Код книги (ключевое поле) Текстовый 

Код издательства Числовой 

Название книги Текстовый  

Автор Текстовый 

Год издания Числовое 

Число страниц Числовое 

Цена (руб) Денежный 

Так как данные для поля Код издательства находятся в таблице 

«Издательства», то ввод их нужно организовать с помощью мастера 

подстановок, для чего ставим курсор в поле Код издательства и в столбце 

«тип данных» выбираем команду мастер подстановок, откроется окно 

создания подстановки. 

 

Из окна доступные поля выбираем поля Код издательства и 

Издательство и перебрасываем в окно выбранные поля, жмем кнопку далее и 

готово. 

Таблица «Выдача»: 

Имя поля Тип поля 

Код выдачи (ключевое поле) Счетчик 

Код читателя Числовой 

Код книги Текстовый 

Дата выдачи Дата/время 

Дата возврата Дата/время 

Рейтинг Текстовый 
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3. Установите связь между таблицами. 

 

4. Заполняем таблицы, введя не менее 4 записей в таблицы без внешнего 

ключа (Таблицы «Издательства» и «Читатели») и не менее 10 записей в 

таблицы, содержащие поле внешнего ключа (Таблицы «Книги» и 

«Выдача»). 

 

 

 

5. Создать запрос на выборку для отображения информации о читателях 

взявших книги издательства «Феникс». На экран вывести следующие поля: 
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Фамилия, Имя, Название книги, Автор, E-mail издательства. Сохранить 

запрос под названием «Книги издательства «Феникс»». 

6. Создать итоговый запрос для отображения общего количества книг 

каждого издательства. На экран вывести следующие поля: Название 

издательства из таблицы Издательства и Код книги из таблицы Книги. 

Выбрать команду ∑ Итоги и в появившейся строке Групповые операции 

выбрать функцию Группировка для поля Название издательства и Count 

для поля Код книги. Задать имя запроса «Количество книг каждого 

издательства». 

7. Создать параметрический запрос для отображения фамилии, номеров 

телефонов и домашнего адреса читателя, имеющих задолженность по 

возврату книг на заданную параметром дату. Для этого выберите поля  

Фамилия, Телефон, домашний адрес из таблицы Читатели, Дата возврата 

из таблицы Выдача. В строке Условие отбора под полем Дата возврата 

введите выражение <[Введите дату]. Задать имя запроса «Задолжники по 

возврату книг». 

8. Создать перекрестный запрос, отображающий информацию о 

количестве взятых книг того или иного автора. Для этого выберите из 

таблицы Книги поля Автор и Название книги, из таблицы Выдача поле 

Дата выдачи. В разделе Тип запроса выбрать команду Перекрестный 

  и оформить запрос как показано на рисунке 

 

Задать имя запроса «Количество взятых книг каждого автора». 

9.  Создать с запрос на создание таблицы для создания таблицы «Книги 

1» информации о книгах издательств «Высшая школа» и «Форум». Таблица 

должна содержать следующие поля: Наименование издательства, E-mail, 

Название книги, Автор, Год издания, Цена (руб).  
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10. Создать следующий запрос: на обновление, для снижения цен в 

таблице «Книги 1» на 15% в связи с изношенностью книжного фонда 

библиотеки. В появившемся окне Добавление таблицы выбрать таблицу 

Книги 1. Выбрать обновляемое поле Цена (руб),  и в разделе Тип запроса 

выбрать команду Обновление . 

Поставить курсор в появившимся строке Обновление и из 

контекстного меню открыть построитель выражений. 

 

Сохранить запрос под именем «Снижения цен  в связи с изношенностью 

книжного фонда». 

11.  Создать подчиненную форму, отображающую данные из таблиц  

«Издательства» и «Книги». Для этого зададим команду Создание-Мастер 

форм. В появившемся окне Мастер форм из окна Таблицы и запросы 

сначала выбираем таблицу «Издательства», перебрасываем все поля этой 

таблицы, в окно Выбранные поля, а затем выбираем таблицу «Книги» и 

тоже перебрасываем все поля в окно Выбранные поля. Далее нажимаем на 

командную кнопку Далее и Готово. 

12. В созданную форму добавить кнопки для перехода между 

записями. Открыть форму Издательства в режиме конструктора и выбрать 

командную кнопку Кнопка в разделе Элементы управления. Ставить 

кнопку в свободное место формы и в появившемся окне Создание кнопок 

выбрать команду как на рисунке 
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Нажать кнопку Далее и выбрать текст Следующая запись. Точно так 

же оформить и кнопку Предыдущая запись. 

13.  Создать форму с вычисляемым полем, отображающую 

информацию Наименование издательства, E-mail, Наименование книги, 

Цена. В область примечаний добавить цену со скидкой на 7,5% на данную 

книгу. Для этого зададим команду Создание - Мастер форм. В появившемся 

окне Мастер форм из окна Таблицы и запросы сначала выбираем таблицу 

«Издательства», перебрасываем поля Наименование издательства и E-

mail в окно Выбранные поля, а затем выбираем таблицу «Книги» и тоже 

перебрасываем поля Наименование книги и Цена (руб) в окно Выбранные 

поля. Далее нажимаем на командную кнопку Далее и Готово. Открыть 

форму Книги в режиме конструктора и выбрать объект Поле в разделе 

Элементы управления, поместить этот объект на свободную часть окна 

Область данных. Выделить окно Свободный и в контекстном меню 

выбрать Свойства. В окне Окно свойств выбрать вкладку Данные и в 

строке Данные нажать на троеточие. В окне построитель выражений  

ввести формулу: [Цена (руб)]*0,925. Далее нажать на Ок и отобразить 

форму в режиме формы. Переименовать форму Книги на Цена книги со 

скидкой. 

14.  Создать отчет отображающую следующую информацию: 

Фамилия, Имя читателя, Телефон читателя, Дата возврата, 
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Наименование книги, Автор. В нижний колонтитул добавить свою 

фамилию, номер группы и дату создания базы данных. Для этого зададим 

команду Создание / раздел Отчеты / Мастер отчетов. Поочередно выбирая 

таблицы Читатель, Выдача и Книги в окне Таблицы и запросы 

перебрасываем поля Фамилия, Имя читателя, Телефон читателя, Дата 

возврата, Наименование книги, Автор в окно Выбранные поля. После 

того как пройдете все этапы создания отчета, отображаем отчет в режиме 

конструктор. Выбрать объект Надпись в разделе Элементы управления, 

поместить этот объект на свободную часть окна Нижний колонтитул. 

Ввести свою фамилию, номер группы и дату создания отчета. Сохранить 

отчет. Переименовать отчет Выдача на Выданные книги.   

 

База данных «Кадры» 

Лабораторная работа №15 

1. Создать таблицу Кадры базы данных «Кадры» со следующими 

полями: 

 

Имя поля Тип поля 

Табельный номер 

(ключевое поле) 

Числовое 

ФИО Текстовый 

Должность Текстовый 

Отдел Текстовый 

Оклад Денежный 

Премия Денежный 

Создать таблицу Адресный справочник со следующими полями 

 

Имя поля Тип поля 

Табельный номер 

(ключевое поле) 

Числовой 

Адрес Текстовый 

Номер телефона Текстовый 

 

2. Ввести в таблицы по 10 произвольных записей. 

3. Связать таблицы. Связь один-к-одному по полю Табельный номер. 
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4. Создать запрос на выборку на основе таблицы Кадры, включив в него 

следующие поля: Табельный номер, Фамилия, Отдел, Должность. 

4.1. Выбрать сотрудников, которые работают во втором отделе. (Запрос1) 

4.2. Выбрать всех бухгалтеров с окладом более 5000. (Запрос2) 

4.3. Создать итоговый запрос на основе таблицы Кадры, содержащий 

поля: Отдел, Премия. 

4.3.1. Составить рейтинг отделов. Расположить их по порядку 

убывания суммарного размера премий сотрудников отдела. (Запрос3) 

5. Создать отчет по таблице Кадры (первичная группировка по полю 

Должность, поле ФИО сортировать по алфавиту). 

6. Создать форму для заполнения таблицы Кадры. 

 

База данных «Банки» 

Лабораторная работа №16 

1. Создать таблицу Банки со следующими полями: 

Имя поля Тип поля 

Номер банка (ключевое поле) Счетчик 

Название банка Текстовый 

Количество клиентов Числовой 

Максимальный процент по 

вкладу 

Числовой 

 

Создать таблицу Клиенты банков со следующими полями 

Имя поля Тип поля 

Номер по порядку (ключевое поле) Счетчик 

ФИО клиента Текстовый 

Номер банка Числовой 

Номер счета Числовой 

Сумма вклада Денежный 

Процентная ставка Числовой 

 

2. Ввести в таблицы 10 произвольных записей. 

3. Связать таблицы. Связь один-к-одному по полю Номер банка. 
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4. Создать запрос на выборку на основе таблиц Банки и Клиенты банков, 

содержащий поля: Название банка, Количество клиентов, Максимальный 

процент по вкладу, ФИО клиента, Сумма вклада. 

4.1. Выбрать клиентов определенного банка (Запрос 1) 

4.2. Выбрать банки с Максимальным процентом по вкладу от 7% до 15% 

(Запрос2) 

4.3. Создать итоговый запрос на основе таблиц Банки и Клиенты банков, 

содержащий поля: Название банка, Номер банка, ФИО клиента. 

4.3.1. Составить рейтинг Банков. Расположить их по порядку убывания 

количества клиентов из таблицы Клиенты банков. (Запрос3) 

5. Создать отчет по таблице Клиенты банков с группировкой по полю 

Процентная ставка, сортировкой по алфавиту ФИО клиента внутри группы. 

6. Создать форму для заполнения таблицы Банки. 
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Контрольные работы по ACCESS 2010 

Контрольная работа № 1 

Цель: закрепить знания, полученные в процессе выполнения 

предыдущих работ по созданию таблиц, по вводу данных в таблицы, по 

созданию схемы базы данных, по использованию базы данных. 

Создайте БД Отдел кадров, состоящую из 3-х таблиц: 

Сотрудники 

Имя поля Тип данных 

Табельный номер (ключевое поле) Числовой  

Фамилия Текстовый 

Имя Текстовый 

Отчество Текстовый 

Код должности Числовой 

Код отдела Числовой 

Дата приема Дата/время 

Образование Текстовый 

 

Должности 

Имя поля Тип данных 

Код должности (ключевое поле) Числовой  

Наименование должности Текстовый 

 

Отделы 

Имя поля Тип данных 

Код отдела (ключевое поле) Числовой  

Наименование отдела Текстовый 

 

1. Задайте связи между таблицами (с помощью Схемы данных).  

2. Создайте Формы для ввода данных в каждую таблицу базы данных. 

3. Заполните таблицы данными. Причем таблицы Должности и Отделы 

должны содержать не менее пяти записей, таблица Сотрудники не менее 

десяти записей. 

4. Создать следующие запросы: 

1) Вывести информацию о сотрудниках, имеющих высшее образование 

2) Вывести фамилии сотрудников, работающих в Юридическом отделе 

3) Вывести ФИО всех сотрудников в алфавитном порядке 
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4) Вывести Табельный номер, ФИО, Наименование должности, 

Наименование отдела для всех сотрудников. 

5) Вывести ФИО сотрудников, принятых после 01.01.2017 г. 

5. Создать запрос с параметром для вывода данных о  фамилии сотрудника, 

должности, отделе (параметром выступает поле Фамилия). 

6. Создать запрос с параметром для вывода информации о сотрудниках, 

работающих в определенном отделе (параметром выступает поле Отдел) 

7. Ко второму и четвертому запросам сделайте отчеты. 

 

Контрольная работа №2 

Цель: закрепить знания, полученные в процессе выполнения 

предыдущих работ по созданию таблиц, по вводу данных в таблицы, по 

созданию схемы базы данных, по использованию базы данных. 

Создайте БД Договор, состоящую из 2х таблиц: 

Страхование имущества 

Имя поля Тип данных 

Код клиента(ключевое поле) Числовой  

Фамилия клиента Текстовый 

Адрес клиента Текстовый 

Инспектор Текстовый 

 

Наименование имущества 

Имя поля Тип данных 

Номер (ключевое поле) Счетчик  

Код клиента Числовой  

Наименование имущества Текстовый 

Дата начала страховки Дата/время 

Страховая сумма Числовой 

Дата окончания страховки Дата/время 

Сумма месячного взноса Числовой 

 

1. Создайте связь межу таблицами по полю Код Клиента. 

2. Создайте Формы для ввода данных в каждую таблицу базы данных. 

Форму для таблицы Страхование имущества сохраните с именем 
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Сведения об имуществе, форму для таблицы Наименование 

имущества сохраните с именем Сведения о страховании. 

3. Заполните таблицы данными (7-8 записей). 

4. Создайте следующие запросы: 

1) Вывести информацию о фамилии клиента, наименовании имущества и 

страховой сумме. Сохранить запрос под именем Страховая сумма. 

2) Скопируйте запрос Страховая сумма. Отредактируйте копию запроса 

Страховая сумма так, чтобы фамилии клиентов выводились в 

алфавитном порядке. 

3) Выведите информацию о фамилии инспектора, фамилии и адреса 

клиента, сумме месячного взноса. 

4) Создайте запрос, в который включите Фамилию инспектора, 

Фамилию клиента, Адрес клиента, Сумму месячного взноса. 

Отсортируйте данные запроса по Фамилии инспектора. 

5) Выведите информацию о клиентах, договора с которыми были 

заключены инспектором Магомедовой. 

6) Выведите данные о клиентах, сумма месячного взноса которых больше 

500 руб. 

5. Создать запрос с параметром для вывода информации о клиентах с 

определенной фамилией  (параметром выступает поле Фамилия 

клиента). 

6. К первому и четвертому запросам создайте отчеты. 
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Контрольные вопросы 

1. Что называется базой данных (БД)? 

2.  Что такое система управления базами данных (СУБД)? 

3. Чем отличается Microsoft Excel от Microsoft Access? 

4. Какие объекты базы данных Microsoft  Access вы знаете? 

5. Какой объект в базе данных является основным? 

6. Что называется полями и записями в БД? 

7. Какие типы данных вы знаете? 

8. Как можно переименовать поле? 

9. Как можно создать поле с раскрывающимся списком? 

10. С каким расширением сохраняется файл БД Access 

11. Что такое ключевое поле? 

12. Как создать связь между таблицами? 

13. Зачем используется свойство обеспечение целостности данных? 

14. Перечислите основные объекты MS Access. 

15.  С помощью чего можно создавать таблицы? 

16.  Что такое ключевое поле? 

17.  Как установить несколько ключевых полей? 

18.  Как установить связи между таблицами? 

19.  Какие существуют отношения между таблицами? 

20.  Что означают на схеме данных «1» и «∞»? 

21.  Зачем нужен Мастер подстановок? 

22.  Для чего предназначены запросы? 

23.  Какие виды запросов вы знаете? 

24.  С помощью чего можно создавать запросы? 

25.  Для чего используют запрос с параметром? 

26.  Как можно сделать вычисления в запросах? 

27.  Что означает запись в условии запроса « =50»? 

28.  Можно ли создавать запросы на основе нескольких таблиц? 

29.  Для чего предназначены формы? 
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30. Почему форма является незаменимым средством в БД? 

31. С помощью чего можно создавать формы? 

32. На основе чего можно создавать формы? 

33. Как создать кнопку на форме? 

34. Как можно разместить несколько таблиц и запросов на одной форме? 

35. Как создать главную кнопочную форму? 

36.  Для чего предназначены отчеты? 

37. Какие способы создания отчетов вы знаете? 

38. Как в отчетах можно посчитать итоговые значения? 

39. Какие итоговые значения можно посчитать в отчетах? 

40. Как в Access напечатать почтовые наклейки? 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

Вариант 1 

1.  Разработайте базу данных «Электронная библиотека», состоящую из 

трех таблиц со следующей структурой: 

Книги – шифр книги (ключевое поле), автор, название, год издания, 

количество экземпляров. 

Читатели – читательский билет (ключевое поле), фамилия, имя, отчество, 

адрес. 

Выданные книги – шифр книги, читательский билет, дата выдачи, дата 

возвращения, дата фактического возвращения. 

2. Установите связи между таблицами. 

3. С помощью запроса отберите все книги, выпущенные с 1990 по 2007 

годы. 

4. Создайте запрос с параметром для отбора книг определенного автора. 

5. Создайте формы для ввода данных, отчеты и главную кнопочную 

форму. 
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Вариант 2 

1. Разработайте базу данных «Продуктовый магазин», которая состоит из 

четырех таблиц со следующей структурой: 

Товары – код товара (ключевое поле), наименование товара, количество 

товара. 

Поступление товаров – код товара, дата поступления, цена приобретения 

товара за единицу, код поставщика. 

Продажа товаров – код товара, месяц продажи, проданное количество за 

месяц, цена продажи товара. 

Поставщики – код поставщика (ключевое поле), название поставщика, адрес 

поставщика, телефон поставщика. 

2.  Установите связи между таблицами. 

3. С помощью запроса отберите товары, цены которых от 100 до 450 руб. 

4. Создайте запрос с параметром для отбора товаров, проданных в 

определенном месяце. 

5. Создайте формы для ввода данных, отчеты и главную кнопочную 

форму. 

Вариант 3 

1.  Разработайте базу данных «Сессия», состоящую из четырех таблиц со 

следующей структурой: 

Студенты – шифр студента (ключевое поле), фамилия, имя, отчество, 

курс, группа. 

Экзамены – шифр студента, дата, шифр дисциплины, оценка. 

Зачеты – шифр студента, дата, шифр дисциплины, зачет. 

Дисциплины – шифр дисциплины (ключевое поле), название дисциплины, 

количество часов. 

2. Установите связи между таблицами. 

3. С помощью запроса отберите студентов, сдавших экзамен на 4 или 5. 

4. Создайте запрос с параметром для отбора студентов, получивших или 

не получивших зачет. 
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5. Создайте формы для ввода данных, отчеты и главную кнопочную 

форму. 

Вариант 4 

1.  Разработайте базу данных «Оптовый склад», состоящую из четырех 

таблиц со следующей структурой: 

Склад – код товара, количество, дата поступления. 

Товары – код товара (ключевое поле), название товара, срок хранения. 

Заявки – код заявки (ключевое поле), название организации, код товара, 

требуемое количество. 

Отпуск товаров – код заявки (ключевое поле), код товара, отпущенное 

количество, дата отпуска товара. 

2. Установите связи между таблицами. 

3.  С помощью запроса отберите товары, количество которых от 50 до 

200 штук. 

4.  Создайте запрос с параметром для отбора товаров, поступивших на 

склад какого-либо числа. 

5.  Создайте формы для ввода данных, отчеты и главную кнопочную 

форму. 

Вариант 5 

1.  Разработайте базу данных «Абитуриенты», состоящую из четырех 

таблиц со следующей структурой: 

Анкета – номер абитуриента (ключевое поле), фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, оконченное среднее учебное заведение (название, номер, 

населенный пункт), дата окончания учебного заведения, наличие красного 

диплома или золотой/серебряной медали, адрес, телефон, шифр 

специальности. 

Специальности – шифр специальности (ключевое поле), название 

специальности. 

Дисциплины – шифр дисциплины (ключевое поле), название дисциплины. 
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Вступительные экзамены – номер абитуриента, шифр дисциплины, 

экзаменационная оценка. 

2. Установите связи между таблицами. 

3. Составьте запрос для отбора студентов, сдавших экзамены без троек. 

4. Создайте запрос с параметром для отбора студентов, поступающих на 

определенную специальность. 

5. Создайте формы для ввода данных, отчеты и главную кнопочную 

форму. 

Вариант 6 

1.  Разработайте базу данных «Транспортные перевозки», состоящую из 

трех таблиц со следующей структурой: 

Транспорт – марка автомобиля, государственный номер (ключевое поле), 

расход топлива. 

Заявки – код заявки (ключевое поле), дата заявки, название груза, количество 

груза, пункт отправления, пункт назначения. 

Доставка – № п/п, дата и время отправления, дата и время прибытия, код 

заявки, государственный номер автомобиля, пройденное расстояние. 

2. Установите связи между таблицами.  

3. С помощью запроса отберите заявки с количеством груза от 100 до 500 

кг. 

4. Создайте запрос с параметром для отбора транспорта по марке 

автомобиля. 

5. Создайте формы для ввода данных, отчеты и главную кнопочную 

форму. 

Вариант 7 

1. Разработайте базу данных «Прокат спортивного оборудования», 

состоящую из трех таблиц со следующей структурой: 

Клиенты – код клиента (ключевое поле), фамилия, имя, отчество, телефон, 

адрес, паспортные данные, залог. 
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Склад – код оборудования (ключевое поле), название, количество, залоговая 

стоимость, остаток. 

Прокат – № п/п, клиент, оборудование, дата выдачи, срок возврата, от- 

метка о возврате, оплата проката. 

2. Установите связи между таблицами.  

3. Создайте запрос для отбора оборудования с залоговой стоимостью от 

10000 до 50000 руб. 

4. Создайте запрос с параметром для отбора клиентов, возвративших 

оборудование. 

5. Создайте формы для ввода данных, отчеты и главную кнопочную 

форму.  

 

Вариант 8 

1. Разработайте базу данных «Банк», состоящую из трех таблиц со 

следующей структурой: 

Клиенты – код клиента (ключевое поле), фамилия, имя, отчество, пас- 

порт, телефон, адрес, заработная плата. 

Виды кредитов – код кредита (ключевое поле), название кредита, процентная 

ставка, условия предоставления. 

Предоставленные кредиты – № п/п, клиент, кредит, дата предоставления, 

срок, дата возврата, сумма, отметка о возврате. 

2. Установите связи между таблицами. 

3. Создайте запрос для отбора клиентов, взявших кредит от 500000 до  

1000000 руб. 

4. Создайте запрос с параметром для отбора кредитов по процентной 

ставке. 

5. Создайте формы для ввода данных, отчеты и главную кнопочную 

форму. 
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Вариант 9 

1. Разработайте базу данных «Туристическая фирма», состоящую из 

четырех таблиц со следующей структурой: 

Клиенты – код клиента (ключевое поле), фамилия, имя, отчество, телефон, 

адрес, паспорт. 

Сотрудники – код сотрудника (ключевое поле), фамилия, имя, отчество, 

должность, телефон, адрес, паспортные данные. 

Туристические маршруты – код маршрута (ключевое поле), название, 

описание маршрута, страна, стоимость путевки, количество дней, вид 

транспорта. 

«Заказы» – код заказа (ключевое поле), клиент, маршрут, сотрудник 

(менеджер, оформивший заказ), дата, отметка об оплате. 

2. Установите связи между таблицами. 

3. Создайте запрос для отбора маршрутов со стоимостью от 10000 до 

20000 руб. 

4. Создайте запрос с параметром для отбора клиентов, выбравших опре- 

деленный вид маршрута. 

5. Создайте формы для ввода данных, отчеты и главную кнопочную 

форму. 

Вариант 10 

1. Разработайте базу данных «Поликлиника», состоящую из четырех 

таблиц со следующей структурой: 

Врачи – код врача (ключевое поле), ФИО, должность, специализация, стаж 

работы, адрес, телефон. 

Болезни – № п/п (ключевое поле), название заболевания, рекомендации по 

лечению, меры профилактики. 

Пациенты – код пациента (ключевое поле), ФИО, адрес, телефон, страховой 

полис, паспорт. 

Диагноз – № п/п (ключевое поле), пациент, заболевание, лечащий врач, дата 

обращения, дата выздоровления. 
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2. Установите связи между таблицами. 

3. С помощью запроса отберите врачей-стоматологов и ортопедов. 

4. Создайте запрос с параметром для отбора пациентов с определенным 

видом заболевания. 

5. Создайте формы для ввода данных, отчеты и главную кнопочную 

форму. 

 

Тест для проверки знаний по СУБД MS ACCESS 

1) Файл базы данных имеет расширение: 

а) avi; 

б) assdb; 

в) bmp; 

г) accdb. 

2) Выберите существующую связь главной и подчиненной таблиц: 

а) Один-ко-Многим; 

б) Многие-к-Одному; 

в) Многие-ко-Многим; 

г) Два-к-Одному. 

3) Из перечисленных компонентов выберите тот, который не является 

основным объектом баз данных: 

а) таблица; 

б) кнопка; 

в) форма; 

г) запрос. 

4) Столбцы таблиц базы данных называются: 

а) поля; 

б) записи; 

в) строки; 

г)  списки. 
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5) Выберите режим, в котором можно изменить тип данных таблицы базы 

данных: 

а) режим Конструктора; 

б) режим Мастера; 

в) режим Таблицы; 

г) режим Формы. 

6) Чтобы изменить имя поля базы данных, надо: 

а) в режиме Конструктора выделить исходное имя поля и ввести новое; 

б) воспользоваться меню Главная, вкладка Создание; 

в) в режиме Конструктора установить Маску ввода; 

г) в режиме Конструктора поменять тип данных нужного поля. 

7) Чтобы установить связи между таблицами, надо воспользоваться : 

а) вкладка Работа с базами данных, Схема данных; 

б) вкладка Создание, меню  Формы; 

в) Схема данных, вкладка Главная; 

г) вкладка Внешние данные, Схема данных. 

8) Как называется категория запросов, предназначенная для выбора данных 

из таблиц базы данных: 

а) запросы на сортировку; 

б) запросы на выборку; 

в) запросы с параметром; 

г) запросы итоговые. 

9) Создание форм можно выполнить самостоятельно «вручную» с помощью: 

а) Запроса; 

б) Мастера форм; 

в) Конструктора; 

г) Таблицы. 

10) Связи между полями таблиц базы данных создаются в диалоговом окне: 

а) связи; 

б) запрос на выборку; 



61 

в) схема данных; 

г) перекрестный запрос. 
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