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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Управление данными» являются: 

овладение студентами теоретическими основами технологий баз данных (БД), 

практическими навыками работы с БД и системами управления базами данных. При 

изучении дисциплины студенты знакомятся с существующими моделями данных, 

подходами к проектированию БД, языком манипулирования данными – SQL, 

функциональными возможностями современных систем управления базами данных, 

технологиями хранилищ данных. Рассмотрение этих вопросов иллюстрируется на 

примере системы управления базами данных Microsoft Access. Студент, освоивший 

дисциплину, должен получить базу для успешного освоения новых технологий 

управления данными, иметь достаточные знания для их объективной оценки и выбора при 

решении профессиональных задач. Полученная подготовка обеспечивает возможность 

участия в создании приложений баз данных, в их проектировании и внедрении. 

Настоящая дисциплина входит в майнор «Информационные технологии» и 

изучается в 3-4-м модулях 2 курса. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующей дисциплине: 

 базовый школьный курс информатики. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Знание основ функционирования персональных компьютеров. 

 Знание основ организации обработки данных с помощью компьютеров. 

 Базовые навыки работы с персональным компьютером в среде Microsoft 

Windows. 

 Базовые знания и навыки работы с офисными приложениями (текстовым 

процессором и электронными таблицами). 

Основные положения дисциплины будут использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплины «Проектирование web-сайтов» и «Электронный бизнес» майнора 

«Информационные технологии», а также могут быть использованы в дальнейшем при 

разработке курсовых работ и выпускной квалификационной работы. 

 

В результате освоения дисциплины «Управление данными» студенты формируют 

следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-1 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной 

УК-3 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза 

УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) 

УК-7 Способен работать в команде 

УК-9 Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную 

деятельность 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 Знать общие понятия о базах данных и системах управления базами данных, 

тенденции развития баз данных и особенности их проектирования; типовые 

приемы разработки структуры базы данных, порядок создания и ведения базы 



данных, основы реляционной алгебры, типовую систему управления базами 

данных; правила подготовки запросов к базам данных. 

 Уметь: пользоваться современными системами управления базами данных, 

используемыми для создания различных баз данных, составлять запросы и 

отчеты по указанным условиям из существующих баз данных. 

 Иметь навыки: владения основами анализа структур баз данных, основами 

языка типовой СУБД; работы с СУБД MS Access; создания баз данных и 

приложений, реализующих основные операции над данными, а также 

пользовательский интерфейс, средства генерации запросов и отчетов. 

2. Содержание учебной дисциплины 

Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Тема 1. Базы данных. 

4 8 34  

Ориентируется в 

основных понятиях и 

определениях. Знает 

методику 

проектирования ИС, 

умеет проектировать ИС.  

Самостоятельная работа. 

Лабораторная работа. 

Письменный экзамен. 

Тема 2. Реляционная 

система управления 

базами данных. 

6 12 34  

Знает порядок работы в 

СУБД  по созданию и 

модификации БД. 

Владеет инструментами 

СУБД для работы с 

основными объектами 

БД.  

Лабораторные работы. 

Самостоятельная работа. 

Контрольная работа. 

Письменный экзамен. 

Тема 3. 

Распределенные и 

многопользовательские 

базы данных. 6 8 30  

Имеет представление о 

разделении БД для 

работы нескольких 

пользователей. Умеет 

использовать 

встроенный язык VBA 

для работы с БД.   

Лабораторные работы. 

Самостоятельная работа. 

Письменный экзамен. 

Тема 4. Язык SQL. 

4 10 34  

Знает основы SQL. 

Умеет создавать 

различные запросы с 

использованием команд 

языка SQL . 

Лабораторные работы. 

Письменный экзамен. 

Часов по видам 

учебных занятий: 
20 34 132  

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Тема 1. Базы данных 

Информационные системы общего назначения: информационно-поисковые 

системы; банки и базы данных; базы знаний. Основные понятия и определения. 

Базы данных, их назначение, классификация, способы организации и обработки 

данных. Модели данных. Иерархическая, сетевая и реляционная модели данных. Схема 

отношения. Язык манипулирования данными для реляционной модели. Проектирование 



реляционной БД. Реляционные системы управления базами данных (СУБД). Создание и 

заполнение баз данных. Модификация структуры баз данных. 

Тема 2. Реляционная система управления базами данных 

Создание и модификация базы данных. Поиск, сортировка, индексирование базы 

данных. Создание таблиц в режиме Мастера и Конструктора, задание ключевых полей, 

формирование межтабличных связей. Создание форм и отчетов в режиме Мастера и 

Конструктора.  

Создание запросов на выборку, с условием. Применение макросов и модулей. 

Тема 3. Распределенные и многопользовательские базы данных 

Создание файла базы данных. Окно редактирования. Перемещение, просмотр, 

удаление и изменение данных. Локализация и поиск данных в базе. Работа с несколькими 

файлами и создание командных файлов. Команды ввода-вывода и управления. Работа с 

переменными. 

Тема 4. Язык SQL  

Категории команд языка SQL. Запросы с использованием единственной таблицы: 

безусловные запросы и запросы с условием. Запись условий. Выборка с упорядочением. 

Запросы с использованием нескольких таблиц. Декартово произведение таблиц. 

Соединение таблиц. Вложенные подзапросы. Группировка и объединение. Операторы 

модификации данных в SQL. 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Управление данными» включает в себя 

следующие элементы: лабораторные работы, самостоятельную работу студентов, 

контрольную работу. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 

проводится в письменном виде. Блокирующие элементы отсутствуют. 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,2*Олаб.раб. + 0,2*Оконтр.раб. + 0,2*Осам.раб. + 0,4*Оэкзамен 

где  Оi – оценка за определенный элемент контроля 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

Для оценки знаний, умений и навыков студентов в ходе изучения дисциплины 

«Управление данными» предусмотрено оценивание студентов за самостоятельную работу, 

выполнение лабораторных работ и контрольной работы.  

Самостоятельная работа по данной дисциплине заключается в самостоятельном 

изучение учебной литературы; самостоятельном просмотре учебного видеоматериала; 

выполнении индивидуального (группового) проекта (задания); оформлении отчетов по 

заданию. При оценивании самостоятельной работы выставляется оценка за отчет, 

выполненный по результатам выполнения индивидуального проекта. При выставлении 

оценки учитывается обоснованность принятых решений, полнота выполнения задания, 

оформление отчета. 

Оценка за работу выставляется следующим образом: 

 полностью и правильно выполнены все задания - 10 баллов; 

 правильно выполнены все задания (имеются отдельные недочеты) - 8-9 баллов; 

 выполнены все задания, но имеются существенные ошибки - 6-7 баллов; 

 выполнены не все задания (в зависимости от количества и качества) - не более 5 

баллов. 

Лабораторные работы по данной дисциплине заключаются в выполнении проектов 

(заданий); оформлении отчетов по выполненным заданиям. При оценивании 

лабораторных работ учитывается обоснованность принятых решений, полнота 



выполнения задания, оформление отчета, ответы на контрольные вопросы. 

Предусмотрена защита отчетов по лабораторным работам. 

Оценка за работу выставляется следующим образом: 

 полностью и правильно выполнены все задания - 10 баллов; 

 правильно выполнены все задания (имеются отдельные недочеты) - 8-9 баллов; 

 выполнены все задания, но имеются существенные ошибки - 6-7 баллов; 

 выполнены не все задания (в зависимости от количества и качества) - не более 5 

баллов. 

При выполнении контрольной работы необходимо спроектировать, написать и 

отладить законченное приложение типа АРМ (автоматизированное рабочее место) 

специалиста в выбранной предметной области. Предметную область студент выбирает 

самостоятельно или описание предметной области в виде атрибутов информационных 

объектов, их взаимосвязей, ограничений целостности и бизнес-правил дается 

преподавателем. 

Оценка за работу выставляется следующим образом: 

 полностью и правильно выполнены все задания - 10 баллов; 

 правильно выполнены все задания (имеются отдельные недочеты) - 8-9 баллов; 

 выполнены все задания, но имеются существенные ошибки - 6-7 баллов; 

 выполнены не все задания (в зависимости от количества и качества) - не более 5 

баллов. 

Критерии оценки экзамена 

Оценка по промежуточному контролю (экзамен) формируется следующим 

образом: вычисляется доля правильных ответов к общему количеству тестовых вопросов. 

Количество правильных ответов Баллы  

если правильных ответов <5% 0 

если правильных ответов >=5% и <15% 1 

если правильных ответов >=15% и <25% 2 

если правильных ответов >=25% и <35% 3 

если правильных ответов >=35% и <45% 4 

если правильных ответов >=45% и <55% 5 

если правильных ответов >=55% и <65% 6 

если правильных ответов >=65% и <75% 7 

если правильных ответов >=75% и <85% 8 

если правильных ответов >=85% и <95% 9 

если правильных ответов >95% 10 

4. Примеры оценочных средств 

Пример задания для выполнения самостоятельной работы. 

«Разработка отчетов» 

Задача: Разработать отчет, в котором показаны оценки всех студентов с 

группировкой данных по факультетам, курсам, группам. При выполнении задания 

руководствоваться инструкциями, приведенными в методической разработке. 

Задание основывается на данных и знаниях, полученных при выполнении 

лабораторной работы «Редактирование структуры таблиц базы данных. Создание форм. 

Заполнение таблиц БД. Создание запросов». 

Для этого необходимо: 

1. Открыть вашу базу данных (Фамилия студента4.accdb), сохранить ее как 

Самостоятельная работа_Фамилия студента.accdb. 

2. Перейдите на вкладку Создание. 

3. Выбираем раздел Отчеты и режим Создание отчета с помощью Мастера. 



4. На первом шаге Мастера выбираем поля главной таблицы базы 

(SPSTUD),которые мы хотим показать в отчете, и все поля дочерней таблицы оценок 

(OSENKI). 

5. Нажимаем Далее и на  шаге Выберите вид представления данных – выбираем 

первый вариант, когда выделена таблица SPSTUD. 

6. Нажимаем Далее и на третьем шаге задаем группировку данных по 

факультетам, курсам и группам. Более трех уровней группировки Мастер задать не 

позволяет. 

7. Сортировку на следующем шаге не задаем. 

8. На пятом шаге выбираем вид макета для отчета ступенчатый. 

9. Далее задаем название отчета Студенты и их оценки и нажимаем кнопку 

Готово. 

10. Вид отчета в режиме предварительного просмотра приведен ниже: 

 

11. Закройте режим предварительного просмотра. Перейдите в режим 

конструктора. Вид отчёта в режиме конструктора: 

 



Отредактируйте отчет, созданный Мастером. Добавьте названия факультетов, 

специальностей и предметов и измените их подписи. При необходимости измените 

ориентацию страницы с книжной на альбомную. 

12. Проанализировав полученный отчет, видно, что ряд полей в нем повторяется 

(NOMZ), некоторые поля вместо наименования имеют цифровое обозначение (NOM_FC, 

NOM_SPEC, NOM_PRED, NPREP), а некоторые вообще не несут никакой информации 

(DATA_POST).  

13. Создайте новый отчет с именем «Успеваемость студентов» по 

вышеприведенной методике, но в качестве исходных таблиц с нужными полями, 

выбирайте все таблицы, а затем убирайте лишние поля, оставляя необходимые 

(NAME_FCT, KURS, NOM_GR, FIO, NAME_SPEC, NAME_PRED, SEMESTR, 

DT_EXAM, OSENKA). 

Вставьте в заголовок отчета логотип ВШЭ (можно найти в Интернете). 

В результате вы должны получить отчет, приведенный на рисунке ниже (вариант): 

 

Сохраните работу как Самостоятельная работа_Фамилия Студента.accdb. 

Данный файл понадобится вам для выполнения следующих заданий. 

Результат работы необходимо выложить в LMS до окончания времени на 

выполнение проекта в виде архива, содержащего отчет по работе, выполненный в MS 

Word и файла базы данных выполняемой работы. На скриншотах в обязательном порядке 

должно быть видно название базы данных. 

Обратить внимание: 

Созданная база данных должна иметь наименование: Самостоятельная 

работа_Фамилия студента.accdb. Например: Самостоятельная работа_Иванов.accdb. 

Данный файл в обязательном порядке необходимо сохранить у себя (понадобится для 

выполнения следующей работы). 

Пример задания для выполнения лабораторной работы. 

«Редактирование структуры таблиц базы данных. Создание форм. Заполнение 

таблиц БД. Создание запросов». 

Это задание основывается на результатах лабораторной работы «Создание базы 

данных». 

Задание 2. В таблице OSENKI вашей базы данных (Фамилия студента1.accdb) 

замените установленные типы данных полей NOM_PRED, NPREP и NOMZ на Мастер 

подстановки. В таблице SPSTUD произведите замену ранее установленных типов 



данных полей NOM_FCT, NOM_SPECIAL на тип поля Мастер подстановки. Мастер 

подстановки ускорит процесс заполнения таблиц базы данных. 

Для этого необходимо: 

1. Открыть вашу базу данных (Фамилия студента1.accdb), сохранить ее как 

Фамилия студента2.accdb. 

2. Удаляем связи в схеме базы данных. 

Эта операция необходима, так как наличие связей не позволит Вам производить 

изменения в структуре таблиц. Перед выполнением любых действий в схеме данных все 

таблицы должны быть закрыты. 

Для удаления связей: 

 Переходим на вкладку Работа с базами данных, в группе Показать или 

скрыть нажимаем на кнопку Схема данных. 

 Выделяем связи и нажимаем кнопку Del. 

3. Закрываем схему базы данных щелчком правой кнопки мыши по ярлычку Схема 

данных и выбором пункта Закрыть. 

4. Открываем таблицу OSENKI в режиме конструктора и в списке типов данных 

поля NOM_PRED выбираем Мастер подстановки. 

Далее идёт процесс создания подстановки, состоящий из ряда шагов. 

На первом шаге вы должны выбрать способ подстановки: из поля подстановки 

или из фиксированного набора значений. Выбираем поле подстановки. 

На следующем шаге вы должны выбрать таблицу (запрос, таблицу и запрос), из 

которой вы будете подставлять данные в поле NOM_PRED. В нашем случае это таблица 

DISCIPLIN именно там будут размещаться номера и фамилии преподавателей. 

На третьем шаге выбираем поля, значения которых будут отражаться при 

заполнении поля NOM_PRED таблицы DISCIPLIN при обращении к Мастеру 

подстановки. 

Выбор порядка сортировки предстоит сделать на следующем шаге. 

Далее задаём ширину столбца подстановки. 

Обратите внимание, что на данном шаге мы принимаем рекомендацию «Скрыть 

ключевой столбец». Этот шаг приведёт к тому, что в поле NOMZ таблицы OSENKI, при 

выполнении процедуры подстановки, будут отображаться значения поля FAM (фамилия 

студента) таблицы SPSTUD. 

На последнем шаге задаём подпись, которую содержит столбец подстановки. 

Мастер предлагает обозначить столбец именем поля, в котором будет осуществляться 

подстановка. Соглашаемся с эти выбором. 

Аналогичным образом заменяем ранее установленные типы данных на тип Мастер 

подстановки в других полях, перечисленных в задании. 

После выполнения вышеуказанных заданий, вновь создаем связи в Схеме данных. 

Обратите внимание, что вышеуказанные действия можно совершать и при 

заполненной базе данных. При этом, нужно не забывать своевременно удалять и вновь 

создавать связи в Схеме данных. 

После создания схемы данных, сохраните результаты работы в базе 

Фамилия студента2.accdb. 

Данный файл понадобится вам для выполнения следующих заданий. 

Это задание основывается на данных задания №2 «Редактирование структуры 

таблиц базы данных». 

Задание 3. Создайте форму на основе двух таблиц: SPSTUD, OSENKI  для 

отображения и редактирования записей  базы данных Фамилия студента2.accdb. 

Для этого необходимо: 

1. Открыть базу данных Фамилия студента2.accdb. сохранить ее как Фамилия 

студента3.accdb. 

2. Перейти на вкладку Создание. 



3. В группе Формы выбрать  Мастер форм. 

4. В окне Создание форм выбираем таблицы или запросы на основе которых 

будем создавать формы. Здесь же указываем на поля в таблицах или запросах, которые 

будем размещать в форме. 

5. В диалоговом окне Создание форм выбираем поля для формы: все поля 

таблицы SPSTUD.  

6. Не спешим нажимать кнопку Далее. В списке Таблицы и запросы выбираем 

таблицу OSENKI и из окна Доступные поля выбираем все поля таблицы OSENKI. Поле 

NOMZ размещаем в конце списка полей. Нажимаем Далее. 

7. Выбираем вид представления данных: Подчиненные формы (данные главной 

таблицы и данные связанной с ней таблицы размещаются в одной форме).  

8. На следующем шаге выбираем внешний вид подчиненной формы – Ленточный. 

9. Вводим имена форм: Студенты – для главной формы, Оценки – для 

подчинённой. Выбираем пункт Изменить макет формы. 

 

Нажимаем на кнопку . 

10. Экранная форма открывается в Конструкторе форм (режим Конструктор). 
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11. Для редактирования формы и всех ее элементов можно воспользоваться окном 

Свойств. Вызвать окно  Свойств можно через контекстное меню. Редактировать надписи 

(шрифт, размер, местоположение) можно непосредственно и на самой форме, выделив 

необходимый элемент формы. 

 
12. В режиме Конструктора измените соответствующие надписи на форме 

согласно смысловому назначению. 

13. Закройте форму и откройте её двойным щелчком по имени формы Студенты. 

Форма откроется в режиме Формы и будет выглядеть следующим образом (вариант):  

 
14. Перейдите снова в режим Конструктора и продолжите редактирование формы 

(измените шрифт надписей, цветовую схему, примените к форме тему) по своему 

усмотрению. 

15. Чтобы объекты БД (таблицы, запросы, формы, отчеты) можно было 

просматривать в виде отдельных окон, перейдите на вкладку Файл, выберите команду 

Параметры, далее Текущая база данных. В Параметрах приложений активируйте 

переключателем команду Перекрывание окон. 



 
После перезапуска программы с объектами БД можно работать в оконном режиме.  

16. Создайте форму на основе таблицы FACL через команду Форма (вкладка 

Создание, группа команд Формы). Перед применением команды Форма, таблица FACL 

должна быть выделена на панели переходов. 

  
В результате должна получиться Форма FACLT (вариант на рисунке). 

 
17. Отредактируйте полученную форму через Конструктор по аналогии с формой 

Студенты. При закрытии формы задайте ей имя Факультеты.  

18. По указанной в п.п. 16-17 методике создайте формы Учебные дисциплины, 

Специальности, Преподаватели.  

После внесения изменений в базу данных, сохраните результаты работы в базе 

ФамилияСтудента3.accdb. 



Данный файл понадобится вам для выполнения следующих заданий. 

После выполненных изменений приступаем к заполнению базы данных через 

разработанные формы, не забывая пользоваться возможностями Мастера подстановки. 

В базе данных должна быть введена информация о двух факультетах (в нашем 

случай пусть это будут факультеты «Экономики, менеджмента и бизнес 

информатики» и «Социально-гуманитарный»). Таким образом, в таблице FACLT 

должно быть две записи. 

На каждом факультете учатся студенты по двум специальностям (в нашем случай 

пусть это будут специальности «Экономика» и «Менеджмент» на факультете 

«Экономики, менеджмента и бизнес информатики» и «Юриспруденция» и «История» 

на «Социально-гуманитарном» факультете). В таблице SPECIAL – 4 записи 

Дисциплины, которые необходимо отразить в базе данных: Информационные 

технологии, Физическая культура, Безопасность жизнедеятельности, Английский 

язык, История. 

Пусть на каждую специальность набирают по две группы. 

В каждой группе учатся по три студента. В таблице SPSTUD – 24 записи. 

Каждый студент сдаёт три экзамена в сессию. В таблице OSENKI должно быть 72 

записи. 

Фамилии преподавателей и соответствие их преподаваемым дисциплинам 

выбираете самостоятельно, учитывая, что один преподаватель ведет одну дисциплину. 

 При этом рекомендуется сначала заполнить таблицы с нормативно-справочной 

информацией, а потом заполнять основные (базовые) таблицы. Последовательность 

заполнения таблиц следующая: FACLT, SPECIAL, DISCIPLIN, SPREP, SPSTUD, 

OSENKI. 

 Заполнение таблиц производим согласно ниже приведённой схеме. Таблицы 

SPSTUD и OSENKI заполняем последовательно (сначала SPSTUD). Используя буфер 

обмена (копирование и вставка) ускоряем процесс ввода и редактирования введённых 

данных. После заполнения строки таблицы SPSTUD (Номер зачетки, ФИО студента, Дата 

поступления, Факультет, Специальность, Курс, Группа), копируем ее и вставляем в 

следующую строку, изменяя нужные данные и оставляя неизменными остальные. После 

полного заполнения таблицы SPSTUD, переходим к последовательному заполнению 

таблицы OSENKI, используя аналогичные приемы. После ввода информации об оценках 

одного студента переходим к следующему. Здесь можно копировать все пять записей (по 

числу дисциплин), вставлять их к следующему студенту и менять в них оценку и т. д.  

 



Заполненную базу данных сохраните  Фамилия студента3.accdb. 

Заполненная данными база понадобится вам для выполнения следующих заданий. 

Это задание основывается на данных задания №3 «Создание форм MS Access. 

Заполнение таблиц БД». 

Задание 4. Создайте запрос к базе данных Фамилия студента3.accdb, содержащий 

информацию о студентах ВШЭ, сдавших предмет «Информационные технологии», на 

отлично. Данные в запросе отсортировать по полю FIO. Запрос создаём на основе данных 

из таблиц SPSTUD, OSENKI, DISCIPLIN под управлением Мастера запросов. 

Для этого необходимо: 

1. Открыть базу данных Фамилия студента3.accdb. сохранить ее как Фамилия 

студента4.accdb. 

2. Для создания запроса  на вкладке Создание, в  группы Запросы, нажимаем 

кнопку . В Окне Новый запрос выбираем Простой запрос. 

3. На первом шаге создания запроса под управлением Мастера запросов 

выбираем таблицы и поля, которые нужно включить в запрос. Поля для формирования 

запроса могут размещаться в нескольких таблицах. В нашем случае выбираем из таблицы 

SPSTUD все поля, за исключением DATA_POST,  

      
в таблице OSENKI выбираем первые 4 поля 

в таблице DISCIPLIN все поля Нажимаем . 

3. На втором шаге выбираем вид отчёта: Подробный или Итоговый отчет. Мы 

хотим создать Подробный отчет. Нажимаем   

4. На шаге 3 задаем название запроса Информационные технологии и выбираем 

возможность Открыть запрос для просмотра данных или же Изменить макет запроса. 

5. Выбираем последний вариант  и нажимаем кнопку . Запрос 

открывается в конструкторе запросов. 

6. Модифицируем запрос для задания условия отбора данных и упорядочения 

студентов в алфавитном порядке их фамилий. Для этого: 

 колонке поля FIO зададим сортировку по возрастанию, 

 в поле MODUL строки Условие отбора вводим 4 (четвертый модуль), 

 в поле OSENKA строки Условие отбора задаём условие 8 или 9 или 10 

(отлично), 

 в поле NAME_PRED строки Условие отбора вводим «Информационные 

технологии». 

7. Закроем окно конструктора и выполним запрос командой Открыть или 

двойным щелчком мышью по имени запроса. Результат отбора данных будет показан на 

экране в виде таблицы. 
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8. Как видим в таблице (результате запроса) повторяются выводимые поля 

(дважды фамилия студента, дисциплина, специальность). Кроме того никакой смысловой 

нагрузки не несет в себе номер зачетной книжки. Убрать видимость ненужных полей, 

можно сняв соответствующие галочки в строке Вывод на экран. 

После выполнения запроса результат будет более логичным. 

 
9. Тем не менее, не мешает расположить выводимые поля в иной 

последовательности и присвоить им более понятные имена. 

Для этого в Конструкторе выделяется нужный столбец и перетаскивается (влево-

вправо) по необходимости. 

В результате таких манипуляций Запрос после выполнения должен выглядеть 

следующим образом: 

 
10. Самостоятельно: создайте запрос с именем Информационные технологии 

(хорошо или отлично), содержащий информацию о студентах Социально-

гуманитарного факультета, сдавших предмет «Информационные технологии» на 

хорошо и отлично. 

В условии отбора оценок используем конструкцию OR, вводим ограничение на 

поле NOM_FCT – для вывода списка студентов Социально-гуманитарного факультета. 

Измененную базу данных сохраните как Фамилия студента4.accdb. 

Данный файл понадобится вам для выполнения следующих заданий. 

Пример контрольной работы. 

Контрольная работа «Создание отчетов на основе запросов с параметром» 

Работа основывается на данных и знаниях, полученных при выполнении 

предыдущих лабораторных работ и самостоятельной работы. 

Контрольное задание. Разработать отчет, в котором показаны оценки всех 

студентов с группировкой данных по факультетам, специальностям, курсам по 

конкретной дисциплине. Данный отчет необходимо построить на основании запроса. При 

выполнении задания руководствуйтесь ниже приведёнными инструкциями. 

Для этого необходимо: 

1. Открыть базу данных (Самостоятельная работа_Фамилия студента.accdb), 

сохранить ее как Контрольная работа_Фамилия студента.accdb. 

2. Создайте Запрос «Оценка по дисциплине», для этого: 



3. Перейдите на вкладку Создание. 

4. Выберите раздел Запросы и режим Конструктор запросов. 

5. Добавьте необходимые таблицы для создания Запроса в соответствии с 

заданием: 

6. Разместите выбранные таблицы в области построения Запроса так, чтобы 

можно было хорошо видеть связи между таблицами: 

7. Выберите необходимые для Запроса поля из соответствующих таблиц двойным 

щелчком левой кнопки мыши. 

8. В строке «Условие отбора» для поля с названием дисциплины в квадратных 

скобках наберите фразу: 

9. Запрос должен иметь вид, как на нижеприведенном рисунке: 

 
10. На вкладке Конструктора запросов в разделе Результаты активируйте 

команду Выполнить: 

11. Появится диалоговое окно с предложением ввода соответствующего 

параметра (в нашем случае интересующей нас дисциплины, например «Истории»): 

 
12. Результатом Запроса будет виртуальная таблица (вариант): 

 
13. Сохраните Запрос с именем «Оценка по дисциплине». 

14. Выбрать раздел Отчеты и режим Создание отчета с помощью Мастера. 

15. На первом шаге Мастера выбрать все поля ранее созданного запроса «Оценка 

по дисциплине». 

16. Нажать Далее. 

17. На данном этапе добавьте уровни группировки данных в соответствии с 

заданием (по факультетам, специальностям, курсам) и нажмите Далее: 



18. На следующем этапе укажите необходимый порядок сортировки (группа, 

Фамилия студента, дата экзамена, оценка), нажмите Далее: 

19. Укажите требуемый макет отчета (Ступенчатый, ориентация страницы 

Альбомная), нажмите Далее: 

20. Укажите имя отчета «Оценка по дисциплине», нажмите Готово: 

21. Указав нужную дисциплину и нажав Ок, в режиме предварительного 

просмотра откроется отчет «Оценка по дисциплине»: 

22. Используя навыки, полученные при выполнении самостоятельной работы 

«Разработка отчетов» по работе с отчетами в режиме конструктора добейтесь, чтобы 

ваш отчет выглядел как на рисунке ниже (вариант): 

 
Сохраните работу как Контрольная работа_Фамилия студента.accdb. 

Все материалы, необходимые для выполнения контрольной работы размещаются в 

LMS. 

Примеры тестовых заданий экзамена 
Вопрос 1. Наиболее распространенными в практике являются: 

1) Распределенные базы данных 

2) Иерархические базы данных 

3) Сетевые базы данных 

4) Реляционные базы данных 

Вопрос 2. Система управления базами данных - это: 

1) Программная система, поддерживающая наполнение и манипулирование 

данными в файлах баз данных 

2) Набор программ, обеспечивающий работу всех аппаратных устройств 

компьютера и доступ пользователя к ним 

3) Прикладная программа для обработки текстов и различных документов 

4) Оболочка операционной системы, позволяющая более комфортно работать с 

файлами 

Вопрос 3. С формами Access можно работать в режиме: 

1. Формы, Конструктора 

2. Формы, Конструктора, Таблицы 

3. Формы, Сводной таблицы, Сводной диаграммы 

4. Формы, Конструктора, Таблицы, Сводной таблицы, Сводной диаграммы 



Вопрос 4. Исключение дубликатов выбранных записей: 

1. SELECT Country FROM vendors 

2. ERASE Country FROM vendors 

3. UPDATE DISTINCT Country FROM vendors 

4. SELECT DISTINCT Country FROM vendors 

Вопрос 5. Вывести только тех служащих, у которых фамилия начинается на букву 

'L': 

1. SELECT * from employee Where LastName = '*L*' 

2. SELECT * from employee Where LastName is 'L*' 

3. SELECT * from employee Where LastName like 'L*' 

4. SELECT * from employee Where LastName is '*L*' 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 

Базы данных : учебник / Л.И. Шустова, О.В. Тараканов. — М. : ИНФРА-М, 2017. 

— 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/751611 

2. 

Базы данных : учеб. пособие / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, И.И. Попов. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 400 с. — (Высшее 

образование: бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944926 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. 
Базы данных. В 2-х кн. Книга 2. Распределенные и удаленные базы данных : 

учебник / В.П. Агальцов. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 271 с. : ил. — 

(Высшее образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/652917 

2. 

Базы данных: модели, разработка, реализация. Карпова Т.С. [Электронный 

ресурс] [www.intuit.ru]. – URL: https://www.intuit.ru/studies/courses/1001/297/info. 

Проверено 30.06.2019. 
5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. Windows 10 Учебная лицензия по подписке 

2. MS Office 2010 Лицензия 

3. MS Access 2016 Учебная лицензия по подписке 

4. Adobe Acrobat Reader Свободное лицензионное соглашение 

5. Google Chrome Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций по дисциплине необходимо наличие ноутбука 

(компьютера) с установленным пакетом MS PowerPoint, MS Access, мультимедийного 

проектора и аудиооборудования. Для работы на практических занятиях, а также 

выполнения самостоятельной работы и контрольной работы необходим компьютер с 

подключением к сети Интернет. 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/1001/297/info


6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 


