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Пособие содержит методику поэтапного изложения материала, 

которая разработана и опробована на основе многолетнего опыта 

работы в Липецком металлургическом колледже. 

Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта, 

содержит наглядное изложение среды MS Access и специально 

подобранные примеры, выполняемые с применением и анализом 

различных методических и технологических приемов.  

Учебное пособие отражает основные сведения и понятия создания 

запросов различной сложности. 

Данное пособие рекомендуется студентам ССУЗов для 

самообразования и подготовки к лабораторным работам как 

отработанная и опробованная на практике методика изложения 

создания и обработки баз данных. 
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Запросы 

Эти объекты служат для извлечения данных из таблиц и 

предоставления их пользователю в удобном виде. С помощью 

запросов выполняют операции: 

1. Отбор данных; 

2. Сортировку и фильтрацию данных; 

3. Преобразование данных по заданному алгоритму; 

4. Создание новых таблиц; 

5. Автоматическое заполнение таблиц данными, 

импортированными из других источников; 

6. Выполнение вычислений и др. 

Запросы осуществляют поиск данных в БД так же, как и 

фильтры. Различие между ними состоит в том, что запросы 

являются самостоятельными объектами БД, а фильтры 

привязаны к конкретной таблице. 

Запрос является производным объектом от таблицы. Но 

результатом выполнения запроса является также таблица, то есть 

запросы могут использоваться вместо таблиц. Например, форма 

может быть создана как для таблицы, так и для запроса. 

Для разных действий создаются запросы разных типов. В 

режиме конструктора запросов становится активной кнопка  

Тип запроса             , с помощью которой можно выбрать тип. 

Тип Назначение 

Запрос – выборка 

Предназначен для отбора данных, 

хранящихся в таблицах, и не 

изменяет эти данные. 

Запрос – изменение 

Используется для изменения или 

перемещения данных. К этому типу 

относятся: запрос на добавление 

записей, запрос на удаление записей, 

запрос на создание таблицы, запрос 

на обновление. 

Запрос с параметром 

Позволяет определить одно или 

несколько условий отбора во время 

выполнения запроса. 
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Ряд запросов строятся с использованием мастеров. Возможно 

создание следующих видов: 

Простой запрос 

Позволяет определить одно или 

несколько условий отбора во время 

выполнения запроса. 

Перекрестный запрос 

Вычисляет сумму, среднее значение, 

число элементов и значения других 

статистических функций, группируя 

данные и выводя их в компактном 

виде. 

Повторяющиеся записи 

Выполняют поиск одинаковых 

записей по какому – либо полю в 

таблице. 

После выбора Конструктора при создании запроса Access 

предлагается использовать бланк запроса. Для формирования 

условий отбора полезным является использование Построителя 

выражений, который запускается из контекстного меню, 

связанного со строкой Поле или Условие отбора на бланке запроса. 

Элементы выражения в запросах могут быть связаны 

операторами, указанными в таблице при рассмотрении 

применения фильтра. 

Между условиями в разных полях одного столбца 

выполняется логическая операция ИЛИ (Or). Она истинна, когда 

истинно хотя бы одно из входящих в список условий. 

Между условиями в разных полях одной строки выполняется 

логическая операция И (And). Она истинна, когда истинны все 

входящие в список условия. 

Допускается так же следующая запись: 

<=10 (>=100 And <=200) 

Вычисляемые поля в запросах 

В запрос можно включить не только поля из таблиц, но и 

создать так называемые вычисляемые поля, значения которых – это 

результат вычисления некоторого выражения. Вычисления 

выполняются для числовых, строковых значений или дат и могут 

использовать данные из полей одной или нескольких таблиц. 
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Вычисляемое поле создается непосредственно в бланке 

запроса, и его значения не хранятся в исходной таблице, а 

рассчитываются на основании значений полей каждый раз при 

выполнении запроса. 

Для создания вычисляемого поля необходимо: 

1. щелкнуть на первой пустой ячейке строки Поле 

2. введите сначала имя столбца, затем двоеточие : 

3. составьте выражение, в соответствии с которым будут 

производиться вычисления, используя Построителя 

выражения (кнопка          на панели инструментов). 

Например: 

СуммаЗаказа: [СодержаниеЗаказов]![Цена] * [СодержаниеЗаказов]![Количество] 

Имя столбца: [Таблица]![Поле] * [Таблица]![Поле] 

Вычисляемые поля не наследуют свойства исходной таблицы, 

поэтому формат для них следует задавать непосредственно в 

запросе. Для выбора стандартных форматов щелкаем правой 

кнопкой мыши на вычисляемом поле, выбираем Свойства, 

назначаем нужные свойства. 

Запросы с параметрами 

Запрос с параметром – это специальный «интерактивный» тип 

запроса. Прежде, чем запрос будет выполнен, на экран выводится 

диалоговое окно с приглашением ввести один или ряд параметров. 

Таким образом, получается достаточно удобный запрос – результат 

меняется в зависимости от введенных параметров и для изменения 

параметра не требуется переходить в режим конструктора запроса. 

Для организации запроса с параметром, необходимо: 

1. создать запрос в режиме конструктора; 

2. в бланк запроса перенести нужные поля; 

3. в строке Условие отбора под нужным полем ввести 

[текст], который будет отображаться в диалоговом окне 

после запуска запроса; 

4. если необходимо задать параметр, который выбирает 

данные из некоторого промежутка, используют запись 

вида – Between [Начальная дата] And [Конечная дата]. 

5. если параметров несколько и необходимо изменить 

порядок их следования (по умолчанию запрос с 
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параметром выполняется слева направо), вызывают окно 

Параметры запроса, воспользовавшись командой меню 

Запрос | Параметры 

Запросы с параметрами особенно полезны при работе с 

формами и отчетами, так как Access может запрашивать у 

пользователя условия отбора при открытии формы или отчета. 

Создание групповых (итоговых) запросов 

Запросы, выполняющие вычисления в группах записей, 

называются итоговыми запросами. 

Для создания итогового запроса: 

1. находясь в конструкторе запросов, выбрать  

Вид | Групповые операции 

 или щелкнуть по кнопке  ∑   на панели инструментов; 

2. в бланке запроса появится новая строка  

Групповая операция (для удаления этой строки 

достаточно нажать еще раз на кнопку Групповая 

операция); 

3. в этой строке указывают тип выполняемого вычисления. 



 8 

Типы операций, доступные в строке 

Групповая операция бланка запроса: 

Значение Выполняемая операция 

Sum Сумма значений в поле 

Avg Среднее значение в поле 

Min Минимальное значение в поле 

Max Максимальное значение в поле 

Count Количество непустых значений в поле 

StDev Стандартное отклонение значения в поле 

Var Дисперсия распределения значений в поле 

First Значение поля в первой записи таблицы или 

запроса 

Last Значение поля в последней записи таблицы или 

запроса 

Выражение 

Служит для указания Access, что необходимо 

создать поле (обычно вычисляемое), значение 

которого будет вычисляться с помощью одной 

или нескольких функций в строке Поле бланка 

запроса 

Условие 

Используется для того, чтобы сообщить Access 

критерии отбора записей для поля, по которому 

проводятся вычисления 
 



 9 

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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Практические задания: 
Вариант №1 

Составить запросы по указанной схеме данных: 

1. Выбрать все данные о Заказчике, заключившем договор в определенный 

месяц указанного года. 

2. Определить значения максимальной, минимальной партии. Найти суммарное 

и среднее значения объема партии. 

3. По наименованию фирмы выбрать все данные о товаре, поставленном этой 

фирме. 

4. Выбрать данные о фирме и товаре, поставленной ей, из указанной страны. 

5. Рассчитать сумму за весь объем каждого товара. 
 

Вариант №2 

Составить запросы по указанной схеме данных: 

1. Рассчитать цену 

2.  реализации с учетом 5% наценки в рублях и евро. 

3. Определить количество указанного товара, оставшегося на складе после 

реализации. 

4. Выбрать все данные о товаре, который поступил за указанный 

промежуток времени. 

5. Выбрать все данные о товаре, реализованными указанным продавцом. 

6. Определить максимальную и минимальную цену товара. 
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Вариант №3 

Составить запросы по указанной схеме данных: 

1. Определить возраст абитуриентов. 

2. Выбрать данные об абитуриентах, подавших заявление за определенный 

промежуток времени. 

3. Выбрать данные о результатах сданных экзаменов указанного студента 

(запрашивается Фамилия, Имя, Отчество). 

4. Определить средний бал по каждому экзамену. 

5. Выбрать данные о студентах, подавших заявление на указанную 

специальность. 

 

Вариант №4 

Составить запросы по указанной схеме данных: 

1. Выбрать все данные о товаре, поставленном в указанный день, указанного 

месяца. 

2. Рассчитать сумму за каждый товар. 

3. Рассчитать цену для каждого товара с учетом 10% наценки. 

4. Найти максимальную, минимальную, среднюю цену. 

5. Выбрать все данные о товаре из указанной страны. 
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