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Лабораторная работа №1 

БАЗА ДАННЫХ «Учебные курсы» 

1. Создайте следующую таблицу «Учет посещенных занятий» и 

заполните записями: 

 

 

2. Отсортируйте данные по полю Фамилия. 

3. Создайте форму и введите в нее еще 5 записей. Убедитесь, что они 

попали в таблицу. 

4. Отберите с помощью фильтра: 

 всех обучающихся, проходивших курсы  «Базы данных»; 
 всех обучающихся, фамилии которых начинаются на «К» и которые 

отзанимались на курсах не менее 230 часов; 

 учащихся, чьи фамилии начинаются с буквы «М» и которые 

посетили от 130 и до 230 часов включительно; 
5. Создайте запрос для вывода информации: 
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 о курсах, пройденных конкретным студентом (например, Мусаев 

Саид); 

 о всех студентах, обучавшихся не менее 240 часов; 
 всех студентов, обучавшихся на курсах «Базы данных» или «Web – 

дизайн»; 

 всех студентов, фамилии которых начинаются с букв, входящих в 

диапазон от «М» до «С» и которые закончили обучение в период с 

10.08.2018 по 26.10.2018; 
6. Создайте запрос с параметром для выбора фамилии и имени 

интересующего вас обучающегося. 

7. Создайте запрос с параметром для выбора студентов, обучающихся на 

определенном учебном курсе. 

8. Создать запрос, в котором будет выводится список студентов, 

закончивших определенный курс (параметр) в некоторый временной 

период (параметр). 
9. Создайте отчет. 

 

Лабораторная работа №2 

БАЗА ДАННЫХ «АКАДЕМИК» 

1. Создать базу данных Академик. С помощью конструктора 

подготовить таблицу Члены-корреспонденты Академии наук. Заполнить 

таблицу данными, включив следующие поля: ФИО, Дата рождения, 

Специализация, Пол, Год присвоения звания.  

ФИО Дата 

рождения 

Специали-

зация 

Пол Год присвоения 

звания 

Александрович А. 

И. 

22.01.1906 поэт м 1930 

Амбросов А. Л. 16.06.1912 фитопатолог-

вирусолог 

м 1970 

Аринчин М. И. 28.02.1914 физиолог м 1966 

Бабосов Е. М. 23.02.1931 философ м 1977 

Бирич Т. В. 10.01.1905 офтальмолог ж 1972 

Бокуть Б. В. 27.10.1926 физик м 1974 

Бондарчик В. К. 01.08.1920 этнограф м 1972 

Будыка С. X. 17.03.1909 гидролог м 1972 

Гуринович Г. П. 26.04.1933 физик м 1970 
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Иванов А. П. 29.12.1929 физик м 1974 

Каменская Н. В. 10.01.1914 историк ж 1959 

Комаров В. С. 29.01.1923 химик м 1970 

Кулаковская Т. Н. 17.02.1919 агрохимик-

почвовед 

ж 1969 

Мацкевич Ю. Ф. 27.07.1911 языковед ж 1969 

Пилипович В. А. 05.01.1931 физик м 1977 

Сикорский В. М. 10.10.1923 историк м 1972 

Старобинец Г. Л 14.05.1910 химик м 1969 

Судник М. Р. 08.11.1910 языковед м 1970 

Ткачев В. Д. 19.02.1939 физик м 1974 

Хотылева Л. В. 12.03.1928 генетик ж 1972 

Шабуня К. И. 28.10.1912 историк м 1969 

Широканов Д. И. 20.05.1929 философ м 1974 

2. Создать форму. 

3. Создать запросы для вывода на экран записей, отображающих 

информацию: 

- об академиках-физиках; 

- об академиках-физиках и химиках; 

- об ученых, получивших звание академика до 1970 года;  

- об академиках-философах и языковедах;  

- обо всех академиках, кроме физиков. 

4. Отобрать записи, которые содержат информацию об академиках-

женщинах. Отсортировать записи по Дате рождения. 

5. Отобрать записи об академиках, которым были присвоены звания 

после 1945 года. 

6. Создать отчет, включающий поля ФИО, Специализация и год 

присвоения звания. 

Лабораторная работа №3 

БАЗА ДАННЫХ «Монеты» 

В музее имеется коллекция  старинных монет, когда-то имевших  
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хождение в Беларуси. Масса каждой монеты известна. 

1. Создать следующую таблицу: 

 

Название монеты Страна Материал Масса 

Денарий Рим серебро 29 

Дирхем Восток серебро 27,2 

Дукат Италия золото 3,537 

Златник Русь золото 3,5 

Империал Россия золото 0,1 

Милиарисий Византия серебро 24,7 

Полтинник Россия золото 2,015 

Полторак Речь Посполитая серебро 11,61 

Рубль Россия серебро 4,68 

Солид Рим золото 0,72 

Сребренник Россия серебро 4,55 

Талер Польша, Чехия серебро 4,55 

Третьяк Польша серебро 4,2 

Трояк Польша серебро 4 

Флорен Флоренция золото 0,2 

2. Создать форму для данной таблицы. 

3. Создать запрос для выбора всех данных о монетах из России. 

4. Создать запрос с параметром для выбора всех данных о монетах из 

определенной страны. (Поле Страна будет параметром). 

5. Создать запрос для подсчета количества наименований монет. 

6. Создать запрос для выбора монет из серебра с массой, не менее 10. 

7. Создать запрос для выбора всех монет из стран, начинающихся на букву 

«Р». 

8. Создать запрос для выбора всех золотых монет из стран, начинающихся на 

букву «Р» и массой менее 3. 

9. Определить массу золота и серебра, хранящихся в коллекции. (Итоговый 

запрос) 

10.Создайте отчет для вывода общей массы монет каждого из видов 
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материала. 

Лабораторная работа №4 

БАЗА ДАННЫХ «Склад» 

1. Создайте таблицу Товары  в режиме конструктора: 

 

2. Заполните таблицу Товары записями (не менее 10 записей), например: 

 

3. Создайте форму для ввода новых записей в таблицу Товары. 

4. Создайте запрос для выбора полей Категория, Наименование товара, 

Количество получено, Цена оптовая из таблицы Товары. 

5. Создайте запрос для выбора всех данных о товарах, с ценой розничной 

дешевле 70р. категории Канцелярские товары. 

6. Создайте запрос для выбора всех данных о товарах из Москвы категории 

Хозяйственные товары. 

7. Создайте запрос для выбора всех данных о товарах от одной 

определенной фирмы производителя. 

8. Создайте запрос для выбора всех данных о товарах, дата получения 

которых до 1 марта 2019г. 

9.  Создайте запрос с полями Наименование товара, Количество получено, 

Цена оптовая, Цена розничная и вычисляемым полем Разница в цене. 
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10. Создайте запрос с полями Наименование товара, Количество получено, 

Цена розничная и вычисляемым полем Сумма от реализации. 

11.  Создайте запрос для выбора всех данных из таблицы Товары и 

отсортируйте данные по возрастанию в поле Наименование товара. 

12.  Создайте запрос с полями Категория, Цена оптовая, вычисляющий 

среднюю оптовую цену товаров каждой категории. 

13.  Создайте запрос с полями Категория, Цена розничная, выводящий 

самую низкую розничную цену товаров каждой категории. 

14.  Создайте запрос, подсчитывающий количество наименований товара в 

таблице. 

15. Создайте запрос с параметром для вывода всех данных о товаре 

определенной категории. (Параметром будет поле Категория). 

16.  Создайте отчет с подведением общих итогов розничных цен товаров 

каждой категории. 

Лабораторная работа №5 

БАЗА ДАННЫХ «Компьютерный магазин» 

Создать следующие таблицы. 

Таблица  «Видеокарты» 

  

 

 

Номер Модель Производитель 
Частота 

чипа, МГц 

Объем 

памяти 

1  
DDR-3 Shapphire ATI 

RADEON X1650 Pro 
Shapphire 590 256 

2  
DDR-2 Palit GeForce 

9600GT Super 
Palit 650 1024 

3  
DDR-3 Shapphire ATI 

RADEON HD4670 
Shapphire 750 1024 

4  
DDR-2 ZOTAC GeForce 

8600GT 
ZOTAC 540 1024 

5  
DDR-3 ASUSTeK EN8800 

GT/HTDP GeForce 8600GT 
ASUS 600 512 

6  
DDR-2 ASUS EN9500GT 

MAGIC/DI 
ASUS 650 512 
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Таблица «Учет программного обеспечения» 

Код Программное обеспечение Количество Дата установки 

1  ABBYY FineReader 7.0 3 08.10.08 

2  ASPLinux-OEM 3 28.12.08 

3  Microsoft Windows Vista Business Рус. 1 19.02.09 

4  Microsoft Windows Server 2003 2 06.12.08 

5  Symantec Norton AntiVirus 2008 1 12.09.08 

6  Microsoft Windows XP Professional 20 18.01.09 

7  Microsoft Office 2007 15 15.12.08 

8  Антивирус Касперского 2009 Рус. 20 08.02.09 

Таблица «Заказы»: 

Код записи Описание Дата Количество Цена 

1  LG L1734S-BN 15.10.08 50 3650 

2  LaserJet P1005 05.12.08 7 3600 

3  Samsung 2032BW BSFV 23.06.08 24 9800 

4  Samsung SCX-4200 29.01.09 30 6200 

5  GeniusKB-220 03.07.08 15 850 

6  Belinea 1730 SI 04.02.09 5 3370 

7  
Logitech Delixe 250 Y-

SAF76 
14.09.08 27 360 

Запросы: 

1. В таблице «Видеокарты» осуществить поиск тех моделей, которые 

имеют объем памяти 1024 Мб. 

2. В таблице  осуществить поиск, имеющего название, начинающееся с 

«М»; программного обеспечения, установленного в 2008 году. 

3. В таблице «Учет программного обеспечения» осуществить поиск даты 

установки «28.12.08». 

4. Осуществить в таблице «Видеокарты» сортировку по убыванию 

значений объема памяти; по возрастанию названия производителя и 

частоте чипа. 

5. Из таблицы «Учет программного обеспечения» получить сведения о 

программном обеспечении, установленном с 01.12.2008 по 31.01.2019. 

Фильтры: 

6. В таблице «Видеокарты» создать фильтр по выделенному значению 

«1024» в поле «Объем памяти». 

7. В таблице «Видеокарты» вывести на экран все записи кроме тех, 

которые включают в поле «Объем памяти» значение «1024». 
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8. В таблице вывести на экран с помощью обычного фильтра записи о 

видеокартах, которые содержат название модели «GeForce» и имеют 

объем памяти 1024 Мб. 

9. В таблице с помощью обычного фильтра осуществить выбор записи о 

заказах с ценой более 3000. 

10. В таблице «Учет программного обеспечения» с помощью 

расширенного фильтра осуществить выбор записей об операционных 

системах Microsoft и выполнить сортировку по убыванию даты 

установки. 

Создать формы для таблиц «Видеокарты», «Учет программного 

обеспечения» и «Заказы». 

Создать отчеты для таблиц «Видеокарты», «Учет программного 

обеспечения» и «Заказы». 

Лабораторная работа №6 

БАЗА ДАННЫХ «Магазин конфет» 

1. Создать и заполнить таблицу Категория с единственным полем 

Категория: 

 
 

2. Создать таблицу Товары: 

 
 Чтобы в таблице Товары не вводить повторяющиеся категории, 

сделайте так, чтобы была возможность выбирать их из вложенного списка. 

Заполнить таблицу Товары следующими данными: 
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3. Создать и заполнить таблицу Заказы 

 

 
 

 
4. Установите связь между таблицами. 

5. Создайте запросы: 

1) Из таблицы Товары вывести данные о товарах дешевле 180р. 

2) Из таблицы Товары вывести данные о товарах  дороже 180р., 

но дешевле 280р. 

3) Из таблицы Товары вывести данные о товарах  с датой 

изготовления до 1.10.2018 

4) Создать запрос с полями Заказчик, Наименование товара, 

Заказано, Дата заказа, и выбрать заказы, сделанные в 

декабре. 

5) Создать запрос с полями Наименование товара, Заказчик, 

Стоимость заказа (вычисляемое поле). 

6) Вывести наименования товаров и их Остаток на складе 

(вычисляемое поле). 

7) Вывести список товаров, которые заказали Магомедовы 
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8) Подсчитать стоимость заказа каждого предпринимателя 

(Использовать Групповые операции). 

6. Создать отчет с выводом общей стоимости заказов каждого 

предпринимателя и общей стоимости всех заказов. 

7. Создать многотабличную форму. Добавьте через форму записи в 

таблицы. 
 

Лабораторная работа №7 

БАЗА ДАННЫХ Фирма «Финанс-трейд» 

Создать базу данных «Финанс-трейд» со следующими таблицами: 

«Менеджеры», «Штат», «Договоры». 

 

«Менеджеры»: 

 

 

 

«Штат»: 

 

«Договоры»: 
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 Создайте связи между таблицами по полям Табельный № и ФИО 

менеджера соответственно. 

 Создайте запрос Список договоров, включающий № договора, № 

отдела, сумма договора, дата заключения, дата окончания действия, 

ФИО менеджера, выплата по договору (сумма договора*5%). 

 Создайте запрос Менеджеры по категории, выводящий информацию о 

менеджерах определенной категории (категория является параметром). 

  Создайте запрос Договор в период, выводящий информацию о 

договорах, заключенных с 1.01.18. по 1.03.18 с суммой больше 15000р. 

 Создать запрос, включающий поля Категория и Табельный № из 

таблицы Штат, ФИО менеджера и Стаж из таблицы Менеджеры, № 

договора из таблицы Договоры. 

 Создайте итоговый запрос, показывающий максимальный стаж 

работников по отделам и суммарный оклад. 

 Создать многотабличную форму, используя данные трех таблиц. 

 Создать еще три формы для каждой таблицы. 

 Создать отчет на основе запроса Список договоров. Сгруппировать 

данные по полю Дата заключения, подсчитайте итоговое количество 

заключенных договоров по группе. 

 Создайте главную кнопочную форму с соответствующими кнопками: 
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Лабораторная работа №8 

БАЗА ДАННЫХ «ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ» 

Создать базу данных «Географическая» со следующими таблицами: 

«Атлас мира», «Климат», «Население», «О государстве». 

 

Атлас мира: 

 

 

 

Климат: 
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Население (поле «Страна» ключевое): 

 

«О государстве» (поле «Страна» ключевое, для поля «Флаг» тип данных 

«поле объекта OLE»): 

 

Для вставки рисунка в поле «Флаг» выбрать Точечный рисунок и нарисовать 

флаг: 
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Аргентина Боливия  

 

Египет    Израиль 

Индия        Италия  

 

Южная Корея Япония 

 

 Создать связь между таблицами по полю «Страна» (главная таблица 

«Атлас»). 

 Создать многотабличную форму, используя данные трех таблиц («Атлас 

мира», «Климат», «Население»). 

 Создать еще четыре формы для каждой таблицы. 

 Создать запросы для выбора из таблицы «Атлас мира»: 

 стран, расположенных в Европе (Азии, Америке); 

 стран, имеющих горный (горно-равнинный рельеф); 

 индустриальных (аграрных) стран; 

 стран, в которых значение площади заканчивается цифрами 00; 

 стран, в которых значение площади заканчивается цифрами 00 и 

название начинается на «И»; 
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 стран, с денежной единицей «Евро» и «иена»; 

 Найти:  

 страны, жители которых исповедуют христианство и ислам. 

 страны, в которых плотность населения заканчивается цифрой 5. 

 Страны, жители которых христиане, а название страны заканчивается 

на букву «А». 

 Создать отчет, включающий название страны, численность населения, 

тип экономики и государственный язык. 

Лабораторная работа №9 

БАЗА ДАННЫХ «Библиотека» 

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 

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.  
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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»: 

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 
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«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 

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 
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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: 

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». 
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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).  

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. 
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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.   

 

Лабораторная работа №10 

БАЗА ДАННЫХ «Кадры» 

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. 

 

Лабораторная работа №11 

БАЗА ДАННЫХ «Банки» 

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. 

 

Лабораторная работа №12 

БАЗА ДАННЫХ «Отдел кадров» 

Создайте следующие  3 таблицы: 

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 
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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 

4) Вывести Табельный номер, ФИО, Наименование должности, 

Наименование отдела для всех сотрудников. 

5) Вывести ФИО сотрудников, принятых после 01.01.2019 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. 

 

Лабораторная работа №13 

БАЗА ДАННЫХ «Договор» 

Создайте следующие 2 таблицы: 

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  
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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 

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). 
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6. К первому и четвертому запросам создайте отчеты. 

 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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. 

 

 

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

20000 руб. 

4. Создайте запрос с параметром для отбора клиентов, выбравших 

определенный 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. 

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. 

 

 

 

 


