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Аннотация 
Дисциплина «Информационные технологии» служит для формирования 

определенного мировоззрения в информационной сфере и освоения 

информационной культуры. Полученные знания дадут возможность студенту  

научиться целенаправленно работать с информацией, профессионально 

используя компьютерные информационные технологии и соответствующие ей 

технические и программные средства для ее получения, обработки и передачи. 

Целью курса «Информационные технологии» является приобщение 

студентов факультета землеустройства к перспективным образовательным 

технологиям и ориентация их на творческое и продуктивное использование 

данных технологий в своей учебе, будущей профессиональной деятельности и в 

процессе самообразования и повышения квалификации. 

В результате  изучения данной дисциплины студент должен уметь: 

- применять программные средства общего назначения. 

- свободно манипулировать информацией на ПК,  

- использовать современную компьютерную технику при проведении 

кадастровой оценки земель, при ведении государственного кадастрового учета 

земель; 

- систематизировать и правильно оценивать входные и выходные потоки 

информации, уметь их правильно организовывать и представлять в цифровом и 

электронном виде; 

- определять эффективность использования компьютерных технологий в 

земельном кадастре; 

- знать и уметь проектировать, настраивать и применять компьютерные 

средства; 

- использовать современные методы разработки схем и проектов 

землеустройства на основе применения компьютерных технологий. 

- работы с основными и земельно-информационными системами, 

применяемыми в практической деятельности службы Росземкадастра; 

- работы с автоматизированными системами проектирования; 
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В результате  изучения данной дисциплины студент должен знать: 

- принципы создания и функционирования автоматизированных программ 

земельного кадастра; 

- аппаратные средства и программное обеспечение; 

- принципы формирования баз данных и ведения земельного кадастра, 

внедрения автоматизированных земельно-кадастровых систем на основе 

применения современных средств вычислительной техники; 

- особенности автоматизированного землеустроительного проектирования; 

основные принципы создания автоматизированных систем, их структуры;  

- требования к проектированию автоматизированных систем;  

- знать инструментальные и программно-технологические средства 

применения компьютерных средств. 

 

Лабораторная работа №1. Создание базы данных в MSAccess.  Ввод данных 
в таблицы. Создание таблицы в режиме Конструктора.Создание 

межтабличных связей. Создание форм. 
Цель работы -  научиться создавать таблицы базы данных, задавать их 

структуру, выбирать типы полей и управлять их свойствами. Мы также освоим 
приемы наполнения таблиц конкретным содержанием. 

    Владелец магазина одежды заказал разработку базы данных, 
основанной на двух таблицах. Одна таблица содержит данные, которые 
могут отображаться для клиентов  - в ней указаны розничные цены на вид 
одежды. Вторая таблица предназначена для анализа результатов 
деятельности предприятия - в ней содержатся оптовые цены на одежду и 
краткая информация о поставщиках (клиенты магазина не имеют доступа 
к данным этой таблицы). 

1. Запустите программу MicrosoftAccess (Пуск→→→→ Программы 
→→→→MicrosoftAccess) 

2.  В окне MicrosoftAccess выполните команду Файл/Создать. В 
правой части окна выберите Новая база данных. Появится окно Файл 
новой базыданных. 

3. В окне  Файл новойбазыданных выберите свою папку и дайте 
файлу имя: Магазин_номер вашей группы. Убедитесь, что  в качестве типа 
файла выбрано Базы данных MicrosoftAccess, и щелкните на кнопкеСоздать. 
Откроется окно новой базы  -  Магазин_номер вашей группы: база данных. 

4. Откройте панель Таблицы. 
5. Дважды щелкните на значке Создание таблицыв режиме 

конструктора- откроется бланк  создания структуры таблицы. 
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6. Для первой таблицы введите следующие поля: 
 

Имя поля Тип 
данных 

Вид одежды Текст
овый 

Размер Число
вой 

Цена Дене
жный 

 
7. Щелкните на поле Цена. В нижней части бланка задайте 

свойство Число  десятичных знаков равным 2. 
8. Для связи с будущей таблицей поставщиков надо задать ключевое 

поле. Поскольку здесь ни одно поле явно не претендует на «уникальность»,  
используем поле.  Щелчком правой кнопки мыши на поле  Вид одежды 
откройте контекстное меню и выберите в нем пункт Ключевое поле. 

9.  Закройте окно Конструктора. При закрытии окна дайте таблице 
имя Товары. 

10. Повторив действия пунктов 5-9,  аналогично создайте таблицу 
Поставщики, в которую входят следующие поля: 

 
Имя поля Тип данных 
Вид одежды Текстовый 
Цена оптовая Денежный 
Поставщик Текстовый 
Телефон Текстовый 
Адрес Текстовый 
Примечание Поле МЕМО 

Обратите внимание на то, что поле номера телефона является 
текстовым, несмотря на то, что обычно номера телефонов записывают 
цифрами. Это связано с тем, что они  не имеют числового содержания. 
Номера телефонов не сравнивают по величине, не вычитают из одного 
другой и т. д. Это типичное текстовое поле. 

Ключевое поле можно не задавать - для текущей задачи оно не 
требуется. 

11.  В окне Магазин: база данных откройте по очереди созданные 
таблицы и наполните их экспериментальным содержанием. Например, 

Вид одежды Размер Цена 
Пальто 50 5000 
Костюм  48 1500 
Платье 46 1800 
Брюки 52 1550 
Пальто 48 6500 
Кофта 46 1500 
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12.   Дополните своими записями. 

Создание межтабличных связей 
Цель работы – выяснить, какие  условия, необходимы для создания 

взаимосвязанных таблиц, и приемы их создания. Знать основные типы связей, 
образующихся между таблицами, и научиться  редактировать параметры связи. 

1. Запустите программу MicrosoftAccess . 
2. В окне MicrosoftAccess включите переключательОткрыть базу 

данных, выберите ранее созданную базу Магазин и щелкните на кнопке 
ОК. 

3. В окне Магазин: база данных откройте панель Таблицы. 
Убедитесь, что на ней присутствуют  значки ранее созданных  таблиц 
ТоварыиПоставщики. 

4. Разыщите на панели инструментов кнопку Схема данных. Если 
есть сложности, найдите команду строки меню: Сервис→→→→ Схема данных. 
Воспользуйтесь любым их этих средств, чтобы открыть окно Схема 
данных. Одновременно с открытием этого окна открывается диалоговое 
окно Добавлениетаблицы, на вкладке таблицы которого можно выбирать 
таблицы, между которыми создаются связи. 

5. Щелчком на кнопкеДобавить выберите таблицы Товары и 
Поставщики - в окне Схема данных откроются списки полей этих таблиц. 

6. Выделите в таблице Товары  поле  Вид одежды. 
7. Перетащите это поле на список полей таблицы Поставщики. При 

отпускании кнопки мыши автоматически откроется диалоговое окно 
Изменениесвязей. 

8. На правой панели окна Изменение связей выберите поле Вид 
одежды  таблицы Поставщики, включаемые в связь. Не устанавливайте 
флажок Обеспечение целостности данных,  в данном упражнении это не 
требуется, но может препятствовать постановке учебных опытов с 
таблицами. Нажмите на кнопкеСоздать. 

9. Закройте диалоговое окно Изменение связей и в окне Схема 
данных рассмотрите образовавшуюся связь. Убедитесь в том, что линию 
связи можно выделить щелчком левой кнопки  мыши, а щелчком правой 
кнопки мыши открывается контекстное меню, позволяющее разорвать связь 
или отредактировать ее. 

10. Закройте окно Схема данных. Закройте программу 
MicrosoftAccess . 

 
Создание форм 
 
Цель работы - научиться создавать формы, основанные на связанных 

таблицах. Выяснить, какую роль играют связи между таблицами при создании 
форм. 

 
1. Запустите программу MicrosoftAccess. 
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2. В окне MicrosoftAccess включите переключательОткрыть базу 
данных, выберите ранее созданную базу Магазин и щелкните на кнопке ОК. 

3. В окне Магазин: база данных перейдите на вкладку Форма и 
нажмите кнопкуСоздать. 

4. В появившемся окне «Новая форма» предлагаются способы 
построения формы. Создадим форму с помощью Мастера форм. В поле 
«Выберите в качестве источника данных…» следует выбрать название 
таблицы, для которой создается форма. Нажмите ОК. 

5. Появится окно «Создание форм». С помощью кнопки >> 
перенесите все поля  таблицы Товары и Поставщики в правую часть. 
НажмитеДалее. 

6. Выберите внешний вид формы “В один столбец”. НажмитеДалее. 
7. Выберите стиль. НажмитеДалее 
8. Задайте имя для формы и нажмите Готово. 
9. Просмотрите записи формы. 
10. Введите новые записи.  
11. Осуществите поиск записей (Правка-Найти). 
 

 
Лабораторная работа №2. Создание запросов с условием отбора. Создание 

запросов с параметром.Создание запроса на выборку 
Цель работы - научиться создавать запрос на выборку, основанный на 

связанных таблицах. Научиться формировать структуру запроса путем выбора  
базовых таблиц  и полей, а также формулировать условие отбора. Выяснить, 
какую роль играют связи между таблицами при создании запросов на выборку 
данных.  

 
В этом упражнении  мы создадим запрос на выборку товаров,  размер 

которых меньше 50 и оптовая цена которых меньше 2000 рублей. 
Результирующая таблица должна содержать также адрес поставщика и 
номер его телефона. 

1. Запустите программу MicrosoftAccess. 
2. В окне MicrosoftAccess включите переключательОткрыть базу 

данных, выберите ранее созданную базу Магазин и щелкните на кнопке ОК. 
3. В окне Магазин: база данных откройте панель Запросы. Дважды 

щелкните на значке Создание запроса в режиме Конструктора - откроется 
бланк запроса по образцу. Одновременно с ним откроется диалоговое окно 
Добавлениетаблицы. 

4. В окне Добавление таблицы выберите таблицы Товары и 
Поставщики и щелкните на кнопкеДобавить. Закройте окно Добавление 
таблицы. 

5. В списке полей таблицы Поставщики выберите поля, включаемые в 
результирующую таблицу: Вид одежды, Цена оптовая, Поставщик, Телефон. 
Выбор производите двойными щелчками на именах полей. 
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6. Двойным щелчком на поле Размер в списке полей таблицы Товары 
введите это поле в бланк запроса. 

7. Задайте условие отбора для поля Размер. В соответствующую 
строку введите: <50.  

8. Задайте условие отбора для поля Цена оптовая. В 
соответствующую строку введите: <2000. Из таблицы будут выбираться только 
изделия, имеющие цену менее 2000 рублей. 

9. Закройте бланк запроса. При закрытии запроса введите  его имя - 
Выбор товаров. 

10. В окне Магазин: база данных откройте только что созданный 
запрос и рассмотрите результирующую таблицу. Ее содержательность зависит 
от того, что было  введено  в таблицы  Товары и Поставщики при их 
наполнении в лабораторной 1. Если ни одно изделие не соответствует условию 
отбора и получившаяся результирующая таблица не имеет данных, откройте 
базовые таблицы и наполните их модельными данными, позволяющими 
проверить работу запроса. 

11. По окончании исследований закройте все открытые объекты и 
завершите работу с программой MicrosoftAccess. 

Задание.  
1. Создать запрос для выбора одежды с оптовой ценой равной 1500 

рублей. 
2. Создать запрос для выбора одежды 48 размера. 
  
Создание  запросов « с параметром» 
 
Цель работы - научиться формировать запросы «с параметром», узнать, 

что в основе этого вида запросов лежат запросы на выборку, у которых в поле 
Условие отбора  записан заключенный в квадратные скобки текст, обращенный 
к пользователю. 

 
Выше мы рассмотрели, как действуют условие отбора, но должны 

отметить его существенный  недостаток. Пользователь базы данных 
работает с запросами, которые ему подготовил разработчик. Если, 
например, разработчик предусмотрел запрос, отбирающий изделия, 
имеющие цену менее 1900 рублей, то пользователь базы уже не в состоянии 
отобрать изделия, цена которых менее 2000 рублей, поскольку у него нет 
соответствующего запроса. 

Специальный тип запросов, называемый запросами  «с параметром», 
позволяет пользователю самому ввести критерий отбора данных на этапе 
запуска запроса. Этим приемом обеспечивается гибкость работы с базой. 

Создадим простой запрос, позволяющий отбирать изделия, 
предельную цену которых пользователь может задать сам при запуске 
запроса.   
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1. Запустите программу MicrosoftAccess (Пуск→→→→ 
Программы→→→→MicrosoftAccess). 

2. В окне MicrosoftAccess включите переключательОткрыть базу 
данных, выберите ранее созданную базу Магазин. 

3. В окне Магазин: база данных откройте панель Запросы. Дважды 
щелкните  на значке Создание запросав режиме Конструктора - откроется 
бланк запроса по образцу. 

4. Согласно лабораторной 3, создайте запрос на выборку, основанный 
на таблице Поставщики, в который войдут следующие поля: 

• Вид одежды; 
• Цена оптовая; 
• Поставщик; 
• Телефон; 
5. Строку Условие отбора для поля  Цена оптовая надо заполнить 

таким образом, чтобы при запуске запроса пользователь получал предложение 
ввести нужное значение. 

Текст, обращенный к пользователю, должен быть заключен в квадратные 
скобки. Если бы мы хотели отобрать товары, цена которых больше 1000 
рублей, мы бы написали: >1000. Если бы нам были нужны товары дешевле 800 
рублей, мы бы написали < 800. Но если мы хотим дать пользователю 
возможность выбора, мы должны написать:   < [Введите максимальную 
цену]. 

6. Закройте запрос. При закрытии сохраните его под именем Запрос с 
параметром. 

7. В окне Магазин:база данных откройте панель Запросы и запустите 
Запрос спараметром- на экране появится диалоговое окноВведите значение 
параметра. 

8. Введите какое- либо число и щелкните на кнопке ОК. В 
зависимости от того, что реально содержится в таблице Поставщики, по 
результатам запроса будет сформирована результирующая таблица. То есть, 
если введем число 1500, то запрос выдаст все товары дешевле 1500 рублей. 

9. Создайте запрос с параметром для выбора определенного вида 
одежды. Для этого в строке Условие отбора надо ввести:  [Введите вид 
одежды] 

10. Закройте все объекты базы данных. Закройте программу 
MicrosoftAccess. 

 
Лабораторная работа № 3. Создание итогового запроса (вычисления в 

запросах).Создание отчетов. 
Создание итогового запроса 
Цель работы - научиться создавать так называемые итоговые запросы. 

Это запросы, производящие вычисления по всем значениям одного поля. 
Научиться, также выбирать используемую итоговую функцию. 
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 Запросы, выполняющие вычисления по всем записям для какого-либо 
числового поля, называются итоговыми запросами. В итоговом запросе 
может  рассчитываться сумма значений или величина среднего значения 
по всем ячейкам поля, может выбираться максимальное или минимальное  
значение данных в поле, может  также исполняться иная итоговая 
функция. Итоговые запросы, как и запросы  на выборку, готовятся с 
помощью бланка запроса по образцу. 

Предположим, что  в магазине существует три отдела: «Вечерняя 
одежда», «Деловая одежда» и «Спортивная одежда». Соответственно 
имеются значительные отличия в цене этих трех стилей. Наша задача - 
подготовить итоговый отчет, с помощью которого можно определять 
цену и количество  одежды, находящейся в каждом отделе. 

1. Запустите программу  MicrosoftAccess. 
2. В окне MicrosoftAccess включите переключательОткрыть базу 

данных, выберите ранее созданную базу  Магазин и щелкните на кнопке 
ОК. 

3. В окне Магазин: база данных откройте панель Таблицы. Выберите 
таблицу Товары. 

4.  Щелчком на значке Конструктор откройте таблицу в режиме 
проектирования - нам это необходимо для создания дополнительного поля 
Стиль, в котором будут храниться данные о том,  какого стиля данная 
одежда (Спортивный, Деловой, Романтический). 

5. В начало структуры таблицы вставьте новое поле. Для этого 
выделите первое поле (Вид одежды) и нажмите клавишу INSERT. 

6. Введите имя нового поля - Стиль и определите его тип - 
Текстовый.  

7. Закройте окно Конструктора. При закрытии подтвердите 
необходимость изменить структуру таблицы. 

8. Откройте таблицу Товары и введите стиль для каждого вида 
одежды.  

      Цены на эти изделия для каждого стиля проставьте произвольно. 
Закройте таблицу Товары. 

9. Откройте панель Запросы щелчком на одноименной кнопке окна 
Товары: база данных. 

10. Выполните двойной щелчок на значке Создание запроса в режиме 
конструктора. В открывшемся диалоговом окне Добавление таблицы 
выберите таблицу Товары, на основе которой будет разрабатываться 
итоговый  запрос. Закройте окно Добавление таблицы. 

11. В бланк запроса по образцу введите следующие поля таблицы 
Товары: Стиль, Вид одежды, Цена. 

12. На панели инструментов  MicrosoftAccess щелкните на кнопке 
Групповые                    операции∑∑∑∑ или воспользуйтесь строкой меню (Вид 
→→→→Групповые операции). Эта команда необходима для создания в нижней 
части бланка строки Групповые операции. Именно на ее базе и создаются 
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итоговые вычисления. Все поля, отобранные для запроса, получают в этой 
строке значение Группировка. 

13. Для поля, по которому производится группировка записей (в нашем 
случае – Стиль), оставьте в строке Групповые операции значение 
Группировка. Для остальных полей щелкните в этой строке – появится 
кнопка раскрывающегося списка, из которого можно выбрать итоговую 
функцию для расчета значений в данном поле. 

14. Для поля Цена выберите итоговую функцию  Sum для определения 
стоимости изделия как суммы стоимостей комплектующих. 

15. Для поля Вид одежды выберите итоговую функцию Count, 
определяющую общее количество записей, вошедших в группу.  

16. Закройте бланк запроса по образцу и дайте ему имя: Расчет 
стоимости изделия. Запустите запрос и убедитесь, что он правильно 
работает. 

17. Закройте все объекты базы данных. Завершите работу с 
программой MicrosoftAccess. 

 
Создание отчетов 

Цель работы - научиться создавать отчеты 
 

1. Запустите программу  MicrosoftAccess. 
2. В окне MicrosoftAccess включите переключательОткрыть базу 

данных, выберите ранее созданную базу  Магазин и щелкните на кнопке 
ОК. 

3. В окне Магазин: база данных откройте панель Отчеты. 
4. Запустите мастер отчетов и в первом диалоговом окне мастера в 

список  Выбранные поля перенесите поля Вид одежды,  Цена оптовая,  
Поставщик, Телефон из таблицы Поставщики. 

5. В этом окне можно добавить новые уровни группировки данных в 
отчете. В окне, которое открывается после нажатия кнопки Группировка, 
определяются уровни группировки числовых и текстовых данных. В нашем 
случае дополнительная группировка не обязательна, поэтому нажмите 
кнопкуДалее. 

6. В этом окне мастера определяется способ сортировки данных в 
отчете. Задайте  сортировку данных в отчете по полю Вид одежды. 

7. В следующем окне выберите стиль оформления отчета и 
ориентацию его страниц при печати. Поэкспериментируйте, задавая 
различные варианты форматирования отчета, и выберите понравившийся. 

8. В следующем окне выбора стиля отчета остановитесь на 
стандартном стиле оформления Строгий. 

9. В последнем окне мастера введите заголовок отчета Отчет 
магазинаи нажмите кнопку Готово. 
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Лабораторная работа №4. Построение многотабличной базы банных, 
запросы, формы, отчеты. 

1. Создать базу данных Торговые  операции  
2. Создайте таблицу Адреса  с полями: 

 
Имя поля Тип данных Свойства 
Номер записи (ключевое) Счетчик  
Фамилия Текстовый  
Имя Текстовый  
Адрес Текстовый  
Почтовый индекс Числовой  
Населенный пункт Текстовый  
Телефон Текстовый  
Телефакс Текстовый  
Дата рождения Дата/время Краткий формат даты 
Место рождения Текстовый 40 
Заметки Поле МЕМО  
Фотография OLE  
Заполните  таблицу данными (7-9 записей). 
 

Создание многотабличной базы  данных 

1. Откройте ранее созданную базу данных Торговые  операции . 
В этой базе данных уже имеется таблица Адреса .  

2. Создать таблицу Торговля  с полями: 
 

Продавец Текстовый 
Объем операций Денежный 
Номер записи Числовой 

 
Заполните таблицу следующими данными: 
Продавец Объем операций Номер записи 
Гуськов Г.Г. 453,00р. 4 
Гуськов Г.Г. 34,89р. 2 
Гуськов Г.Г. 145,77р. 5 
Белкина Б.Б. 89,00р. 4 
Белкина Б.Б. 12,45р. 3 
Гуськов Г.Г. 577,89р. 1 
Белкина Б.Б. 90,50р. 4 

Поле Номер записи в таблице Торговля  показывает номер записи 
клиента в таблице Адреса . Так как один и тот же человек может быть 
клиентом у разных продавцов, то содержимое поля Номер записи в таблице 
Торговля  повторяется у различных записей. 

3. Установите связь между таблицами по  полям Номер записи таблиц 
Адреса  и Торговля . 
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4. Создать запрос, с помощью которого можно получить сведения об 
объеме продаж и о номерах телефонов клиентов, участвующих в торговых 
операциях (т.е. в запрос включить поля Фамилия, Телефон, Продавец и 
Объемоперации). 

5. Просмотрите результат выполнения запроса. 
6. Создайте форму, для просмотра записей об объеме продаж и о 

номерах телефонов клиентов, участвующих в торговых операциях. 
Создание диаграммы 

Access позволяет представлять в виде диаграммы сведения, 
содержащиеся в форме. 

Задание: С помощью мастера диаграмм построить столбчатую 
диаграмму, используя сведения из таблицы Торговля . 

Ход работы: 
1. Откройте базу данных Тор го вые  опер ации  
2. Нажмите кнопкуСоздать на вкладке Формы и выберите таблицу 

Торговля . 
3. Запустите мастер диаграмм. 
4. В первом окне указывается таблица, которую используют для 

построения диаграмм. НажмитеДалее 
5. Во втором окне скопируйте поля Продавец, Объем операций и 

Номер записи из списка Доступные поля в список Поля диаграммы, 
используя кнопку >>. НажмитеДалее 

6. В третьем окне выберите тип диаграммы (гистограмму). 
НажмитеДалее 

7. В четвертом окне, если необходимо, измените способ 
представления данных на диаграмме. НажмитеДалее. 

8. В последнем окне мастера введите название диаграммы, 
напримерОбъем продаж. Нажмите Готово. 

 
Итоговые  запросы (вычисления в запросах) 

Откройте базу данных Тор го вые  оп ер ации . 
На основе таблицы Торговля  создайте запрос  с полями Продавец, 

Объем операции, Номер записи. 
Нажмите кнопку со знаком ∑∑∑∑ на панели инструментов Конструктор 

запросов. В результате в бланке запроса появится новая строка с именем 
Групповая операция. 

В каждое поле этой строки автоматически вставляется функция 
Группировка. Она объединяет записи с совпадающими значениями в одну 
группу. 

Функцию Группировка можно заменить другой функцией. Открыв 
список  и выбрав нужную функцию решите следующие два задания: 
Задание 1.В таблице "Торговля" определить объем продаж для каждого 

продавца.  



 

15 
 

Для этого в строке Групповая операция для поля Продавец и Номер 
записи установить функцию Группировка, для поля Объем операций выбрать 
функцию sum(сумма). 

Задание 2.В таблице "Торговля" определить полный объем продаж.  
Для этого в строке Групповая операция установить функции:  для поля 

Продавец и Номер записи - count - количество записей, для поля Объем 
операции - сумма. 

 
 

Создание отчета 
Создадим отчет, в котором будут просуммированы и сгруппированы 

данные об объемах продаж разным клиентам. 
Для создания такого отчета достаточно информации, содержащейся в 

таблице Торговля . Однако для улучшения качества отчета вместо номеров 
записей, применяемых в данной таблице, укажем соответствующие фамилии 
клиентов из таблицы Адре са . 

1. Откройте базу данных Торговые  операции . 
2. Нажмите кнопкуСоздать на вкладке Отчеты окна базы данных. 
3. Запустите мастер отчетов и в первом диалоговом окне мастера 

перенесите в список Выбранные поля поле Фамилия из таблицы Адреса, а 
также поля Продавец и Объем операций из таблицыТор г овля . Нажмите 
кнопкуДалее 

4. В этом окне можно добавить новые уровни группировки данных в 
отчете. В окне, которое открывается после нажатия кнопки Группировка, 
определяются уровни группировки числовых и текстовых данных. В нашем 
случае дополнительная группировка не обязательна, поэтому нажмите 
кнопкуДалее. 

5. В этом окне мастера определяется способ сортировки данных в 
отчете. Задайте  сортировку данных в отчете по полю Продавец. 

6. Нажмите кнопку Итоги и в открывшемся окне активизируйте 
переключатель Sum для поля Объем операций, чтобы включить в отчет 
итоговые данные о продаже. 

7. В следующем окне выберите стиль оформления отчета и 
ориентацию его страниц при печати. Поэкспериментируйте, задавая 
различные варианты форматирования отчета, и выберите понравившийся. 

8. В следующем окне выбора стиля отчета остановитесь на 
стандартном стиле оформления Строгий. 

9. В последнем окне мастера введите заголовок отчета Обзор операций 
с клиентами и нажмите кнопку Готово. 

 
Лабораторная работа №5. Проверочная работа 

Вариант 1. 
Задание 1:Создайте базу данных продовольственного магазина. 
Создайте таблицу Товар с полями: Товар (текстовый), Цена (денежный), 

Датазавоза (дата/время), Наличие сертификата (логическое) 
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Заполните ее несколькими записями (5-7). 
Создайте таблицу Товар1 с полями: Товар,Срок годности, Поставщик. 
Создайте связь по полю Товар. Заполните таблицу Товар1. 
Создать запросы: 

1) с полями: Товар, Цена, Срок годности  на выборку продуктов, 
цена которых больше 100р. 

2) с полями Товар, Срок годности, Наличие сертификата с 
параметром. Параметром выступает срок годности. 
Создать многотабличные формы, куда войдут: 

1) все поля обеих таблиц 
2) поля Товар, Цена, Срок годности, Дата завоза. 

Задание 2: Создать базу данных Сотрудники. 
Создать таблицу с полями: Номер, Фамилия, Имя, Отдел, Пол, Адрес, Год 

рождения, Год поступления на работу. 
1) Создать запрос с полями Фамилия, Имя, Отдел, Год рождения, Год 

поступления, Стаж работы и Возраст, где поля Стаж работы и Возраст 
будут вычислимыми. 

2) Отобрать всех женщин моложе 30 лет. 
3) Отобрать всех сотрудников, родившихся с 1960 по 1990 года. 
4) Отобрать всех пенсионеров (женщины старше 55 лет, мужчины старше 

60 лет) 
 
 
Вариант 2.  
 
Задание 1:Создайте базу данных отдыхающих санатория. 
Создайте таблицу Отдыхающие с полями: Фамилия (текстовое), 

Датарождения (дата/время), Наличие полиса (логическое). 
Заполните несколькими записями (5-7). 
Создайте таблицу Отдыхающие1 с полями: Фамилия, Срок путевки 

(текстовое), Цена путевки (денежный). 
Создать связь по полю Фамилия. Заполнить таблицу Отдыхающие1. 
Создать запросы: 

1. с полями Фамилия, Срок путевки,  Цена путевки, Наличие 
полиса на выборку тех, путевки которых дороже 5000руб. 

2. с полями Фамилия, Дата рождения, Срок путевки, Цена 
путевки с параметром. Параметром выступает срок путевки. 
Создать многотабличные формы, куда войдут: 

1) все поля обеих таблиц 
2) поля Фамилия, Наличие полиса, Дата рождения, Срок 

путевки. 
Задание 2: Создать базу данных Студенты. 
Создать таблицу с полями: Фамилия, Имя, Пол, Год рождения, Адрес, 

Телефон, Факультет, Группа, Год поступления. 
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1) Создать запрос с полями Фамилия, Имя, Год рождения, Год 
поступления, Возраст, Курс, где поля Возраст и Курс являются 
вычислимыми. 

2) Отобрать девушек, родившихся после 1985 года 
3) Отобрать юношей призывного возраста 
4) Отобрать всех студентов родившихся между 1982 и 1986 

годами 
5) Выбрать всех девушек одного факультета. 

 
Лабораторная работа №6. Структурированный язык запросов (SQL). 
Создание и удаление таблиц SQL. Извлечение информации из таблиц. 

Возможности команды SELECT. 
SELECT – операторы сравнения, логические и специальные. 
Цель работы: научиться создавать и удалять таблицы  посредством 

структурированного языка запросов (SQL). 
Теоретическая часть. 
Все данные в базе данных (БД) SQL хранятся в таблицах. Таблицы 

состоят из колонок (называемых полями), объединяющих значения одного 
типа, и строк - записей в таблице. В одной БД может быть до 2 миллиардов 
таблиц, в таблице - 1024 колонки, в одной строке (записи) - 8060 байтов.  

SQL Server  поддерживает следующие типы данных:  
Тип данных  Обозначение  Размер, байт  
Бинарные данные  binary 

varbinary[(n)]  
1-8000  

Символы char[(n)]varchar[(n)]  1-8000 
( до 8000 символов)  

Символы Unicode nchar[(n)] 
nvarchar[(n)]  

1-8000 
(до 4000 символов)  

Дата и время  datetime 
smalldatetime 

8 
4  

Точныечисла decimal[(p[,s])] 
numeric[(p[,s])]  

5-17  

Приблизительные числа  float[(n)] 
real 

4-8 
4  

Глобальный идентификатор  uniqueidentifier 16  
Целыечисла int 

smallint, tinyint 
4 
2, 1  

Денежный money, smallmoney 8, 4  
Специальные bit, cursor, 

sysname, timestamp  
1, 0-8  

Текст и изображение  text, image  0-2 Гб 
Текст Unicode  ntext 0-2 Гб  
 
Создание таблиц с помощью CREATE TABLE 

Для создания таблиц применяется оператор CREATE TABLE . Вот как 
выглядит упрощенный синтаксис этого оператора:  

CREATE TABLE table_name 
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     (column_namedata_type  [NULL | NOT NULL] 
[,...n]) 
Например: Открыть окно запроса следующим образом: Вкладка 

Запросы/Режим Конструктора/Меню Запросы/Запросы SQL/Управление. 
В открывшемся пустом окне ввести следующую команду запроса: 
CREATE TABLE  member 
( 
 member_noint      NOT NULL, 
 lastname  char(50) NOT NULL, 
 firstname char(50) NOT NULL, 
 photoimageNULL 
) 
Этим оператором создается таблица member, состоящая из четырех 

колонок:  
• member_no - имеет тип int, значения NULL не допускаются  
• lastname - имеет тип char(50) - 50 символов, значения NULL не 
допускаются  
• firstname - аналогично lastname 
• photo - имеет тип image (изображение), допускается значение NULL  

Примечание 
NULL  - специальное обозначение того, что элемент данных не имеет значения. 
В описании типа колонки указывается, что элементы данных могут быть 
неинициализированы. При указании NOT NULL - "пустые" значения не 
допускаются. Если при вставке записи пропустить значение для такой колонки, 
вставка не произойдет, и SQL Server сгенерирует ошибку. 

Удалить таблицу проще простого. Там же, в запросе, наберите:  
Droptablemember 
 В нашем случае эта процедура проста. На самом деле в большой БД 

просто так удалить таблицу не получится, поскольку она будет связана с 
другими таблицами, и для удаления потребуется эти связи оборвать.  

 
Извлечение информации из таблиц 
 
Цель работы: научится извлекать информацию из таблиц базы данных. 
Создать БД Фирма в которой имеется три таблицы Salespeople 

(Торговые агенты), Customers (Заказчики) и Orders (Заказы) используя SQL. 
Таблица Salespeople (Торговые агенты):  
 

Поле  Содержание  
SNUM уникальный код, назначенный каждому торговому агенту 
SNAME имя торгового агента 
CITY расположение агента (город) 
COMM комиссионные продавца 

 
Таблица Customers (Заказчики):  
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Поле Содержание 
CNUM уникальный номер, назначенный каждому 

заказчику 
CNAME имя заказчика 
CITY расположение заказчика (город) 
RATING код, указывающий уровень предпочтения данного 

заказчика перед другими, более высокий уровень 
указывает на большее предпочтение 

SNUM код агента, назначенного этому заказчику (из 
таблицы Salespeople 

 
Таблица Orders (Заказы):  

Поле Содержание 
ONUM уникальный номер каждого заказа 
AMT сумма заказа (в условных единицах конечно же :-) 
ODATE дата заказа 
CNUM номер заказчика, делающего заказ (из таблицы Customers) 
SNUM номер агента, принявшего заказ (из таблицы Salespeople) 

 
Извлечение информации происходит с помощью запросов, т.е. задается 

вопрос к данным базы данных.  Все запросы выполняются одной командой 
SELECT.  

В самой простой форме команда SELECT просто инструктирует БД, 
чтобы извлечь информацию из таблицы. Например, чтобы вывести содержимое 
таблицы Агентов (Salespeople) надо ввести следующее:  

SELECTsnum, sname, city, comm 
FROM  Salespeople 
Эта команда просто выводит все данные из таблицы. Вывод для этого 

запроса приведен ниже:  
snumsnamecitycomm 
----- -------- ----------- ----- 
1001  ИвановМосква      12 
1002  Петров   Хабаровск   13 
1003  Егоров   Караганда   10 
1004  Сидоров  Сочи        11 
1007  Шилин    Красноярск  15 
В этой команде:  
• SELECT - ключевое слово  
• snum, sname - список столбцов из таблицы, которые выбираются 

запросом. Любые другие столбцы, не указанные в этом списке игнорируются.  
• FROM  - ключевое слово, после него перечисляются таблицы - 

источник данных  
Если вы хотите видеть все столбцы таблицы используйте специальное 

сокращение:  
SELECT * 
FROMSalespeople 
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Выведена информация будет также как и в предыдущем случае.  
В общем случае команда SELECT начинается с ключевого слова 

SELECT, за ним идет список имен столбцов, которые Вы хотите видеть, или 
* (звездочка) если Вы хотите видеть все столбцы. За тем идет ключевое слово 
FROM , далее имя таблицы, к которой делается запрос.  

 
Упражнение 1. Вывести все поля из таблицы CUSTOMERS (заказчики). 
Упражнение 2. Вывести все поля из таблицы ORDERS (заказы). 
Упражнение 3. Вывести поля SNAME, SITY из таблицы SALESPEOPLE. 
Упражнение 4. Вывести поля CNUM, RATING из таблицы 

CUSTOMERS. 
Упражнение 5. Вывести поля ONUM, AMT, ODATE из таблицы 

ORDERS. 
 
Возможности команды SELECT 
Цель работы: изучение  и умение использовать возможности команды  
SELECT. 
Продолжим изучение возможностей команды SELECT. Она способна 

извлечь строго определенную информацию из таблицы.  
Для начала рассмотрим выбор определенных столбцов таблицы. Это 

достигается исключением столбцов из команды SELECT.  
Запрос:  
SELECTsname, comm 
FROM  Salespeople 
 
выведетследующее:  
snamecomm 
-------- ----------- 
Иванов    12 
Петров     13 
Егоров     10 
Сидоров  11 
Шилин    15 
DISTINCT  - аргумент, который обеспечивает устранение двойных 

значений в Вашей команде SELECT. Предположим, что Вы хотите знать какие 
агенты в настоящий момент имеют заказы в таблице заказов. Вам не нужно 
знать сколько заказов имеет каждый, Вам нужен только список кодов агентов 
(snum). Поэтому Вы можете ввести:  

SELECTsnum 
FROMOrders 
И получите такой результат:  
snum 
-----------  
1007 
1004 
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1001 
1002 
1007 
1002 
1001 
1003 
1002 
1001 
 
Как видно коды дублируются. Для получения списка без дубликатов надо 

ввести следующее:  
 
SELECT DISTINCT snum 
FROM  Orders 
 
Результатужедругой:  
snum 
----------- 
1001 
1002 
1003 
1004 
1007 
DISTINCT  может указываться только один раз в команде SELECT, если 

выбираются несколько столбцов, то DISTINCT  опускает строки, где все 
выбранные поля идентичны. Строки, в которых некоторые значения 
одинаковы, а некоторые различны - будут сохранены.  

Вместо DISTINCT  Вы можете указать ALL . Это будет иметь 
противоположный эффект, дублирование строк сохранится. Поскольку это тот 
же самый случай, когда не указывается никакой аргумент, то ALL  по существу 
лишь пояснительный аргумент.  

Таблицы имеют тенденцию становиться очень большими. Поскольку 
обычно только некоторые их них интересуют Вас в данное время имеется 
возможность устанавливать критерии, чтобы определить какие строки будут 
выбраны.  

WHERE  - предложение команды SELECT, которое позволяет задавать 
условие, которое может быть верным или неверным для любой строки таблицы. 
Команда извлекает только те строки из таблицы, для которых это условие 
верно. Предположим, что Вы хотите видеть имена и комиссионные всех 
агентов в Москве. Нетничегопроще:  

SELECTsname, city 
FROMSalespeople 
WHEREcity = 'Москва' 
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Когда в запросе имеется предложение WHERESQL Server 
просматривает всю таблицу построчно и исследует каждую строку, чтобы 
определить верно ли утверждение.  

 
Примечание 
Строковые константы типа 'Москва' в Transact-SQL ограничиваются 

либо апострофами ' , либо кавычками " .  
Теперь попробуем построить запрос с числовым полем в предложении 

WHERE . Поле rating таблицы Заказчики (Customers) предназначено, чтобы 
разделять заказчиков на группы, основанные на некоторых критериях, которые 
могут быть получены через это число. Например, это может форма оценки 
кредита и оценка, зависящая от объема предыдущих заказов. 
Выберемвсехзаказчиковсрейтингом 100:  

SELECT * 
FROMCustomers 
WHERE rating = 100 
Кавычки здесь не используются, т.к. рейтинг - это числовое поле. 

Результат запроса:  
CNUMCNAMECITYRATINGSNUM 
----- ------------------ ------- ----------- ----------- 
2001  ТОО Рога и копыта  Москва    100         1001 
2006  Clemens                     Лондон    100         1001 
2007  ОАО "ООО"             ТОМСК   100         1004 
Теперь Вы знаете несколько способов как заставить таблицу давать Вам 

ту информацию какую Вы хотите. Самое важное, что у Вас есть возможность 
устанавливать условие, которое выделяет строку из тысяч строк в таблице. 
Условия могут быть очень сложными, именно это и делает язык SQL таким 
мощным.  

 
Упражнение 1. Получить список без дубликатов по полю CNAME  (имя 

заказчика)  из таблицы  CUSTOMERS (заказчики). 
Упражнение 2. Вывести информацию обо всех заказчиках  из городов  

a)Москва, б)Махачкала,  в) Ростов. 
Упражнение 3. Выбрать всех заказчиков с рейтингом 50. 
Лабораторная работа №7 
 Операторы SELECT – операторы сравнения, логические и 

специальные 
 
Цель работы:  изучить операторы сравнения, логические и специальные 

и уметь их применять в сложных условиях отбора. 
На предыдущей работе  мы использовали оператор равенства = в 

предложении WHERE  для выбора записей из таблиц. SQL позволяет строить 
сложные условия отбора записей и для этого предоставляет операторы 
отношения, логические операторы и специальные операторы. Операторы 
отношения это:  
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• = Равно  
• > Больше чем  
• < Меньше чем  
• >= Больше или равно  
• <= Меньше или равно  
• <> Не равно  
Они имеют стандартные значения для символьных значений и дат. 

Символьные значения сравниваются в терминах их кодов.  
Предположим, что нам надо увидеть всех заказчиков в рейтингом выше 

200:  
 
SELECT * 
FROM  Customers 
WHERE  rating > 200 
Результаттаков:  
CNUM  CNAME                             CITY       RATING  SNUM 
----- --------------------------------- ---------- ------- ----- 
2004  Концерн "Дети лейтенанта Шмидта"  Бобруйск   300     1002 
2008  ОАО "Валют-транзит"               Караганда  300     1007 
Логические операторы:  
• AND логическое "И"  
• OR логическое "ИЛИ"  
• NOT логическое отрицание  
Оператор AND сравнивает два логических значения и возвращает TRUE 

(истина), если оба значения истинны (т.е. равны TRUE), в остальных случаях - 
FALSE (ложь). Оператор OR возвращает TRUE, если хотя бы один из 
аргументов равен TRUE. Оператор NOT возвращает TRUE, если его аргумент 
равен FALSE и наоборот.  

Использование логических операторов значительно увеличивает 
возможности команды SELECT. Например, для просмотра заказчиков из 
Караганды, которые имеют рейтинг выше 200 достаточно команды:  

SELECT * 
FROM  Customers 
WHERE  city = 'Караганда' AND 
rating> 200 
В нашей БД имеется только один заказчик, удовлетворяющий этому 

условию.  
CNUM  CNAME                             CITY       RATING  SNUM 
----- --------------------------------- ---------- ------- ----- 
2008  ОАО "Валют-транзит"               Караганда  300     1007 
Если использовать OR, то получим всех заказчиков, находящихся в 

Караганде или имеющих рейтинг выше 200:  
SELECT * 
FROM Customers 
WHERE city = 'Караганда' OR 
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rating> 200 
 
Результатзапроса:  
CNUM  CNAME                                            CITY       RATING  SNUM 
----- --------------------------------- ---------- ------- ----- 
2004  Концерн "Дети лейтенанта Шмидта"  Бобруйск   300     1002 
2008  ОАО "Валют-транзит"                         Караганда  300     1007 
NOT используется для инвертирования значений. Запрос:  
SELECT * 
FROM Customers 
WHERE city = "Караганда" OR 
 NOT rating > 200 
выдаст:  
CNUM  CNAME                    CITY      RATING  SNUM    
----- -------------------- --------- ------- ------  
2001  ТОО Рога и копыта        Москва     100     1001 
2002  AО Бендер и К               Одесса       200     1003 
2003  Фирма ХХХ                    Рязань       200     1002 
2006  Clemens                           Лондон      100     1001 
2007  ОАО "ООО"                   ТОМСК     100     1004 
2008  ОАО "Валют-транзит"  Караганда  300     1007 
Для группировки выражений Transact-SQL позволяет использовать 

круглые скобки( ). Например:  
SELECT * 
FROMCustomers 
WHERENOT (city = 'Караганда' OR 
rating> 200) 
Этот запрос отбирает заказчиков, которые НЕ находятся в Караганде или 

НЕ имеют рейтинг больше 200. Результат:  
CNUMCNAMECITYRATINGSNUM 
----- ------------------ ------- ------- ----- 
2001  ТОО Рога и копыта  Москва  100     1001 
2002  AО Бендер и К      Одесса  200     1003 
2003  Фирма ХХХ          Рязань  200     1002 
2006  Clemens            Лондон  100     1001 
2007  ОАО "ООО"          ТОМСК   100     1004 
Рассмотрим теперь специальные операторы: IN , BETWEEN , LIKE , IS 

NULL .  
Оператор IN  определяет список значений, в который должно входить 

значение поля. Например, если Вы хотите найти всех продавцов находящихся в 
Москве или Хабаровске, Вы должны использовать такой запрос:  

SELECT *  
FROM Salespeople 
WHERE city = 'Москва' OR 
city = 'Хабаровск' 
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Но есть есть более простой способ:  
SELECT * 
FROM Salespeople 
WHERE city IN ( 'Москва', 'Хабаровск' ) 
Результат этого запроса:  
SNUMSNAMECITYCOMM 
----- ------- ---------- ----- 
1001  Иванов  Москва     12.0 
1002  Петров  Хабаровск  13.0 
Набор значений для оператора IN  заключается в круглые скобки, 

значения разделяются запятыми.  
Оператор BETWEEN  похож на оператор IN . В отличие от списка 

допустимых значений BETWEEN  определяет диапазон значений. В запросе Вы 
должны указать слово BETWEEN  затем начальное значение, ключевое слово 
AND и конечное значение. Первое значение должно быть меньше второго. 
Следующий запрос выберет Агентов с комиссионными между 10 и 12:  

SELECT * 
FROM Salespeople 
WHERE comm BETWEEN 10 AND 12 
SNUMSNAMECITYCOMM 
----- -------- ---------- -----  
1001  ИвановМосква     12.0 
1003  Егоров   Караганда  10.0 
1004  Сидоров  Сочи       11.0 
Оператор LIKE  применим только к символьным полям, с которыми он 

используется, чтобы находить подстроки. Т.е. он ищет поле символа, чтобы 
видеть совпадает ли с условием часть его строки. В качестве условия он 
использует специальные символы:  

• символ подчеркивания _ - замещает любой одиночный символ. 
Например, 'к_т' будет соответствовать 'кот' и 'кит', но не 'крот'.  

• знак процента %  - замещает последовательность любого числа 
символов. Например, '%м%р' будет соответствовать 'компьютер' и 'омар'.  

Давайте выберем заказчиков чьи имена начинаются с буквы 'О':  
 
SELECT * 
FROM Customers 
WHERE cname LIKE 'О%' 
 
CNUM  CNAME                CITY       RATING  SNUM 
----- -------------------- ---------- ------- ----- 
2008  ОАО "Валют-транзит"  Караганда  300     1007 
2007  ОАО "ООО"            ТОМСК      100     1004 
LIKE  удобен поиске значений, если Вы точно не помните как они 

пишутся. Вы просто можете использовать ту часть, которую помните.  
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Так как NULL указывает на отсутствие значения Вы не можете знать 
каков бужет результат любого сравнения с NULL. Часто Вам различать строки, 
содержащие значения NULL в каком-либо столбце. Для этого существует 
специальный оператор IS NULL . Выберем из нашей БД заказчиков с NULL 
значениями в столбце city:  

SELECT * 
FROM Customers 
WHERE city IS NULL 
В БД таких записей нет, но они могут возникнуть при добавлении нового 

заказчика без прикрепления к нему агента.  
Теперь Вы знаете, как можно строить запросы к таблицам, используя 

любые условия. Далее следует: агрегатные функции и просто функции, 
GROUP BY,ORDER BY.  

 
Упражнение 1. Вывести информацию обо всех агентах, комиссионные 

которых  не превышают а)8% ,  б)10%,  в)20%. 
Упражнение 2. Получить всех агентов находящихся в городе Махачкала 

или  имеющие комиссионные больше 20% .  
Упражнение 3. Получить всех агентов  не находящихся в городе 

Махачкала или не имеют комиссионные больше 20% .  
Упражнение 1. Выбрать заказчиков с рейтингом между 100 и 150. 
 

Лабораторная работа №8. Обобщение данных с помощью агрегатных 
функций 

 
Цель работы: изучить агрегатные функции и уметь их использовать. 
       В этой лабораторной работе мы перейдем к использованию 

агрегатных функций, которые берут группы значений и сводят их к 
одиночному значению.  

SQL предоставляет несколько агрегатных функций:  
• COUNT - производит подсчет строк, удовлетворяющих условию 

запроса  
• SUM - вычисляет арифметическую сумму всех значений колонки  
• AVG  - вычисляет среднее арифметическое всех значений  
• MAX  - определяет наибольшее из всех выбранных значений  
• MIN  - определяет наименьшее из всех выбранных значений  
Функции SUM и AVG  применимы только к числовым полям. С COUNT, 

MAX , MIN  могут использоваться числовые или символьные поля. При 
использовании с символьными полями MAX , MIN  сравнивают значения в 
алфавитном порядке. Агрегатные функции при своей работе игнорируют 
значения NULL .  

Чтобы найти сумму всех заказов в таблице Orders можно ввести запрос:  
SELECT SUM(amt ) 
FROM Orders 
Результат:  
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--------------------- 
26658.4000 
Функция COUNT несколько отличается от остальных. Она подсчитывает 

число значений в данной колонке или число строк в таблице. Например 
подсчитаем количество номеров торговых агентов, вписанных в таблицу 
Orders 

SELECTCOUNT(DISTINCTsnum ) 
FROMOrders 
Результат:  
-----------  
5 
Обратите внимание, что в приведенном выше примере используется 

ключевое слово DISTINCT  - это означает, что подсчитываться будет 
количество уникальных значений в колонке snum таблицы Orders. Если 
опустить его результат изменится:  

----------- 
10 
Чтобы подсчитать общее число строк в таблице используйте функцию 

COUNT со звездочкой вместо имени поля:  
SELECTCOUNT(*) 
FROMCustomers 
Результат:  ----------- 
                  7 
Предложение GROUP BY позволяет задавать Вам подмножество 

значений, для которых применяется агрегатная функция. Это дает возможность 
объединять поля и агрегатные функции в одном предложении SELECT. 
Предположим, что Вам надо найти наибольшую сумму заказа, полученного 
каждым торговым агентом.  

SELECT snum, MAX(amt ) 
FROM Orders 
GROUPBYsnum 
Вывод этого запроса:  
snum 
----- ----------  
1001  9891.8800 
1002  5160.4500 
1003  1713.2300 
1004  1900.1000 
1007  1098.1600 
GROUP BY применяет агрегатные функции независимо к группам 

записей. Условие формирования группы - одинаковое значение поля (в данном 
случае snum). При обработке этого запроса функция MAX  вычисляется для 
каждого из значений snum.  

GROUP BY можно использовать с несколькими полями. 
Усложнимпредыдущийзапрос:  



 

28 
 

SELECTsnum, odate, MAX(amt ) 
FROM Orders 
GROUPBYsnum, odate 
Т.е. мы выбираем коды агентов и максимальные суммы полученных ими 

заказов на каждую дату:  
snumodate 
----- ------------------------ ---------- 
1001  1999-10-03 00:00:00.000  767.1900 
1001  1999-10-05 00:00:00.000  4723.0000 
1001  1999-10-06 00:00:00.000  9891.8800 
1002  1999-10-03 00:00:00.000  5160.4500 
1002  1999-10-04 00:00:00.000  75.7500 
1002  1999-10-06 00:00:00.000  1309.9500 
1003  1999-10-04 00:00:00.000  1713.2300 
1004  1999-10-03 00:00:00.000  1900.1000 
1007  1999-10-03 00:00:00.000  1098.1600 
Разумеется дни, в которые не было заказов не будут показаны.  
Усложним задачу: теперь надо получить максимальную сумму заказов 

каждого агента, которая больше 3000. Для достижения такого эффекта 
применяется предложение HAVING , которое определяет критерий, 
используемый для удаления групп из результата запроса, как это делает 
предложение WHERE  для отдельных строк. Воткакэтоделается:  

SELECT snum, odate, MAX(amt ) 
FROM ORDERS 
GROUP BY snum, odate 
HAVINGMAX(amt ) > 3000 
snumodate 
----- ------------------------ ---------- 
1002  1999-10-03 00:00:00.000  5160.4500 
1001  1999-10-05 00:00:00.000  4723.0000 
1001  1999-10-06 00:00:00.000  9891.8800 
Агрегатные функции позволяют не просто выбирать определенные 

значения из БД, но и производить их обобщение и анализ. Далее мы 
познакомимся с техникой выборки данных из нескольких таблиц.  

 
Упражнение 1. Найти сумму всех заказов за 2005 год. 
Упражнение 2. Подсчитать количество заказов за  2005 год. 
Упражнение 3. Выбрать коды агентов и минимальные суммы 

полученных ими заказов: а) на каждую дату, б) минимальную сумму заказов 
каждого агента, в) меньше 3000. 

 
Лабораторная работа №8. Выбор данных из нескольких таблиц 
 
Цель работы: научиться выбирать данные из нескольких таблиц 

одновременно. 
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До сих пор все наши запросы обращались к одной таблице. Однако SQL 
позволяет в одном запросе обращаться к нескольким таблицам. Именно это 
свойство и сделало язык SQL столь популярным.  

Полное имя столбца в таблице фактически состоит из имени таблицы, за 
которым идет точка и имя столбца. (Но, вначале еще указывается и имя 
пользователя, но это скорее относится к правам доступа и мы вернемся к этому 
позднее).  

Примерыимен:  
Salespeople.snum 
Salespeople.city 
Orders.odate 
До этого в запросах мы опускали имена таблиц, потому что мы 

запрашивали только одну таблицу. Если мы хотим связать столбцы разных 
таблиц, то их надо указать с именами Salespeople.city или Customers.city, 
чтобы сервер мог их различать.  

Предположим вы хотите увидеть комбинации торговых агентов и 
заказчиков по городам. 

Этоделаетсятак:  
SELECT Customers.cname, Salespeople.sname, Salespeople.city 
FROM Salespeople, Customers 
WHERE Salespeople.city = Customers.city 
 
Результат запроса:  
cnamesnamecity 
-------------------- ------- ---------- 
ТОО Рога и копыта      Иванов  Москва 
ОАО "Валют-транзит"  Егоров  Караганда 
т.к. поле city имеется в таблицах Торговые агенты и Заказчики, имена 

таблиц должны использоваться как префиксы.  
Как работает этот запрос? SQL Server проверяет каждую комбинацию 

строк двух таблиц и проверяет их на условие указанное в предложении 
WHERE . Если эта комбинация удовлетворяет ему, то она выводится.  

Для объединения таблиц можно использовать любые условия, а не только 
равенство. Например:  

SELECT Salespeople.sname, Customers.cname 
FROM Salespeople, Customers 
WHERE Salespeople.sname<Customers.cname AND 
 Customers.rating< 200 
Результат:  
snamecname 
-------- ------------------ 
ЕгоровТООРогаикопыта 
Иванов   ТОО Рога и копыта 
Петров   ТОО Рога и копыта 
Сидоров  ТОО Рога и копыта 
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Егоров   ОАО "ООО" 
Иванов   ОАО "ООО" 
В принципе это не слишком полезный запрос. Он воспроизводит все 

комбинации имени продавца и имени заказчика так, что первый предшествует 
последнему в алфавитном порядке, а заказчик имеет рейтинг меньше 200.  

Предположим, что мы хотим найти все заказы заказчиков, не 
находящихся в одном городе с агентом. Для этого требуется связать три 
таблицы:  

SELECTOrders.onum, Customers.cname, Orders.cnum, Orders.snum 
FROM Salespeople, Customers, Orders 
WHERE Customers.city<>Salespeople.city AND 
 Orders.cnum = Customers.cnum AND 
 Orders.snum = Salespeople.snum 
Результат:  
onumcnamecnumsnum 
----- ---------------------------------- ----- ----- 
3001  ОАО "Валют-транзит"         2008  1007 
3002  ОАО "ООО"                          2007  1004 
3005  Фирма ХХХ                          2003  1002 
3006  AО Бендер и К                     2002  1007 
3007  Концерн "Дети лейтенанта Шмидта"   2004  1002 
3008  Clemens                                 2006  1001 
3009  AО Бендер и К                     2002  1003 
3010  Концерн "Дети лейтенанта Шмидта"   2004  1002 
3011  Clemens                                 2006  1001 
Теперь вы можете строить запросы к нескольким таблицам 

одновременно. Вы можете устанавливать любые критерии отбора записей и 
условия связывания таблиц - собственно то ради чего и создавался SQL.  

 
Упражнение 1. Вывести комбинации торговых агентов и заказчиков по 

городам. 
Упражнение 2. Найти все заказы заказчиков, находящихся в одном 

городе с агентом. (Создать запрос связывающий три таблицы: Orders, Customers 
и Salespeople ). 

 
Вложенные запросы 
 
Цель работы: научиться помещать один запрос в другой запрос, т.е. 

научиться создавать запрос который управляет другим запросом. 
 
       Запросы могут управлять другими запросами. Это делается путем 

помещения запроса внутрь условия другого запроса и использования вывода 
внутреннего запроса в верном или неверном условии.  

Обычно внутренний запрос генерирует значение, которое проверяется в 
условии внешнего запроса, определяющего верно оно или нет. Например, мы 
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знаем имя торгового агента - Сидоров, но не знаем его кода (snum), и хотим 
получить все его заказы из таблицы Заказов (Orders).  

SELECT *  
FROM Orders 
WHERE snum = ( 
 SELECT snum 
 FROM Salespeople 
 WHERE sname = 'Сидоров' 
) 
Чтобы выполнить внешний (основной запрос), сначала выполняется 

внутренний запрос (подзапрос) внутри предложения WHERE . При выполнении 
подзапроса просматривается таблица Salespeople, в которой выбираются 
строки, где поле sname равно 'Иванов', затем извлекается значение поля snum. 
Единственной строкой будет snum = 1004. Далее полученное значение 
помещается в условие основного запроса, вместо самого подзапроса, так что 
условие примет вид:  

WHERE snum = 1004 
Основной запрос затем исполняется как обычно со следующими 

результатами:  
ONUM  ODATE                    AMT        CNUM   SNUM 
----- ------------------------ ---------- ------ ----- 
3002  1999-10-03 00:00:00.000  1900.1000  2007   1004 
При использовании подзапросов в условиях основанных на операциях 

сравнения (больше, меньше, равно, не равно и т.д.) вы должны убедиться, что 
подзапрос будет возвращать одно и только значение. Если ваш подзапрос не 
вернет никакого значения, то основной запрос не выведет никаких значений.  

Если Вы хотите использовать подзапрос, который возвращает несколько 
строк, то необходимо использовать оператор IN . Как Вы помните, этот 
оператор определяет допустимый набор значений, когда он используется с 
подзапросом этот список формируется из значений, которые возвращает 
подзапрос. Найдем все заказы для агента из Москвы:  

 
SELECT * 
FROMOrders 
WHEREsnumIN ( 
SELECT snum 
   FROM Salespeople 
   WHERE city = 'Москва' 
) 
Результат:  
ONUM  ODATE                         AMT        CNUM  SNUM 
----- ------------------------ ---------- ----- ----- 
3003  1999-10-03 00:00:00.000  767.1900   2001     1001 
3008  1999-10-05 00:00:00.000  4723.0000  2006    1001 
3011  1999-10-06 00:00:00.000  9891.8800  2006    1001 
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В данной ситуации использование подзапроса - способ улучшить 
читабельность и производительность, по сравнению с использованием 
объединения:  

SELECT Orders.* 
FROM Orders, Salespeople 
WHERE Orders.snum = Salespeople.snum AND 
Salespeople.city = 'Москва' 
Хотя этот запрос эквивалентен предыдущему, SQL Server должен будет 

просмотреть каждую возможную комбинацию строк из двух таблиц и 
проверить их соответствие условию. Проще и эффективнее просто извлечь из 
таблицы Торговых агентов их коды и затем искать их в таблице Заказов. На 
самом деле выигрыша в производительности может не быть за счет того, что 
оптимизатор запросов, встроенный в SQL Server, преобразует последний 
запрос в форму с подзапросом.  

Все вышеприведенные подзапросы объединяет то, что все они выбирают 
один единственный столбец. Это обязательно поскольку их результат 
сравнивается с одиночным значением. Команды типа SELECT *  запрещены в 
подзапросах.  

Подзапросы можно также использовать в предложении HAVING . Эти 
подзапросы могут использовать собственные предложения GROUP BY или 
HAVING . Следующийзапросявляетсятомупримером:  

SELECTrating,  COUNT( DISTINCTcnum ) 
FROM Customers 
GROUP BY rating 
HAVING rating > ( 
   SELECT AVG( rating ) 
   FROM Customers 
   WHERE city = 'Москва' 
) 
Эта команда подсчитывает заказчиков с рейтингом выше среднего в 

Москве. Результат:  
rating 
------- -- 
200     2 
300     2 
Теперь вы имеет представление об использовании вложенных 

подзапросов. Этот механизм позволяет расширить возможности по отбору 
данных. 

Упражнение 1. Получить все заказы по заказчику – Магомедов из 
таблицы Заказы (Orders) 

Упражнение 2. Найдем все заказы для заказчика из Москвы. 
 
Лабораторная работа № 9. Использование оператора EXISTS 
Цель работы: изучение оператора EXISTS и уметь использовать. 
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Теперь, когда мы разобрались с подзапросами, теперь можно перейти к 
изучению операторов, которые всегда используют подзапросы как аргументы, и 
начнем с оператора EXISTS.  

Оператор EXISTS берет подзапрос, как аргумент, и оценивает его как 
верный, если подзапрос возвращает какие-либо записи и неверный, если тот не 
делает этого. Например, мы можем решить извлекать ли нам некоторые данные 
из таблицы Заказчиков, если один и более заказчиков в этой таблице находятся 
в Москве.  

SELECT cnum, cname, city 
FROM Customers 
WHERE EXISTS ( 
   SELECT * 
   FROM Customers 
   WHERE city = 'Москва' 
) 
Результат:  
cnumcnamecity 
----- --------------------------------- --------- 
2001  ТОО Рога и копыта                 Москва 
2002  AО Бендер и К                     Одесса 
2003  Фирма ХХХ                         Рязань 
2004  Концерн "Дети лейтенанта Шмидта"  Бобруйск 
2006  Clemens                           Лондон 
2007  ОАО "ООО"                         ТОМСК 
2008  ОАО "Валют-транзит"               Караганда 
Внутренний подзапрос выбирает все данные для всех заказчиков из 

Москвы. Оператор EXISTS во внешнем условии отмечает, что подзапрос 
вернул некоторые данные, следовательно условие верное. Подзапрос будет 
выполнен один раз для всего внешнего запроса и имеет одно значение во всех 
случаях. Поэтому EXISTS, когда используется таким образом, делает условие 
верным или неверным для всех строк сразу.  

В связанных подзапросах, предложение EXISTS оценивается для каждой 
строки таблицы, имя которой указано во внешнем запросе. Это дает 
возможность использовать EXISTS, как условие, которое генерирует разные 
ответы для каждой строки таблицы, указанной в основном запросе. Например, 
мы можем вывести торговых агентов, у которых несколько заказчиков.  

SELECT DISTINCT snum 
FROM Customers couter 
WHERE EXISTS ( 
   SELECT * 
   FROM Customers cinner 
   WHERE cinner.snum = couter.snum 
      AND cinner.cnum<>couter.cnum 
) 
Результат:              snum 
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                             ----------- 
                               1001 
                               1002 
Для каждой строки-кандидата внешнего запроса (представляющей 

заказчика проверяемого в данный момент), внутренний запрос находит строки, 
которые совпадают со значением поля snum (которое имел агент), но не со 
значением поля cnum (соответствующего другим заказчикам). Если любые 
такие строки найдены внутренним запросом, это означает, что имеется два 
разных заказчика, обслуживаемых одним продавцом. EXISTS поэтому верно 
для текущей строки и номер продавца (snum) будет выведен. Если бы 
DISTINCT  не было указано, каждый из этих продавцов был бы выбран столько 
раз, сколько у него заказчиков.  

Однако более полезно было бы вывести больше информации об этих 
агентах, а не только их номера. Это можно сделать объединив таблицу 
Заказчиков с таблицей Агентов:  

SELECTDISTINCTfirst.snum, first.sname, first.city 
FROM Salespeople first, Customers second 
WHERE EXISTS ( 
   SELECT * 
   FROM Customers third 
   WHERE second.snum = third.snum 
      AND second.cnum<>third.cnum) 
   AND first.snum = second.snum 
Результат:  
snumsnamecity 
----- ------- ---------- 
1001  Иванов  Москва 
1002  Петров  Хабаровск 
Внутренний запрос такой же как и в предыдущем варианте. Внешний 

запрос - это объединение таблицы Агентов с таблицей Заказчиков.  
Предыдущий пример показал, что оператор EXISTS можно использовать 

совместно с логическими операторами. Самым простым способом такого 
использования является применение оператора NOT - видимо самый частый 
вариант использования EXISTS. Один из способов нахождения продавцов 
только с одним заказчиком состоит в том, что предыдущий запрос 
инвертируется:  

SELECT DISTINCT snum 
FROM Customers couter 
WHERE NOT EXISTS ( 
   SELECT * 
   FROM Customers cinner 
   WHERE cinner.snum = couter.snum 
      AND cinner.cnum<>couter.cnum 
) 
Результат:          snum 
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                        ----------- 
                            1003 
                            1004 
                            1007 
EXISTS достаточно простой оператор SQL, но весьма часто 

используемый.  
 
Упражнение 1. Извлечь данные из таблицы Заказчиков, если один и 

более заказчиков в этой таблице находятся в Махачкале. 
Упражнение 2. Выбрать тех заказчиков, чьи рейтинги выше, чем у 

каждого заказчика в Махачкале. 
 
Использование операторов ANY, ALL 
 
Цель работы: изучение и умение использовать операторов ANY, ALL. 
Рассмотрим новый способ нахождения агента с заказчиками 

размещенными в их городах:  
SELECT * 
FROM Salespeople 
WHERE city = ANY ( 
    SELECT city 
    FROM Customers 
) 
Результат:  
SNUMSNAMECITYCOMM 
----- ------- ---------- -----  
1001  ИвановМосква     12 
1003  Егоров  Караганда  10 
Оператор ANY  берет все значения, выведенные подзапросом, и оценивает 

их как верные, если любое из них равняется значению города в текущей строке 
внешнего запроса. Это означает, что подзапрос должен выбирать значения 
такого же типа как и те, которые сравниваются в основном условии.  

В приведенном выше запросе можно было бы использовать оператор IN . 
Однако оператор ANY  можно применять не только с оператором равенства. 
Например, можно найти всех агентов, у которых заказчики следуют им в 
алфавитном порядке: SELECT * FROM Salespeople WHERE sname< ANY ( 
SELECT cname FROM Customers )  

 
 
Результат:  
SNUM  SNAME    CITY       COMM 
----- -------- ---------- ----- 
1001  Иванов   Москва     12 
1002  Петров   Хабаровск  13 
1003  Егоров   Караганда  10 
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1004  Сидоров  Сочи       11 
Оператор ALL  считает условие верным, если каждое значение, 

выбранное подзапросом, удовлетворяет условию внешнего запроса. Выберем 
тех заказчиков, чьи рейтинги выше чем у каждого заказчика в Москве:  

SELECT * 
FROM Customers 
WHERE rating >ALL( 
    SELECT rating 
    FROM Customers 
    WHERE city = 'Москва' 
) 
Результат:  
CNUM  CNAME                             CITY       RATING  SNUM 
----- --------------------------------- ---------- ------- ----- 
2002  AО Бендер и К                     Одесса     200     1003 
2003  Фирма ХХХ                         Рязань     200     1002 
2004  Концерн "Дети лейтенанта Шмидта"  Бобруйск   300     1002 
2008  ОАО "Валют-транзит"               Караганда  300     1007 
 
Упражнение 1. Найти агентов с заказчиками размещенными в их 

городах. 
 
Использование команды UNION 
Цель работы: изучение и умение использовать команду UNION. 
Команда UNION  просто объединяет вывод нескольких запросов в один. 

Например, приведенный ниже запрос выводит всех агентов и заказчиков, 
размещенных в : 

SELECT snum, sname 
FROM Salespeople 
WHERE city = 'Москва' 
UNION 
SELECT cnum, cname 
FROM Customers 
WHEREcity = 'Москва' 
Результат:  
snumsname 
----- ------------------  
2001  ТОО Рога и копыта  
1001  Иванов             
Для применения команды UNION  существует 2 правила:  
• число и порядок следования колонок должны быть одинаковы во 

всех запросах  
• типы данных должны быть совместимы  
Совместимость типов определяется просто:  

Тип данных колонки Тип результата 
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Обе колонки типа char с 
фиксированными длинами L1 
и L2 

char с длиной равной 
наибольшему из L1 и L2 

Обе колонки типа binary  c 
фиксированной длиной L1 и 
L2 

binary  с длиной равной 
наибольшему из L1 и L2 

Одна или обе типа varchar varchar с длиной равной 
наибольшему из L1 и L2 

Одна или обе типа varbinary  varbinary  с длиной равной 
наибольшему из L1 и L2 

Обе числового типа 
(smallint,money, float) 

Тип данных с наибольшей 
точностью (int=>float) 

UNION  автоматически исключает дубликаты строк из вывода. Если вы 
хотите, чтобы все строки из запросов попали в результат используйте UNION 
ALL :  

SELECT snum, city 
FROM Customers 
 
UNION ALL 
 
SELECT snum, city 
FROM Salespeople 
Результат:  
snumcity 
----- -----------  
1001  Москва      
1003  Одесса      
1002  Рязань      
1002  Бобруйск    
1001  Лондон      
1004  ТОМСК       
1007  Караганда   
1001  Москва      
1002  Хабаровск   
1003  Караганда   
1004  Сочи        
1007  Красноярск  
Вместе с UNION  может использоваться ORDER BY для упорядочивания 

вывода. При этом ORDER BY указывается только после последнего запроса, 
входящего в UNION .  

SELECT a.snum, sname, onum, 'Наибольшийна ',odate 
FROM Salespeople a, Orders b 
WHERE a.snum = b.snum AND 
b.amt = ( 
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       SELECT MAX(amt) 
       FROM Orders c 
       WHERE c.odate = b.odate 
   ) 
UNION 
 
SELECT a.snum, sname, onum, 'Наименьшийна ', odate 
FROM Salespeople a, Orders b 
WHERE a.snum = b.snum AND 
b.amt = ( 
       SELECT MIN(amt) 
       FROM Orders c 
       WHERE c.odate = b.odate 
) 
ORDERBY 3 
Результат:  
snumsnameonumodate 
----- ------- ----- -------------- -----------  
1007  Шилин   3001  Наименьший на  1999-10-03  
1002  Петров  3005  Наибольший на  1999-10-03  
1002  Петров  3007  Наименьший на  1999-10-04  
1001  Иванов  3008  Наименьший на  1999-10-05  
1001  Иванов  3008  Наибольший на  1999-10-05  
1003  Егоров  3009  Наибольший на  1999-10-04  
1002  Петров  3010  Наименьший на  1999-10-06  
1001  Иванов  3011  Наибольший на  1999-10-06  
3 - просто номер колонки вывода. Так проще сортировать записи, т.к. при 

использовании UNION  имена колонок могут выглядеть как угодно.  
Теперь вы знаете, как объединять произвольное количество запросов в 

единый вывод. Если у вас есть несколько подобных таблиц, принадлежащих 
разным пользователям, объединение предоставляет удобный способ их слияния 
и упорядочивания.  

 
Упражнение 1. Объединить данные таблиц Salespeople (Торговые 

агенты) и Customers (Заказчики) по городу а) Москва, б) Махачкала. 
Упражнение 2. Объединить данные из таблиц Salespeople и Customers и 

вывести все строки в результат. 
 
 
Лабораторная работа № 10. Итоговая контрольная работа 

Задание1.Используя структурированный язык запросов создать 
следующие объекты. 

1. Создать базу данных  ОРГАНИЗАЦИЯ. 



 

39 
 

2. Создать таблицу  Сведения о сотрудниках  с полями: 
Фамилия, Имя, Отчество, Должность, Дата_рождения, Адрес, 
Стаж_работы, Номер_телефона. 

3. Заполнить данными (не менее 8 записей). 
4. Получить информацию о сотрудниках по полям: 

А) Фамилия, Имя, Отчество, Должность, Дата_рождения 
Б) Фамилия, Имя, Отчество, Должность, Стаж_работы 
В) Фамилия, Имя, Отчество, Адрес, Номер_телефона. 

5. Удалить одну из записей в таблице базы данных. 
6. Добавить новую запись в таблицу базы данных. 
7. Скопировать в новую таблицу информацию о сотрудниках 

проработавших более 20 лет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание2. 

Инструкции языка SQL 

Составьте таблицу Студент: 

фамилия имя стипендия курс город Дата рождения 

Магомедов Магомед 400 1 Избербаш 15.06.86 

Абакарова Ася 390 1 Махачкала 16.06.88 

Белов Петр 520 2 Махачкала 12.02.89 

Алиева Ирина 500 4 Каспийск 15.03.88 

Петров Александр 450 3 Хасавюрт 22.08.85 

Османова Алла 460 3 Каспийск 23.09.65 

Мусалов Муслим 600 4 Кизляр 20.08.82 

Иванова Оля 550 5 Избербаш 21.05.85 

2.Составьте запрос на выборку всех значений полей Фамилия, Имя из 
таблицы Студеит. 

3.Составьте запрос на выборку всех полей таблицы Студеит. 
4.Получить список названий городов, где проживают студенты. 
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5.Составьте запрос, выполняющий выборку всех студентов с фамилией 
Магомедов. 

6.Составить запрос для получения имен и фамилий студентов, 
обучающихся на 3 курсе и получающих стипендию.  

7.Составьте запрос для вывода списка фамилий, имен и номера курса 
всех 
студентов со стипендией большей или равной 400 и живущих в Махачкале. 

8.Составьте запрос для вывода списка фамилий студентов, 
обучающихся на третьем и последующих курсах. 

9.Составьте запрос, выбирающий данные о фамилии, имени и номере 
курса для студентов, получающих стипендию больше 400р. 
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