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Методические указания по проведению лабораторных работ предназначены для 

студентов ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» специальности 
09.04.02 Информационные системы (по отраслям) для подготовки к лабораторным 

работам с целью освоения практических умений и навыков. 

Методические указания по проведению лабораторных работ составлены в 

соответствии с рабочей программой дисциплины «Основы проектирования баз 
данных» ППССЗ специальности 09.02.04. 

  



Введение 
 

Методические указания по проведению лабораторной работы 

разработаны согласно рабочим программам по учебной дисциплине 

«Основы проектирования баз данных» (дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл) и требованиям к умениям и знаниям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Лабораторная работа направлена на освоение следующих умений и 

знаний согласно ФГОС СПО. 

уметь:  

- создавать таблицы в среде MS Access в режиме конструктора и 

назначать справочные таблицы; 

- создавать форму для заполнения данными таблиц; 

- вводить корректно данные в соответствии с типом данных; 

- создавать запрос на выбор информации в режиме конструктора; 

- создавать запрос с параметрами; 

- создавать итоговый запрос с использованием групповых операций; 

- осуществлять вычисления в бланке запроса с учетом синтаксиса; 

- создавать запросы с использованием встроенных функций Дата / 

время; 

- создавать форму с управляющими элементами; 

- создавать отчеты и производить в них итоговые расчеты; 

- создавать одномерные перекрестные таблицы; 

- строить диаграммы. 

знать:  

- способы создания таблиц; 

- синтаксис написания выражений для вычислений в запросах и 

отчетах; 

- способы создания форм для заполнения данными и с элементами 

управления. 

Методические указания по выполнению лабораторных работ 

содержат теоретические основы, которыми студенты должны владеть 

перед проведением лабораторной работы; описание способов и методов 

создания различных объектов баз данных.  

Лабораторная работа рассчитана на 2 часа. 
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Методические указания к выполнению лабораторной 

работы для студентов 
 

1. К выполнению лабораторной работы необходимо приготовиться до 

начала занятия в лаборатории. Кроме описания работы в данном 

учебном пособии, используйте рекомендованную литературу и 

конспект лекций. К выполнению работы допускаются только 

подготовленные студенты. 

2. При выполнении лабораторной работы, все данные сохраняются в 

папку группы. 

3. При создании объектов базы данных необходимо: 

а) правильно выбрать способ создания объекта; 

б) отредактировать объект в режиме конструктора. 

4. Результат выполнения лабораторной работы представляется 

преподавателю для проверки в электронном виде. 

5. При подготовке к защите лабораторной работы, необходимо 

ответить на предложенные контрольные вопросы. 
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Техника безопасности при выполнении лабораторной работы 

в компьютерном классе 

Находясь в компьютерном классе, запрещается: 

- трогать разъемы соединительных кабелей;  

- прикасаться к питающим проводам и устройствам заземления; 

- прикасаться к экрану и к тыльной стороне монитора, клавиатуры; 

- включать и отключать аппаратуру без указания преподавателя; 

- класть диск, книги, тетради на монитор и клавиатуру; 

- работать во влажной одежде и влажными руками. 

 

При появлении запаха гари прекратить работу, выключить 

аппаратуру и сообщить об этом преподавателю. 

Перед началом работы: 

- убедитесь в отсутствии видимых причин повреждений рабочего 

места; 

- сядьте так, чтобы линия взора приходилась в центр экрана, чтобы 

не наклоняясь пользоваться клавиатурой; 

- разместите на столе тетрадь, учебное пособие так, чтобы они не 

мешали работе на ЭВМ; 

- внимательно слушайте объяснения учителя и старайтесь понять 

цель и последовательность действий; в случае необходимости 

переспрашивайте; 

- начинайте работу только по указанию преподавателя. 

- во время работы ЭВМ (компьютера) лучевая трубка монитора 

является источником электромагнитного излучения, которое при работе 

вблизи экрана неблагоприятно действует на зрение, вызывает усталость и 

снижение работоспособности. ЖК монитор, должен быть откалиброван. 

- работать надо на расстоянии 60-70 см, допустимо не менее 50 см, 

соблюдая правильную посадку, не сутулясь, не наклоняясь; учащимся, 

имеющим очки для постоянного ношения - в очках. 

Во время работы: 

- строго выполняйте все указанные выше правила, а также текущие 

указания учителя; 

- следите за исправностью аппаратуры и немедленно прекращайте 

работу при появлении необычного звука или самопроизвольного 

отключения аппаратуры. Немедленно докладывайте об этом 

преподавателю; 

- плавно нажимайте на клавиши, не допуская резких ударов; 

- не пользуйтесь клавиатурой, если не подключено напряжение; 
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- работайте на клавиатуре чистыми руками; 

- никогда не пытайтесь самостоятельно устранять неисправности в 

работе аппаратуры; 

- не работайте за компьютером при недостаточном освещении; при 

плохом самочувствии; 

- не вставайте со своих мест, когда в кабинет входят посетители. 

Учащийся допускается к работе на ПК в сроки, указанные в 

расписании занятий или при наличии свободных мест в классах 

самостоятельных занятий.  

Учащийся должен приходить на самостоятельное занятие 

подготовленным, с четко определенной целью (во избежание 

непроизводительного расходования машинного времени). Целями могут 

быть: выполнение заданий или лабораторных работ, закрепление навыков 

работы с ПК, получение информации в учебных целях. Запрещено 

использование ПК во время уроков для посторонних занятий или 

развлечений (игры, чат - системы и т.п. Учащийся обязан соблюдать в 

классе тишину, чистоту и порядок, бережно относиться к аппаратуре. 

Запрещается сдвигать, поворачивать или выключать монитора на столах, 

опускать стулья, самовольно открывать окна. Запрещено приносить в 

аудиторию большие сумки, верхнюю одежду, пищевые продукты, 

напитки и пр. посторонние вещи, оставлять в помещении бумаги, газеты 

и др. предметы.  
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Лабораторная работа 
 

Тема: Создание одномерных перекрестных таблиц. Построение 

диаграмм 
Цель работы: Научиться самостоятельно создавать форму с управляющими 

элементами, использовать встроенные функции при создании 

запросов. 
В результате выполнения работы студенты  

должны уметь: 
- создавать таблицы в среде MS Access в режиме 

конструктора и назначать справочные таблицы; 

- создавать форму для заполнения данными таблиц; 
- вводить корректно данные в соответствии с типом данных; 

- создавать запрос на выбор информации в режиме 

конструктора; 

- создавать запрос с параметрами; 
- создавать итоговый запрос с использованием групповых 

операций; 

- осуществлять вычисления в бланке запроса с учетом 
синтаксиса; 

- создавать запросы с использованием встроенных функций 

Дата / время; 

- создавать форму с управляющими элементами; 
- создавать отчеты и производить в них итоговые расчеты. 

должны знать: 
- способы создания таблиц; 

- синтаксис написания выражений для вычислений в запросах 

и отчетах; 
- способы создания форм для заполнения данными и с 

элементами управления. 
Приборы, 

материалы и 

инструмент 

- персональный компьютер;  

- СУБД MS Access;  

Порядок 

выполнения 

лабораторной 

работы 

1. Изучить положение по технике безопасности. 

2. Изучить синтаксис написания выражений для вычислений. 

3. Ввести данные. 
4. Извлечь данные в соответствии с предлагаемыми условиями. 

5. Произвести расчеты по предложенным формулам. 

6. Создать запрос с параметром. 

7. Создать запрос с использованием групповых операций. 
8. Создать отчет в среде СУБД MS Access. 

9. Ответить на контрольные вопросы. 

10. Показать результат выполнения лабораторной работы 
преподавателю. 
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Теоретическая часть 

Использование встроенных функций 

 Дата / время в запросах 

При составлении условий выборки по полям Дата / Время могут 

применяться функции, которые при составлении запроса вводятся как 

вычисляемые поля. 

Функция Значение 

Day Устанавливает условие выборки по числам 

месяца в диапазоне от 1 до 31 

Month Устанавливает условие выборки по месяцам в 

диапазоне от 1 до 12 

Year Устанавливает условие выборки по годам в 

диапазоне от 100 до 9999 

Weekday Устанавливает условие выборки по дням недели 

от 1 (воскресенье) до 7 (суббота) 

Hour Устанавливает условие выборки по часам суток 

от 0 до 23 

Datepart «q» 

или «ww» 

Устанавливает условие выборки по диапазонам 

времени (номер недели, номер квартала). 

Записывается так: 

Datepart «q» - для выбора по кварталам; 

Datepart « ww » - для выбора по неделям 

(q принимает значения от 1 до 4, ww принимает 

значения от 1 до 53) 

Date () Устанавливает текущую дату как условие 

выборки, например: 

« < Date ( )-15 » означает, что будут выбраны все 

записи, дата которых меньше текущей на 15 дней 
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Создание запроса с использованием  

встроенных функций Дата / Время 

1. Добавить в бланк запроса нужные поля. 

2. Установить курсор в первую свободную ячейку строки Поле. 

3. Щелкнуть по кнопке Построить на панели инструментов. 

4. В окне Построителя выражений открыть последовательно папки 

Функции, Встроенные функции. 

5. Выбрать категорию Дата / Время, а затем двойным щелчком 

выбрать нужную функцию, например, Month (“number”). 

6. Выделить “number”. 

7. Открыть папку Таблицы / Нужную таблицу, дважды щелкнуть по 

полю содержащему дату. 

8. В строке Условие отбора в квадратных скобках указать параметр в 

зависимости от выбранной функции: 

 

Функция Параметр 

Day( ) [введите день] 

Month ( ) [введите месяц] 

Year ( ) [введите год] 

9. Снять флажок вывода на экран. 

Вычисление возраста, стажа работы 

1. В бланк запроса добавить нужные поля. 

2. Установить курсор в первую свободную ячейку строки Поле и 

ввести имя поля Возраст: 

3. Щелкнуть по кнопке Построить и с помощью построителя 

выражения, последовательно открывая нужные папки, составляем 

выражение: 

Возраст: [Текущий год] – Year([Таблица1]![Дата рождения]) 

или  

Возраст: Year (Date ( )) – Year ([Таблица1]![Дата рождения]) 
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Создание кнопочной формы 

Для создания кнопочной формы необходимо на форме разместить 

элемент управления «Кнопка». 

 

Создание: 

1. Кнопка с управляющими элементами создается в режиме 

конструктора. 

2. На панели элементов проверить, активна ли кнопка «Мастера». 

3. Выбрать элемент «Кнопка» и разместить в области данных формы. 

4. В появившемся окне выбрать Категорию и Действия. 

5. Последовательно щелкая по кнопке «Далее», установить нужные 

параметры. 

6. На кнопках желательно размещать рисунок. 

7. Выбрать на панели элементов объект «Надпись» и разместить 

рядом с кнопкой для ввода комментария к кнопке. 

8. Текст надписи можно редактировать тогда, когда нет курсора в 

области надписи. 
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Редактирование внешнего вида формы 

1. Перейти в режим формы (кнопка Вид) 

2. Щелкнуть правой кнопкой мыши на Области выделения формы. 

3. На вкладке Макет установить следующие параметры: 

Параметр Значение 

Кнопки перехода нет 

Разделительные линии нет 

Область выделения формы нет 

В результате должны получить форму приблизительно следующего 

вида: 
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Настройка загрузки формы 

1. Сохранить форму с управляющими элементами под именем 

Первая или Основная. 

2. Щелкнуть Сервис / Параметры запуска. 

3. В окне Вывод формы / страницы выбрать из списка имя 

кнопочной формы. 

4. При следующем открытии БД кнопочная форма откроется 

автоматически. 
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Создание одномерной перекрестной таблицы 

На примере БД «Овощная база». 

1. Создать запрос по таблице «Товар». 

2. В бланк запроса добавить поля «Код» и «Страна». 

3. Щелкнуть по кнопке Групповые операции. 

4. Для поля «Код» выбрать функцию Count и установит 

сортировку «По убыванию». 

5. Для поля «Страна» оставить – Группировка. 

6. Сохранить запрос под именем «Для диаграммы». 

Создание диаграммы по перекрестной таблице 

1. Выбрать объект Формы. 

2. Щелкнуть Создать и выбрать «Диаграмма». 

3. В этом же окне выбрать источник данных – Запрос «Для 

диаграммы». 

4. Выбрать поля для диаграммы (все) и, последовательно щелкая по 

кнопке «Далее», выбрать тип диаграммы и другие параметры. 

5. Убрать на форме кнопки перехода по записям, разделительную 

линию и область выделения. 
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Порядок выполнения работы 

1. Создайте БД Отдел кадров. 

2. Основная таблица – Сотрудники, содержит поля:  

Код, ФИО сотрудника, Дата рождения, Отдел (поле со списком), 

Должность (поле со списком), Дата приема на работу, Оклад. 

3. Создать форму для ввода данных в таблицу и ввести данные 

 (см. образец). 

4. Создать запросы: 

1.) Вывести список сотрудников определенного отдела; 

2.) Вывести список сотрудников указанной должности; 

3.) Определить возраст всех сотрудников; 

4.) Вывести средний возраст сотрудников указанного отдела; 

5.) Определить стаж работы на этом предприятии каждого сотрудника; 

6.) Вывести список сотрудников, оклад которых не ниже введенного; 

7.) Вывести список сотрудников, принятых на работу за указанный 

промежуток времени. 

8.) Создайте одномерную перекрестную таблицу, содержащую поля Код 

и Отдел, для определения количества сотрудников, работающих в 

каждом отделе. Дать имя запросу «Для диаграммы». 

5. Создайте диаграмму по запросу для «Для диаграммы». 

6. Создайте отчет, содержащий все поля основной таблицы и расчетом суммы 

окладов. 

7. Создайте кнопочную форму с кнопками для следующих действий: 

 запуска запросов,  

 открытия формы для заполнения таблицы, 

  открытия формы с диаграммой, 

 просмотра отчета, 

 выхода из программы. 



 

Код ФИО сотрудника 
Дата 

рождения 
Отдел Должность 

Дата приема 

на работу 
Оклад 

1  Иванов А.А. 12.03.1973 Энергетики Инженер 21.12.1995 9800р. 

2  Петров В.В. 6.08.1966 Механики Инженер 15.10.1990 7300р. 

3  Сидоров Н.Е. 28.12.1961 Маркетинг 
Начальник 

отдела 
10.02.1986 15000р. 

4  Орлов А.Д. 3.05.1966 Бухгалтерия 
Главный 

бухгалтер 
7.05.1991 12000р. 

5  Никитина Н.П. 14.12.1959 Энергетики Инженер 10.10.19975 6500р. 

6  Волков В.В. 11.12.1947 Механики Инженер 12.07.1981 6500р. 

7  Ковалев Р.Р. 16.03.1977 Бухгалтерия Бухгалтер 25.08.2000 7000р. 

8  Михайлова Е.В. 9.11.1967 Энергетики 
Начальник 

отдела 
1.09.1999 13200р. 

9  Тихонов А.Н. 6.05.1966 Механики Инженер 1.03.1996 7000р. 

10  Фролов С.С. 4.08.1971 Бухгалтерия Бухгалтер 17.04.1980 6300р. 

 



Контрольные вопросы для самопроверки 

1) В каком режиме создается объект форма с управляющими 

элементами? 

2) Какими встроенными функциями необходимо пользоваться 

при  работе с полями, содержащими тип данных Дата / время? 

3) Каким образом организуется интерактивный тип запроса? 

4) Какие операции используются для определения 

максимального, минимального, среднего и суммарного значения поля? 

5) В каком режиме создается объект базы данных Отчет? 

6) В какой области отчета можно производить итоговые 

вычисления? 

7) Как настроить параметры загрузки базы данных таким 

образом, чтобы форма загружалась сразу же после загрузки БД? 

 


