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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1.
Тема:
Структура
персонального
компьютера.
характеристики и назначение основных устройств.
Цель: Ознакомиться и изучить структура ПК.

технические

Ход работы.
1. Описать структура ПК, назначение и характеристика каждого из блоков
в виде таблицы с полями: устройство, краткая характеристика.
- системный блок (материнская плата, микропроцессор, процессор (ЦП),
сопроцессор, память, ПЗУ, чипсет, слоты, накопители информации,
контроллеры и адаптеры, видеокарта, блок питания, порты (типы портов),
SCSI);
- устройства ввода информации;
- устройства вывода информации.
2. Выписать характеристики своего компьютера.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2.
Тема: Устройство и назначение материнской платы.
Цель: Изучение устройства, классификация и сравнение по эксплуатационным
характеристикам.
Ход работы
Дать ответы на вопросы:
1. Назначение
2. Основные характеристики.
3. Устройство (зарисовать схему материнской платы)
4. Что такое Chipset?
5. «Гнездо» для установки процессора?
6.Разъемы - слоты стандарта PCI.
7. Разъем AGP.
8. IR Connector
9. Разъемы-слоты (стандарта PCI) типа ISA
10. Слоты для установки оперативной памяти.
11. Контроллеры портов.
12. USB
13. Cash
14. Что такое VRM?
15. Термин “Green Motherboard”
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16. Что такое BIOS?
17. Что такое PnP?
18. ATX
19. Выводы.
Контрольные вопросы
1.Контроллеры каналов ввода/вывода.
2. Северный мост
3. BIOS
4. Интерфейс связи с жестким диском IDE
5. Шины графического контроллера
6. Южный мост
7. CMOS
8. Интерфейс связи с жестким диском SATA

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3.
Тема: Внешние интерфейсы.
Цель: Ознакомиться с историей и проблемами стандартизации внешних
интерфейсов.
Ход работы:
Заполнить таблицу:
Год выпуска
Тип подключения

Название

Контрольные вопросы
1. Какие виды внешних интерфейсов существуют
2. Параллельный интерфейс?
3. Последовательный интерфейс?
4. Интерфейс RS 232.
5. Centronics Port
6. Как называли RS 232 для IBM?
7. Другие интерфейсы
8. Как называли Centronics Port для IBM
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Различия

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4.
Тема: Устройство жесткого диска.
Цель: Изучить устройство и состав жесткого диска
Ход работы
Записать определение, состав, характеристики: емкость, физический
размер, используемые интерфейсы, производительность, скорость передачи
данных, кол-во операций ввода-вывода в секунду, объем буфера, надежность.
Контрольные вопросы
1. Из каких компонентов состоит жесткий диск?
2. Откуда пошло название Винчестер?
3. Какие интерфейсы может использовать жесткий диск?
4. Емкость
5. Физический размер
6. В чем измеряется шум
7. Методы записи магнитного диска

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5.
Тема: Оперативная память. Виды оперативной памяти. Достоинства и
недостатки.
Цель: Ознакомиться с типами памяти и видами оперативной памяти и
принципами их работы.
Ход работы.
Изучить типы оперативной памяти, их достоинства и недостатки
Контрольные вопросы
1. Оперативная память
2. Типы памяти
3. Динамическая память
4. Статическая память
5. Преимущества динамической памяти
6. Преимущества статической памяти
7. Магниторезонансная память – достоинства
8. Магниторезонансная память – недостатки
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6.
Тема: Системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в
другую.
Цель: Получение навыков перевода и представления чисел в различных
системах счисления.
Таблица 1 - весовое значение разрядов в двоичной системе счисления
Весовые значения разрядов и коды чисел
7
6
5
2
2
2
24
23
22
2 1 20
2-1
2-2
2-3
128 64
32
16
8
4
2
1
0,5
0,25 0,125
Таблица 2 – представление двоичного числа в восьмеричной системе
Восьмеричная
Двоичное число
Восьмеричная
Двоичное число
цифра
цифра
0
000
4
100
1
001
5
101
2
010
6
110
3
011
7
111
Таблица 3 – представление двоичного числа в шестнадцатеричной системе
Десятичны ШестнадДвоичная Десятичны ШестнадДвоичная
е цифры цатеричная
запись
е цифры цатеричная
запись
запись
запись
0
0
0000
8
8
1000
1
1
0001
9
9
1001
2
2
0010
10
A
1010
3
3
0011
11
B
1011
4
4
0100
12
C
1100
5
5
0101
13
D
1101
6
6
0110
14
E
1110
7
7
0111
15
F
1111
Задание№1
Преобразовать в десятичный код числа из двоичной, восьмеричной и
шестнадцатеричной систем счисления:
1) 1011012
2) 0110 01002
3) 0011 00112
4) 51308
5) DB16
6) 12A316
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Задание№2
Преобразовать десятичные целые числа в двоичный код: 100
восьмеричный код: 2648
шестнадцатеричный код: 217, 219, 48373
Задание№3
Преобразовать в двоичный, восьмеричный, шестнадцатеричный
следующее десятичное действительное число: 0,13

коды

Задание№4
Привести восьмеричные и шестнадцатеричные коды следующих двоичных
чисел: 00111010, 1001, 1111, 11011011.
Задание№5
Привести двоичные коды следующих шестнадцатеричных чисел: 7F, E2, 3D, 45
ЗАДАНИЕ НА ДОМ
Задание№1
Преобразовать в десятичный код числа из двоичной, восьмеричной и
шестнадцатеричной систем счисления:
1) 111111112
2) 111011102
3) 3478
4) 34CF16
Задание№2
Преобразовать в двоичный, восьмеричный, шестнадцатеричный коды
следующее десятичное действительное число: 55,5 и 204,13.
Задание№3
Привести восьмеричные и шестнадцатеричные коды следующего двоичного
числа: 11011011.
Контрольные вопросы
1.
Дать определение системы счисления. Назвать и охарактеризовать
свойства системы счисления.
2.
Какие символы используются для записи чисел в двоичной системе
счисления, восьмеричной, шестнадцатеричной?
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3.
Чему равны
дробную
часть,
в
шестнадцатеричной)?
4.
Чему равны
дробную
часть,
в
шестнадцатеричной)?

веса разрядов слева от точки, разделяющей целую и
двоичной
системе
счисления
(восьмеричной,
веса разрядов справа от точки, разделяющей целую и
двоичной
системе
счисления
(восьмеричной,

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7.
Тема: Системы счисления. Арифметические операции в двоичной
системе счисления.
Цель: Получение навыков сложения и вычитания чисел в двоичной
системе счисления
Правила выполнения арифметических операций с двоичными числами:
Сложение
0+0
0+1
1+0
1+1

=0
=1
=1
= 0 и 1 переноса в следующий разряд
Вычитание

0-0 =0
10 - 1 = 1 (единица занимается из соседнего, старшего разряда)
1 - 0 = 1(единица является старшей значащей цифрой двоичного
разряда
1-1 =0
Задание№1
Преобразовать в двоичный, восьмеричный, шестнадцатеричный коды
следующее десятичное число: 135,29.
Задание№2
Выполнить сложение двоичных чисел и осуществить проверку в
десятичном коде:
a) 11 1012 + 101 0012;
b) 10 001 110 1002 + 100 111 012;
c) 10 000 000,1002 + 111 000,112.
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Задание№3
Выполнить вычитание двоичных чисел и осуществить проверку в
десятичном коде:
a) 1 100 000 011,0112 - 101 010 111,12;
b) 100 1112 - 1 000 1112;
c) 1110010002 - 1001102;
ЗАДАНИЕ НА ДОМ
Задание№1
Выполнить сложение двоичных чисел и осуществить проверку в
десятичном коде:
0101 1011
0011 1111
0000 1111
0001 1111
Выполнить вычитание двоичных чисел и осуществить проверку в десятичном
коде:
0110 0110
0111 1000
0001 1010
0011 1111
Задания для самостоятельной работы
Примечание. В заданиях 3–4 проверять правильность вычислений переводом исходных
данных и результатов в десятичную систему счисления.

Вариант 1
1. Перевести данное число из десятичной системы счисления в двоичную,
восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления.
а) 860(10); б) 785(10); в) 149 (10); г) 953,25 (10);
2. Перевести данное число в десятичную систему счисления.
а) 1001010(2); б) 1100111(2); в) 110101101 (2); г) 111111100 (2); д) 775 (8);
е) 294 (16).
3. Сложить числа.
а) 1101100000(2) + 10110110(2); б) 101110111(2) + 1000100001(2);
в) 1001000111(2)+100001101(2)
4. Выполнить вычитание.
а) 1011001001(2) – 1000111011(2); б) 1110000110(2) – 101111101(2);
в) 101010000(2) – 11001100(2);
Вариант 2
1. Перевести данное число из десятичной системы счисления в двоичную,
восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления.
а) 250(10); б) 757(10); в) 711(10); г) 914,625(10);
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2. Перевести данное число в десятичную систему счисления.
2. а) 1111000(2); б) 1111000000(2); в) 111101100(2); г) 100111100(2); д) 1233(8);
е) 2B3(16).
3. Сложить числа.
а) 1010101(2)+10000101(2); б) 1111011101(2)+101101000(2);
в) 100100111(2)+100111010(2);
4. Выполнить вычитание.
а) 1001000011(2) – 10110111(2); б) 111011100(2) – 10010100(2);
в) 1100110110(2) – 11111110(2);
Вариант 3
1. Перевести данное число из десятичной системы счисления в двоичную,
восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления.
а) 759(10); б) 265(10); в) 79(10); г) 360,25(10);
2. Перевести данное число в десятичную систему счисления.
а) 1001101(2); б) 10001000(2); в) 100111001,01(2); г) 1111010000,001(2);
д) 1461(8); е) 9DA(16).
3. Сложить числа.
а) 100101011(2)+111010011(2); б) 1001101110(2)+1101100111(2);
в) 1010000100(2)+11011110(2);
4. Выполнить вычитание.
а) 1100110010(2) – 1001101101(2); б) 1110001100(2) – 10001111(2);
в) 11001010(2) – 1110001(2);
Вариант 4
1. Перевести данное число из десятичной системы счисления в двоичную,
восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления.
а) 216(10); б) 336(10); в) 741(10); г) 712,37(10);
2. Перевести данное число в десятичную систему счисления.
а) 1100000110(2); б) 1100010(2); в) 1011010(2); г) 1010100010(2); д) 1537(8);
е) 2D9(16)
3. Сложить числа.
а) 101111111(2)+1101110011(2); б) 10111110(2)+100011100(2);
в) 1101100011(2)+1100011(2);
4. Выполнить вычитание.
а) 1010101101(2) – 110011110(2); б) 1010001111(2) – 1001001110(2);
в) 1111100100(2) - 101110111(2);
Вариант 5
1. Перевести данное число из десятичной системы счисления в двоичную,
восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления.
а) 530(10); б) 265(10); в) 597(10); г) 300,37(10);
2. Перевести данное число в десятичную систему счисления.
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а) 101000111(2); б) 110001001(2); в) 1001101010,01(2); г) 1011110100(2);
д) 1317(8); е) 2F4(16).
3. Сложить числа.
а) 1100011010(2)+11101100(2); б) 10111010(2)+1010110100(2);
в) 1000110111(2)+1110001111(2);
4. Выполнить вычитание.
1100101010(2) – 110110010(2); б) 110110100(2) – 110010100(2);
в) 1101111111(2) – 1100111110(2);
Вариант 6
1. Перевести данное число из десятичной системы счисления в двоичную,
восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления.
а) 945(10); б) 85(10); в) 444,125(10); г) 989(10); д) 237,73(10).
2. Перевести данное число в десятичную систему счисления.
а) 110001111(2); б) 111010001(2); в) 100110101(2); г) 1000010(2); д) 176(8);
е) 3D2(16).
3. Сложить числа.
а) 1000011101(2)+101000010(2); б) 100000001(2)+1000101001(2);
в) 101111011(2)+1000100(2);
4. Выполнить вычитание.
а) 1000101110(2) – 1111111(2); б) 1011101000(2) – 1001000000(2);
в) 1000101001(2) – 1111101(2);
Вариант 7
1. Перевести данное число из десятичной системы счисления в двоичную,
восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления.
а) 287(10); б) 220(10); в) 332(10); г) 652,62(10);
2. Перевести данное число в десятичную систему счисления.
а) 10101000(2); б) 1101100(2); в) 10000010000(2); г) 1110010100(2); д) 1714(8);
е) DD(16).
3. Сложить числа.
а) 1100110(2)+1011000110(2); б) 1000110(2)+1001101111(2);
в) 101001100(2)+1001001100(2);
4. Выполнить вычитание.
а) 1011111111(2) – 100000011(2); б) 1110001110(2) – 100001011(2);
в) 110010100(2) – 1001110(2);
Вариант 8
1. Перевести данное число из десятичной системы счисления в двоичную,
восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления.
а) 485(10); б) 970(10); в) 426(10); г) 725,62(10);
2. Перевести данное число в десятичную систему счисления.
) 10101000(2); б) 101111110(2); в) 1010101(2); г) 1111001110(2); д) 721(8);
е) 3C9(16).
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3. Сложить числа.
а) 1010100111(2)+11000000(2); б) 1110010010(2)+110010111(2);
в) 1111111(2)+101010101(2);
4. Выполнить вычитание.
а) 1010000000(2) – 1000101010(2); б) 1011010101(2) – 110011001(2);
в) 1001001010(2) – 1000111000(2);
Вариант 9
1. Перевести данное число из десятичной системы счисления в двоичную,
восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления.
а) 639(10); б) 485(10); в) 581(10); г) 673(10);
2. Перевести данное число в десятичную систему счисления.
а) 1011000011(2); б) 100010111(2); в) 1100101101(2); г) 1000000000(2);
д) 1046(8); е) 388(16).
3. Сложить числа.
а) 1000010100(2) + 1101010101(2); б) 1011001010(2)+101011010(2);
в) 1110111000(2)+1101100011(2);
4. Выполнить вычитание.
а) 1111100010(2) – 101011101(2); б) 1011000100(2) – 1000100000(2);
в) 1101111000(2) – 1000000(2);
Вариант 10
1. Перевести данное число из десятичной системы счисления в двоичную,
восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления.
а) 618(10); б) 556(10); в) 129(10); г) 928,25(10);
2. Перевести данное число в десятичную систему счисления.
а) 1111011011(2); б) 1011101101(2); в) 1001110110(2); г) 1011110011(2);
д) 675(8); е) 94(16).
3. Сложить числа.
а) 11111010(2)+10000001011(2); б) 1011010(2)+1001111001(2);
в) 10110110(2)+1001001011(2);
4. Выполнить вычитание.
а) 111101101(2) – 101111010(2); б) 1000110100(2) – 100100111(2);
в) 1111111011(2) – 100000100(2);
Вариант 11
1. Перевести данное число из десятичной системы счисления в двоичную,
восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления.
а) 772(10); б) 71(10); в) 284(10); г) 876,5(10);
2. Перевести данное число в десятичную систему счисления.
а) 1000001111(2); б) 1010000110(2); в) 101100110(2); г) 100100110(2);
д) 1022(8); е) 53(16
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3. Сложить числа.
а) 1100111(2)+1010111000(2); б) 1101111010(2)+1000111100(2);
в) 1111101110(2)+1110001(2);
4. Выполнить вычитание.
а) 1010101110(2) – 11101001(2); б) 1000100010(2) – 110101110(2);
в) 1010100011(2) – 1000001010(2);
Вариант 12
1. Перевести данное число из десятичной системы счисления в двоичную,
восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления.
а) 233(10); б) 243(10); в) 830(10); г) 212(10)
2. Перевести данное число в десятичную систему счисления.
а) 1001101111(2); б) 1000001110(2); в) 111110011(2); г) 11010101(2); д) 1634(8);
е) C2(16).
3. Сложить числа.
а) 1101111001(2)+1010010101(2); б) 1111001001(2)+1001100100(2);
в) 100110010(2)+110001000(2);
4. Выполнить вычитание.
а) 1000001110(2) – 100100001(2); б) 1101000110(2) – 1001101000(2);
в) 1011001111(2) – 110100010(2);
Вариант 13
1. Перевести данное число из десятичной системы счисления в двоичную,
восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления.
а) 860(10); б) 785(10); в) 149 (10); г) 953,25 (10);
2. Перевести данное число в десятичную систему счисления.
а) 1001010(2); б) 1100111(2); в) 110101101 (2); г) 111111100 (2); д) 775 (8);
е) 294 (16).
3. Сложить числа.
а) 1101100000(2) + 10110110(2); б) 101110111(2) + 1000100001(2);
в) 1001000111(2)+100001101(2)
4. Выполнить вычитание.
а) 1011001001(2) – 1000111011(2); б) 1110000110(2) – 101111101(2);
в) 101010000(2) – 11001100(2);
Вариант 14
1. Перевести данное число из десятичной системы счисления в двоичную,
восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления.
а) 250(10); б) 757(10); в) 711(10); г) 914,625(10);
2. Перевести данное число в десятичную систему счисления.
2. а) 1111000(2); б) 1111000000(2); в) 111101100(2); г) 100111100(2); д) 1233(8);
е) 2B3(16).
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3. Сложить числа.
а) 1010101(2)+10000101(2); б) 1111011101(2)+101101000(2);
в) 100100111(2)+100111010(2);
4. Выполнить вычитание.
а) 1001000011(2) – 10110111(2); б) 111011100(2) – 10010100(2);
в) 1100110110(2) – 11111110(2);
Вариант 15
1. Перевести данное число из десятичной системы счисления в двоичную,
восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления.
а) 759(10); б) 265(10); в) 79(10); г) 360,25(10);
2. Перевести данное число в десятичную систему счисления.
а) 1001101(2); б) 10001000(2); в) 100111001,01(2); г) 1111010000,001(2);
д) 1461(8); е) 9DA(16).
3. Сложить числа.
а) 100101011(2)+111010011(2); б) 1001101110(2)+1101100111(2);
в) 1010000100(2)+11011110(2);
4. Выполнить вычитание.
а) 1100110010(2) – 1001101101(2); б) 1110001100(2) – 10001111(2);
в) 11001010(2) – 1110001(2);
Вариант 16
1. Перевести данное число из десятичной системы счисления в двоичную,
восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления.
а) 216(10); б) 336(10); в) 741(10); г) 712,37(10);
2. Перевести данное число в десятичную систему счисления.
а) 1100000110(2); б) 1100010(2); в) 1011010(2); г) 1010100010(2); д) 1537(8);
е) 2D9(16)
3. Сложить числа.
а) 101111111(2)+1101110011(2); б) 10111110(2)+100011100(2);
в) 1101100011(2)+1100011(2);
4. Выполнить вычитание.
а) 1010101101(2) – 110011110(2); б) 1010001111(2) – 1001001110(2);
в) 1111100100(2) - 101110111(2);
Вариант 17
1. Перевести данное число из десятичной системы счисления в двоичную,
восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления.
а) 530(10); б) 265(10); в) 597(10); г) 300,37(10);
2. Перевести данное число в десятичную систему счисления.
а) 101000111(2); б) 110001001(2); в) 1001101010,01(2); г) 1011110100(2);
д) 1317(8); е) 2F4(16).
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3. Сложить числа.
а) 1100011010(2)+11101100(2); б) 10111010(2)+1010110100(2);
в) 1000110111(2)+1110001111(2);
4. Выполнить вычитание.
а)1100101010(2) – 110110010(2); б) 110110100(2) – 110010100(2);
в) 1101111111(2) – 1100111110(2);
Вариант 18
1. Перевести данное число из десятичной системы счисления в двоичную,
восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления.
а) 945(10); б) 85(10); в) 444,125(10); г) 989(10); д) 237,73(10).
2. Перевести данное число в десятичную систему счисления.
а) 110001111(2); б) 111010001(2); в) 100110101(2); г) 1000010(2); д) 176(8);
е) 3D2(16).
3. Сложить числа.
а) 1000011101(2)+101000010(2); б) 100000001(2)+1000101001(2);
в) 101111011(2)+1000100(2);
4. Выполнить вычитание.
а) 1000101110(2) – 1111111(2); б) 1011101000(2) – 1001000000(2);
в) 1000101001(2) – 1111101(2);

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8.
Тема: Алгебра логики. Законы алгебры логики.
Цель: Научиться составлять таблицы истинности.
Отрицание

Коньюнкция (логическое умножение «и»)
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Дизьюнкция (логическое сложение «или»)

Импликация (логическое следование)

Эквиваленция

x

Штрих Шеффера

Сумма по модулю 2
y
xy
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0

Стрелка Пирса
x
y
1
1
0
0

1
0
1
0

Пример построения таблицы истинности для двух переменных:
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x y
0
1
1
0

При опускании скобок:
- самой первой выполняется конъюнкция между элементарными
высказываниями и их отрицаниями;
- дизъюнкция выполняется раньше импликации и эквиваленции;
- знак отрицания над формулой дает возможность опустить скобки, в
которых эта формула заключена.
Пример построения таблицы истинности для трех переменных:

Построить таблицы истинности для следующих примеров:
Заданиие № 1


 A B  A   A





Заданиие № 2
( A  B)   B  A     A  B   B   A
_______

 x  y   x  z

Заданиие № 4

( x y)   x z 

 x  y   z  x 
 z  y   z

Заданиие № 3

( y  x )

Заданиие № 5

Заданиие № 6
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Задания для самостоятельной работы
1 вариант
1.  z  y    z  x 
_______
2.  ( A  B)  A   A  B


3.  z  y    z  x 

2 вариант


_______



1.  ( A  B )  A    A  B 




2. x  y  z   ( x y)   x z 
3.  z  y    z  x 
3 вариант
1. ( x y)   x z 
2. ( A  B)   B  A    A  B    A  B 
_______

3.  z  y    z ( y  x ) 
4 вариант
1. ( A  B)  B  A 
_______

2  x  y   x  z  x   y  z
3  z  x   z ( y  x )

8 вариант
1.  A B   B   A
2. x  y  z   ( x y)   x z 
3.  z  y    z ( y  x ) 
9 вариант
1 . x y   z  x 
2. ( A  B)   B  A     A  B   B   A
_______

3.   A  B   B   A

10 вариант


1.  A  B  A   A




2.  x  y    x  z   x   y  z 
3. x  y   z  x 
11 вариант
1 . z  x    y x 

2. ( A  B)   B  A     A  B   B   A
_______

3.  z  y    z ( y  x ) 

5 вариант

1 x  y   z   y
2. ( x y)   x z    z  y    z  x 
3.  z  y    z ( y  x ) 

12 вариант
1.  A  B   B   A
2. x  y  z   ( x y)   x z 
3. ( A  B)   B  A 
_______

6 вариант
1 x  y   z  x 

13 вариант
1.  x  y    x  z 

2. ( A  B)   B  A     A  B   B   A

2. ( A  B)   B  A     A  B   B   A

_______

3.  z  y    z  x 

_______

3.  z  y    z ( z  x ) 

7 вариант
1. z  x    y x 

14 вариант
1. x y   z  x 

2. ( A  B)   B  A     A  B   B   A

2. ( A  B)   B  A   A    A  B   B 

_______

3.  z  x    z ( y  x ) 

_______

3.  z  y    z ( y  x ) 
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15 вариант
1  ( A  B)  A    A  B 
_______





2. x  y  z   ( x y)   x z 
3.  z  y    z  x 

21 вариант


1.  A  B  A   A




2.  x  y    x  z   x   y  z 
3. x  y   z  x 

16 вариант
1. ( x y)   x z 

22 вариант
1 . x y   z  x 

2. ( A  B)   B  A    A  B    A  B 

2. ( A  B)   B  A     A  B   B   A

3.  z  y    z ( y  x ) 

3.   A  B   B   A

17 вариант

23 вариант


1.  A  B  A   A




2.  x  y    x  z   x   y  z 
3. x  y   z  x 

_______

1. ( A  B)  B  A 
2  x  y   x  z  x   y  z
3  z  x   z ( y  x )
_______

_______

18 вариант
1 x  y   z   y
2. ( x y)   x z    z  y    z  x 
3.  z  y    z ( y  x ) 

24 вариант

19 вариант

25 вариант

1.  A B   B   A

1.  A  B   B   A

3.  z  y    z ( y  x ) 

3. ( A  B)   B  A 

2. x  y  z   ( x y)   x z 

1 . z  x    y x 
2. ( A  B)   B  A     A  B   B   A
_______

3.  z  y    z ( y  x ) 

2. x  y  z   ( x y)   x z 
_______

20 вариант
1 . x y   z  x 
2. ( A  B)   B  A     A  B   B   A
_______

3.   A  B   B   A
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9.
Тема: Операционная система WINDOWS: "Работа с окнами", "Папки,
файлы, ярлыки", "Работа с Проводником Windows", "Создание ярлыков, запуск
программ на выполнение», "Изменение настроек Windows с помощью Панели
Управления и Панели Задач".
Цель: Приобретение навыков работы с проводником Windows
Требования к выполнению лабораторной работы:
Лабораторные работы проводятся с целью изучения и закрепления знаний
студентов по работе в среде Windows. Лабораторная работа должна быть
выполнена студентом на ПК. Результат выполнения работы студент должен
показать преподавателю. После сдачи лабораторной работы преподавателю
студент должен удалить созданные им объекты с жестких дисков ПК и вернуть
в исходное состояние все измененные им настройки системы. Студент обязан
подготовить в письменной (или электронной) форме отчет о проделанной
лабораторной работе. В отчете для каждого пункта лабораторной работы
необходимо описать логическую последовательность своих действий на ПК.
При защите отчета о лабораторной работе студент должен уметь ответить на
вопросы преподавателя по теме лабораторной работы.
Задание
1. Растянуть Панель Задач, сделав шире. Возвратить ее в прежнее
состояние. Закрепить Панель Задач. Добавить на Панель Задач отображение
Рабочий стол
2. Вызвать на экран Главное меню и просмотреть содержимое его пунктов.
3. Добавить в Главное меню пункты Выполнить и Сеть.
4. Убрать окно КОМПЬЮТЕР, с рабочего стола. Добавить окно
КОМПЬЮТЕР на рабочий стол через главное меню.
5. Открыть окно папки КОМПЬЮТЕР, распахнуть его на весь экран,
вернуться к старому размеру, свернуть, восстановить, закрыть, снова открыть.
(если отсутствует Строка меню – добавить её через вкладку Упорядочить)
6. Переместить окно папки КОМПЬЮТЕР в правый верхний угол, не
изменяя его размеров; переместить его в центр экрана и изменить размеры.
7. Сменить вид выводимой информации в окне на:

крупные значки;

мелкие значки;

список;

таблицу.
8. Отсортировать значки в окне, а затем расположить их:

по типу;

по убыванию;

по дате изменения;по размеру.
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9. Открыть окно папки WINDOWS диска С, распахнуть его на весь экран.
Поочередно отключить и включить Панель инструментов и Строку
состояния. Просмотреть содержимое всплывающих подсказок для кнопок
Панели инструментов.
10. Выделить: 1 файл, 3 файла подряд, 3 файла в разброс, просматривая
информацию в строке состояния.
11. Отобразить расширения MS DOS для файлов зарегистрированных типов.
В окне папки WINDOWS найти файлы с расширением ЕХЕ и выписать
названия любых двух из них. Снять отображение расширения MS DOS для
файлов зарегистрированных типов. Просмотреть отображаемую информацию.
12. В заголовке окна отобразить полный путь к открытой папке. Вернуться к
прежнему виду заголовка окна.
13. Установить в параметрах окна папки режим открытия для каждой папки
отдельного окна.
14. Открыть окно папки WINDOWS и окно папки TEMP (из папки
WINDOWS). Расположить окна каскадом. Сделать активным окно папки С.
Переключиться в окно папки TEMP. Расположить окна на панели:

слева направо,

сверху вниз.
Свернуть все окна. Закрыть все окна, кроме окна папки С.
15. Установить в параметрах окна папки режим открывать папки в одном и
том же окне.
16. В папке фамилия создать текстовый файл типа "Документ Microsoft
Word" с именем Текст1.doc. Действия выполнить, не открывая редактор текста.
17. С помощью Главного меню загрузить приложение Microsoft Word, в
текстовом окне записать свою фамилию и сохранить с именем Текст2.doc в
папке фамилии.
18. В папке фамилия создать папку Копия.
19. Файл Текст1.doc с помощью буфера обмена скопировать в папку
Копия.
20. Файл Текст2.doc с помощью буфера обмена перенести в папку Копия.
21. С помощью мыши все файлы папки Копия скопировать в папку имени.
22. Просмотреть содержимое папки КОРЗИНА, располагая в ней
информацию в табличном виде. Записать задаваемый максимальный размер
корзины.
23. В параметрах папки КОРЗИНА установить параметр: уничтожать файлы
сразу после удаления, не помещая их в корзину. Возвратить в исходное
состояние.
24. Открыть окно Проводник. ( Перечислить способы открытия )
25. В папке фамилия создать – папку, имя которой совпадает с Вашим
именем (папка имени), папку, имя которой совпадает с Вашим отчеством
(папка отчества).
26. С помощью Microsoft Word в папке имени создать текстовый файл
Файл1.doc, куда записать свое имя
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27. С помощью Paint в папке имени создать точечный рисунок ВМР с
именем Файл2.pnq, нарисовав в нем любую фигуру.
28. С помощью меню Проводника найти файл notepad.exe, скопировать его в
папку Имя. Создать для него ярлык.
29. Сделать активной папку Фамилия. Не закрывая ее, просмотреть перечень
папок, содержащихся в папке WINDOWS диска С.
30. Из папки имени первый файл переместить в папку ФИО_№, второй –
скопировать. Сделать активной папку фамилии и записать ее содержимое.
Удалить папку имени. Восстановить папку имени с помощью папки КОРЗИНА
в Проводнике.
31. В папке фамилии создать 2 ярлыка для программы Total commander
разными способами:
 с помощью команды Поиск Главного меню;
 с помощью контекстного меню (используя кнопку Обзор)
32. Просмотреть свойства первого ярлыка. Сменить значок у ярлыка,
установить режимы работы для ТC: "Обычный размер окна" и "Отключить
композицию рабочего стола". Запустить на выполнение ТC, используя оба
ярлыка. Закрыть окна. Отметить разницу.
33. Запустить программу Microsoft Word
 с помощью пункта Программы Главного меню;
 с помощью пункта Выполнить Главного меню;
 с помощью пункта Поиск Главного меню;
 с помощью ярлыка.
34. Найти каталог РАБОЧИЙ СТОЛ. Посмотреть содержимое этого каталога.
Записать его полный путь в отчете.
35. В настройках экрана записать: рекомендуемое и установленное
разрешение экрана, ориентацию экрана. Записать в отчете, какой фоновый
рисунок рабочего стола установлен на экране, какая установлена заставка
экрана, а также параметры электропитания.
36. Установить по центру экрана любое изображение из библиотеки
изображений. Записать полный путь к нему. Растянуть изображение на весь
экран. Отменить установки.
37. В свойствах Панели задач закрепить Панель задач. Установить
положение панели задач на экране: справа. Посмотреть и отменить установки.
38. С помощью Свойства панели задач сделать так, чтобы список недавно
открывавшихся программ отображался в меню Пуск.
39. С помощью Свойства панели задач «Панель управления» отображать как
меню. Отменить все изменения.
40. Изобразить в графическом редакторе цветок и под цветком написать свою
фамилию. Сохранить этот рисунок в личной папке с именем Рисунок_ФИО
(ФИО – своя фамилия).
41. Используя возможности графического редактора, поместить этот рисунок
в центре Рабочего стола.
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42. Изменить заставку, используемую при гашении экрана. Установить
интервал гашения экрана 1 минута. Восстановить исходный вид экрана.
43. Посмотреть какие языки подключены. Подключить испанский язык.
Проверить его подключение на индикаторе.
44. Отключить индикатор языка. Закрыть окно настройки клавиатуры.
Подключить индикатор языка, записать, какой язык является основным.
45. Сменить основной язык в раскладке клавиатуры.
46. Удалить испанский язык, установить основным английский язык.
47. Просмотреть и записать в отчет установки настройки формата:
 часовой пояс,
 разделитель целой и дробной части числа,
 обозначение денежной единицы.
48. Посмотреть, где и как устанавливаются системные дата и время.
49. Отключить индикатор часов. Установить мелкие значки в Главном меню.
Панель Задач автоматически убирать с экрана. Отменить установки.
50. В пункте Программы добавить пункт "ФИО" (ФИО – своя фамилия),
который открывает файл Рисунок_ФИО.
51. Удалить пункт "ФИО" из меню Программы Главного меню. Удалить
личную папку.
52. Показать работу преподавателю.
53. Вернуть все изменения в исходный вариант.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10.
Тема: Работа в текстовом редакторе MS Word. Форматирование страниц.
Разделы документа, колонтитулы, масштабирование, нумерация страниц,
параметры страницы, колонки, работа с таблицами, дополнительные функции.
Цель: Научиться основным приемам форматирования документа в MS
Word, имеющего сложную структуру. Научиться работать с таблицами,
формулами, колонтитулами, фигурами и объектами SmartArt.
Задание 1.
- Откройте любой документ Word. Настройте параметры страницы. Измените
параметры шрифта и абзаца: Times New Roman, 14 пт, полуторный
межстрочный интервал, отступ для первой строки.
- Задайте размер бумаги А4 (210×297 мм).
- Задайте ориентацию бумаги (Книжная или Альбомная).
- Задайте размеры полей: Левое – 2,5 см; Правое – 1,5 см; Верхнее – 2 см;
Нижнее – 2 см.
- Для нижнего поля задайте интервал от края до колонтитула 1,2 см.
- Настройте параметры шрифта и абзаца: Times New Roman, 14 пт, полуторный
межстрочный интервал, отступ для первой строки.
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Задание 2. Создать титульную страницу документа.
1. Установите курсор в начало текста.
2. Вставьте разрыв страницы.
3. Первая страница документа будет титульным листом. Наберите
следующий текст: Министерство образования и науки, Донецкий институт
железнодорожного транспорта, факультет Инфраструктура и экономика
железнодорожного транспорта (выравнивание по центру, межстрочный
одинарный, Times New Roman, 14пт , полужирный).
4. В центре страницы набрать название документа «Практическая
работа»(Times New Roman, 24пт, полужирный). Ниже ввести свои данные:
студента 1 курса, группы … «__», Ф.И.О., шрифт Times New Roman, 14пт,
обычный).
5. Выделить текст «студента 1 курса группы 0502 _ Ф.И.О.» и зафиксировать
позицию табуляции на 13 см.
6. После этого установить курсор после слов «студента 1 курса» и нажать на
клавиатуре клавишу Таb. Аналогичную процедуру осуществить после слов
группы _ Ф.И.О. Далее набрать данные вашего преподавателя.
8. В самом конце страницы набрать «Донецк – 2016» (Times New Roman,
14пт, полужирный, выровнять по центру).
9. Пронумеруйте страницы документа. Номер расположите вверху страницы
справа. Снимите флажок: Номер на первой странице.
Задание 3. На второй странице этого документа набрать текст
объяснительной, заявления или докладной (на выбор). Использовать установку
полей, различное выравнивание, табуляцию. При работе использовать
различное выравнивание абзацев и установку позиций табуляции. Документ
должен содержать в себе следующие реквизиты (текст документа придумать
самостоятельно, фамилия своя, дата текущая).
Задание 4. Изменить начертание и размер шрифта номера страницы на
полужирный курсив. Создать колонтитулы.
Задание 5. Разделить текст документа на три раздела. Ввести названия
разделов и соответствующие колонтитулы для каждого раздела. Изменить
ориентацию бумаги в одном из разделов.
Методические указания
Разделите текст документа на три раздела. Введите название для каждого
раздела Статья 1, Статья 2, Статья 3 (шрифт Times New Roman, 14 пт). Для
каждого раздела создайте свои уникальные верхние колонтитулы. Например, в
первом разделе – ваше Ф.И.О, во втором – Дату создания, в третьем –
Практическая работа №1. Для этого в каждом новом разделе отключайте
кнопку Как в предыдущем разделе и вводите текст нового колонтитула. Для
второго раздела, например, измените ориентацию страницы на альбомную.
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Задание 6. Отформатировать произвольный текст в три колонки.
Сохранить документ.
Сохраните документ с именем «Лаб.раб_1 Фамилия».

8-917-703-64-79

Задание 7. Сделайте бланк объявления с отрывными номерами
телефонов. Для этого создайте таблицу с двумя строками и с количеством
столбцов, равным нужному количеству талончиков.
Текст объявления, картинки

Рис. 2
Задание 8. Набрать в Редакторе формул следующие формулы (можно
использовать любой из вариантов работы с формулами: Способ 1: Microsoft
Equation 3.0, Способ 2: на Ленте вкладка Вставка ):

Задание 9. Колонтитулы. В верхний колонтитул добавьте имя документа.
В нижний колонтитул добавьте номер страницы. В нижний колонтитул над
номером страницы добавьте свою Фамилию, Имя, город и год. Убедитесь, что
на каждой странице колонтитулы повторяются.
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Задание 10. Фигуры. Пользуясь командой Фигуры, нарисуйте на
странице Word прямоугольную декартову систему
Автоматика
координат. Подпишите оси x, y, z, для этого создайте
надписи. Вставьте фигуру Овал. В овал введите слово
«Автоматика» (при необходимости изменить параметры
текста таким образом, чтобы надпись находилась в середине овала и была
полностью видна).
Сделайте ниже два прямоугольника, введите в них тексты «Телемеханика» и
«Связь», затем протяните к ним фигурные стрелки от овала с надписью
«Автоматика».
Задание 11. SmartArt.
Большие схемы сложно создавать с помощью инструмента Фигуры, для них
используется SmartArt – инструмент создания блок-схем. Создайте новый
документ Microsoft Word и установите ориентацию страницы – Альбомная.
Выполните команду SmartArt, первый тип диаграммы (Организационная
диаграмма, Отображение структуры отношений)
На основании данной диаграммы постройте структуру руководства института,
начиная с ректора (рис. 1).
Рктор
ФИО

зам. ректора по …
ФИО

…

…

зав. отделением
…
ФИО

Рис. 1. Организационная диаграмма, Отображение структуры отношений
Чтобы удалить блок: выделить блок, Delete (или Вырезать)
Чтобы добавить блок: Правая кнопкой на границу блока и Подчиненный,
Коллега или Помощник в зависимости от того, какой блок нужно добавить.
Правая кнопка на блок ректора и Подчиненный – добавьте нужное количество
блоков (всего 8). Заполнить каждый блок – Занимая должность и ФИО.
В Помощники каждому из зав. отделений ИЭЖТ и УЖТ добавьте не менее 4-х
преподавателей (которых знаете)
При необходимости измените параметры текстов в блоках, чтобы он умещался
в блоки, или растяните поле SmartArt.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11.
Тема: Работа в табличном процессоре MS Excel. Создание и
форматирование таблиц. Работа с мастером функций.
Цель: Получить навыки создания и форматирования таблиц в MS Excel.
Задание 1
В работе необходимо:
 По примеру задания создать похожую таблицу, в качестве товаров можно
выбрать любые (например, бытовую технику, парфюмерию, бытовую
химию, продукцию в магазине …). Согласно придуманным товарам
заполнить произвольно столбцы "Единица измерения", "Количество"
и "Стоимость единицы, в $".
 столбцы "Стоимость товара в $", "НДС, %", "Стоимость товара без
НДС, в $", "Стоимость товара, в грн." вычисляются по формулам
 вместо "Фамилия И.О." набираются свои.
 рисунок может быть любым
A

B

C

D

E

F

G

H

I

1
2
3
4
5

ООО "Компьютер +", г. Город

6

04.10.2017

Прайс на компьютерную технику

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Курс $

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

12,95

Стоимость Стоимость
Стоимость Стоимость
Единица
НДС,
Наименование
Количество единицы,
товара,
товара без товара,
измерения
%
товара
в$
в$
НДС, в $
в грн.
Жесткий диск
шт.
10
$150
Процессор
шт.
10
$130
Видеокарта
шт.
11
$96
Флопик
шт.
30
$15
Материнская плата
шт.
4
$134
Память
шт.
28
$56
Монитор
шт.
2
$356
Клавиатура
шт.
23
$10
Мышь
шт.
45
$15
Итого
$962

Директор
ООО "Компьютер+"

Фамилия И.О.
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Задание 2
В работе необходимо:
 По примеру задания создать похожую таблицу, в столбце "Фамилия"
ввести любые 10 фамилий. Аналогично заполнить произвольно столбцы
"Дата рождения", "Дата поступления в институт" и "Стипендия".
 столбец "Дата рождения" заполнить произвольно
 столбцы "Возраст студента", "Курс обучения", "День недели
рождения" вычисляются по формулам с использованием функций Даты
(ГОД, СЕГОДНЯ, ДЕНЬНЕД)
 поля "Наибольшая стипендия", "Наименьшая стипендия", "Средняя
стипендия" вычисляются с помощью функций МАКС, МИН, СРЗНАЧ
A

B

C

D

E

F

G

H

Лабораторная работа №2

1
2

Список студента группы "ЕП"

3
4
5

№
п/п

Фамилия

Дата
Дата
Возраст
Курс
поступлени Стипендия
рождения
студента обучения
я в институт
01.09.2002
400
12.09.2001
500
03.09.2002
350
04.09.2002
500
15.08.2001
470
06.09.2002
390
27.09.2002
360
01.09.2002
400
19.08.2001
440
10.09.2002
390

День
недели
рождения

6 1 Семин
7 2 Столярова
8 3 Татиевская
9 4 Туник
10 5 Фаталюк
11 6 Хавалжи
12 7 Халабузарь
13 8 Хачатурян
14 9 Цимиданова
15 10 Чупахина
16
Всего
17
18
Наибольшая стипендия
19
Наименьшая стипендия
20
Средняя стипендия
21

При сдаче работы необходимо иметь:

лист с распечатанными данными

лист с распечатанными формулами для этого:
 для MS Word XP/2000:
− в строке меню нажать "Сервис"  "Параметры"  отметить
"Формулы";
− в строке меню нажать "Файл"  "Параметры страницы" 
Закладка "Лист"  отметить "Заголовки строк и столбцов"
 для MS Word 2010:
28

− в строке меню нажать "Файл"  "Параметры" 
"Дополнительно"  отметить "Показывать формул, а не их
значения";
− в строке меню нажать "Разметка страницы"  "Параметры
страницы"  Закладка "Лист"  отметить "Заголовки строк
и столбцов"
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11.
Тема: Работа в табличном процессоре Excel. Работа со списками.
Использование фильтров, формул и стандартных функций. Работа с базами
данных Access. Импорт данных MS Excel в базу данных MS Access.
Редактирование таблиц MS Access.
Цель: Получение навыков работы со списками в МS Excel. Получение
навыков работы по созданию и редактированию таблиц в MS Access.
Задание 1
Набрать списки по своему варианту, заполнить их (15 записей).
Выполнить задания, наведенные в каждом варианте.
Вариант 1
Для учета стипендий в деканате создать список, содержащий
следующие данные: специальность, группа, ФИО студента, оценки по
каждой дисциплине, что изучалась в семестре, средний балл за семестр,
стипендия (начисляется в зависимости от среднего балла). Посчитать общую
сумму стипендии в каждой группе (специальности). Указать количество
студентов группы, получающих стипендию.
Вариант 2
Для учета соглашений с потребителями продукции в отделе сбыта
машиностроительного завода создать список, содержащий следующие
данные: Наименование продукции, единица измерения, цена за единицу,
описание, потребитель, план поставок по кварталам и в целом за год по
каждому потребителю. Посчитать общую сумму за каждый квартал,
количество продукции по каждому потребителю.
Вариант 3
Для учета оплаты за общежитие создать список, содержащий
следующие данные: ФИО студента, группа, факультет, № комнаты
проживания, необходимая сумма оплаты за общежитие за каждый семестр,
фактически оплаченные суммы с указанием дат оплаты, общая сумма оплаты
за год. Показать суммы оплаты каждой группы одного факультета, суммы
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задолженности за определенный семестр. Указать студентов, уплативших в
определенное время.
Вариант 4
Для учета ежемесячной оплаты за квартиру, которая ведется в
городском ЖКО создать список, содержащий следующие данные: адрес
(улица, № дома, № квартиры), площадь квартиры, оплата за 1 кв. метр, плата
за услуги за 1 проживающего, количество проживающих, общая месячная
плата, данные об оплате с указанием сумм и дат. Показать суммы
задолженности по месяцам и общий долг. Посчитать общую сумму оплаты
по определенному адресу.
Вариант 5
Для учета поставок материалов на складе предприятия создать список,
содержащий следующие данные: Наименование материала, единица
измерения, стоимость за единицу, поставщик, дата поступления, количество,
общая стоимость. Показать общие объемы материалов на складе. Указать
количество материалов за определенные период конкретного поставщика.
Посчитать общую сумму стоимости материалов на складе.
Вариант 6
Для учета автотранспорта в государственной автоинспекции области
создать список, содержащий следующие данные: модель автомобиля, год его
выпуска, заводской номер, государственный регистрационный номер, цвет,
мощность, сведения о собственнике (ФИО, адрес), дата приобретения.
Указать количество автомобилей старше 5 лет, автомобили данного года
выпуска, количество автомобилей одной мощности.
Вариант 7
Для учета оплаты квартплаты в жилищно-коммунальном отделе
райисполкома создать список, содержащий следующие данные: адрес (улица,
№ дома и квартиры), площадь квартиры, ФИО и место работы каждого
проживающего, ФИО главного квартиросъемщика, размер месячной оплаты
за квартиру, сведения об оплате с указанием дат и сумм. Показать общую
сумму по оплате квартплаты, количество должников по данной улице в
определенное время.
Вариант 8
Для учета средств, которые циркулируют на банковском счете
предприятия создать список, содержащий следующие данные: наименование
партнера, вид платежа (дебет или кредит), дата платежа, перечисленная
сумма, назначение платежа, банковские реквизиты партнера (№ счета,
название). Посчитать общую сумму платежей. Указать сумму платежей
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данному партнеру от указанного предприятия. Показать
совершенные в определенное время и посчитать их общую сумму.

платежи,

Вариант 9
Для учета работы грузового автотранспорта в транспортном отделе
предприятия создать список, содержащий следующие данные: марка
автомобиля, его номер, ФИО водителя, пробег за каждый день работы,
количество дней, оплата в день. Показать общие сведение об использовании
транспорта по каждому водителю. Посчитать общую сумму оплаты и оплату
по каждому водителю.
Вариант 10
Для учета оплаты разговоров по мобильной связи создать список,
содержащий следующие данные: дата и время разговора (минуты), вид
звонка (входящий или выходящий), ФИО абонента, № телефона, стоимость
одной минуты разговора в зависимости от вида, продолжительность и
стоимость разговора. Посчитать общую стоимость разговоров. Показать
количество минут входящих звонков и их стоимость.
Вариант 11
Для регистрации больничных листов в профсоюзном комитете
предприятия создать список, содержащий следующие данные: ФИО
работника, его должность, отдел, № больничного листа, название болезни,
даты конца и начала болезни, количество выходных и рабочих дней в период
болезни, сумма денежной выплаты по больничному листу. Показать общее
количество рабочих дней, пропущенных по болезни, сумму выплат по
отделам.
Вариант 12
Для учета работы издательства создать список, содержащий
следующие данные: Название книги, тематика, год издания, тираж, тип
обложки (мягкая, твердая), автор, адрес, телефон, количество изданных в
издательстве раннее книг, название издательства. Показать книги одной
тематики и одного года издания и посчитать их количество. Указать
количество книг, изданных одним издательством.
Вариант 13
Для учета выпуска готовой продукции в производственном
подразделении предприятия создать список, содержащий следующие данные:
наименование продукции, единица измерения, цена, фактический выпуск по
кварталам и за год, цех, ФИО начальника цеха. Показать количество
выпущенной продукции за определенный квартал, по определенному цеху.
Посчитать общую сумму по каждой продукции за кварталы и за год.
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Вариант 14
Для учета успеваемости студентов факультета создать список,
содержащий следующие данные: ФИО студента, наименование группы,
количество студентов в группе, ФИО старосты, название предмета, ФИО
преподавателя, оценка, дата сдачи. Показать оценки по каждому предмету и
указать их количество. Посчитать число неуспевающих в определенной
группе.
Вариант 15
Для учета читателей библиотеки создать список, содержащий
следующие данные: автор книги, название книги, год издания, цена, ФИО
читателя, номер читательского билета, адрес читателя, дата выдачи книги,
дата сдачи книги. Необходимо выбрать книги, которые находятся у
читателей или у одного читателя и посчитать их количество. Посчитать
время пользования книгой каждого читателя.
Вариант 16
Для учета успеваемости студентов деканатом создать список,
содержащий следующие данные: ФИО студента, пол, дата рождения, группа,
курс, семестр, название дисциплины, вид контроля (зачет, экзамен), оценка.
Выбрать успеваемость студентов по группам и дисциплинам, указать
дисциплины, изучаемые группой студентов на определенном курсе или в
определенном семестре, посчитать их количество.
Вариант 17.
Для учета контингента сотрудников отделом кадров высшего учебного
заведения создать список, содержащий следующие данные: ФИО
сотрудника, пол, дата рождения сотрудника, адрес прописки, должность
(преподаватель, инженер, лаборант, завлаб, профессор доцент, ректор,
проректор…), название подразделения (деканат, кафедра, учебный отдел..),
вид подразделения (профессорско-преподавательский состав, учебновспомогательный состав, административно-хозяйственный состав …),
возраст сотрудника. Выбрать список сотрудников по названию
подразделения, посчитать средний возраст сотрудников по определенному
подразделению, выбрать список сотрудников по составу и посчитать их
количество.
Вариант 18
Для учета профессорско-преподавательского состава учебнометодическим управлением создать список, содержащий следующие данные:
ФИО сотрудника, дата рождения сотрудника, адрес прописки сотрудника,
должность сотрудника, читаемая дисциплина, название подразделения.
Выбрать дисциплины, читаемые определенным сотрудником и посчитать их
количество. Показать список сотрудников по определенному подразделению.
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Вариант 19
Для учета площади помещений высшего учебного заведения создать
список, содержащий следующие данные: название или номер помещения,
вид помещения (аудитория, кабинет, компьютерный класс, лекционный
зал…), количество посадочных мест, площадь помещения, вид
подразделения (деканат, учебная част, ректорат, факультет...). Необходимо
выбрать названия или номера аудиторий по подразделениям и посчитать их
количество. Посчитать общую площадь учебных аудиторий по виду
помещения и в целом по зданию.
Вариант 20
Для учета пациентов в поликлинике создать список, содержащий
следующие данные: ФИО пациента, домашний адрес пациента, диагноз
пациента, дата посещения, ФИО врача, специализация, должность. Выбрать
все диагнозы по определенному пациенту; всех пациентов, записанных к
определенному врачу на определенную дату и посчитать их количество.
Указать всех врачей, к которым записан определенный пациент.
Вариант 21
Для учета абонентов внутреннего телефонного узла связи создать
список, содержащий следующие данные: ФИО абонента, дата рождения
абонента, название подразделения, номер помещения, вид помещения
(аудитория, кабинет, лаборатория…), номер абонента. Необходимо выбрать
номера абонентов по определенному подразделению и помещению,
посчитать их количество.
Вариант 22
Для учета движения общественного транспорта городским АТП
создать список, содержащий следующие данные: название станции, название
или номер маршрута, время движения по маршруту. Выбрать все станции по
определенному маршруту, все маршруты по определенной станции и
посчитать их количество. Посчитать общее время движения по маршруту.
Вариант 23
Для учета материальных ценностей бухгалтерией предприятия создать
список, содержащий следующие данные: название оборудования, стоимость
оборудования, вид подразделения, ФИО материально-ответственного лица,
название помещения, номер аудитории. Показать оборудование, находящееся
в определенной аудитории и подсчитать его стоимость. Выбрать
оборудование по определенному материально-ответственному лицу,
посчитать количество.
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Вариант 24
Для учета аудиторных занятий создать список, содержащий следующие
данные: название дисциплины, количество часов, название или номер
аудитории, название группы, ФИО преподавателя. Выбрать занятия с
указанием аудитории по определенной группе, все занятия с указанием
аудитории по определенному преподавателю и посчитать количество
занятий. Вычислить общее количество часов занятий по указанной группе.
Вариант 25
Для учета студентов, проживающих в общежитии создать список,
содержащий следующие данные: ФИО студента, группа, номер общежития,
адрес общежития, номер комнаты, этаж. Выбрать всех студентов с указанием
комнаты, проживающих в определенном общежитии; всех студентов,
проживающих в общежитии, с указанием комнаты и этажа по определенной
группе и посчитать их количество. Вычислить количество студентов,
проживающих в одном общежитии.
Вариант 26
Для учета абитуриентов во время работы приемной комиссии ВУЗа
создать список, содержащий следующие данные: ФИО абитуриента, пол,
дата рождения, название специальности, факультет, название предмета,
оценка. Выбрать всех абитуриентов по определенной специальности или
одному факультету посчитать их количество. Показать рейтинг поступления
абитуриентов по определенной специальности.
Вариант 27
Для учета оплаты за обучение студентами коммерческим отделом
высшего учебного заведения создать список, содержащий следующие
данные: создать список, содержащий следующие данные: ФИО студента,
пол, дата рождения, группа, название специальности курс, семестр,
стоимость обучения в семестр, отметка об оплате (+ , -). Выбрать всех
студентов, не оплативших обучение, по группам и посчитать их количество.
Показать студентов одной специальности, оплативших обучение и посчитать
их количество. Подсчитать общую сумму оплаты за обучение студентами.
Вариант 28
Для расчета стипендии бухгалтерией ВУЗа создать список,
содержащий следующие данные: ФИО студента, факультет, группа, курс,
результаты сдачи сессии (не сдал, сдал на 3, сдал на 4-5, сдал на 5),
стипендия (размер стипендии установить в соответствии с действующими
правилами). Выбрать всех студентов, сдавших сессию на 5 и посчитать их
количество. Вывести размер назначенной стипендии по группам и посчитать
сумму.
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Вариант 29
Для учета деканатом договоров с железной дорогой создать список,
содержащий следующие данные: ФИО студента, пол, дата рождения, группа,
отделение железной дороги, железная дорога, отметка о заключении
договора (+ , -). Выбрать студентов, заключивших договор с отделениями
определенной железной дороги; вывести всех мужчин, заключивших договор
с отделением железной дороги и посчитать их количество. Посчитать
количество студентов одной группы не заключивших договор м железной
дорогой.
Вариант 30
Для учета выпуска готовой продукции в производственном
подразделении предприятия создать список, содержащий следующие данные:
наименование продукции, единица измерения, цена за единицу,
выпускающий цех, план выпуска продукции, фактический выпуск
продукции. Посчитать стоимость каждой продукции по плану и по факту.
Вычислить общую стоимость продукции по факту. Выбрать продукцию,
выпускаемую определенным цехом, и посчитать ее количество.
Вариант 31
Для учета работы издательства создать список, содержащий
следующие данные: Название книги, тематика, год издания, тираж, тип
обложки (мягкая, твердая), автор, адрес, телефон, количество изданных в
издательстве раннее книг, название издательства. Показать книги одной
тематики и одного года издания и посчитать их количество. Указать
количество книг, изданных одним издательством.
Вариант 32
Для учета поставок материалов на складе предприятия создать список,
содержащий следующие данные: Наименование материала, единица
измерения, стоимость за единицу, поставщик, дата поступления, количество,
общая стоимость. Показать общие объемы материалов на складе. Указать
количество материалов за определенные период конкретного поставщика.
Посчитать общую сумму стоимости материалов на складе.

35

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
Для учета выпуска готовой продукции в производственном
подразделении предприятия создать список, содержащий следующие данные:
наименование продукции, единица измерения, цена за единицу,
выпускающий цех, план выпуска продукции, фактический выпуск
продукции. Посчитать стоимость каждой продукции по плану и по факту.
Вычислить общую стоимость продукции по факту. Выбрать продукцию,
выпускаемую определенным цехом, и посчитать ее количество.
Порядок выполнения
1. Задать шапку таблицы.
2. Выделить шапку таблицы. Меню Данные/ Список /Создать список. В
открывшемся окне, поставить птичку Список с заголовками. Получаем
список.

Звездочка – следующая запись в списке
3. Заполняем таблицу. Последние два столбца считаем с использованием
формул.

4. Для вычисления общей суммы установим итоговую строку: Данные/
Список / Строка итогов. Из ниспадающего меню выбираем сумму.
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5. Для выбора определенного цеха в ниспадающем меню выбираем,
например, 2.

В итоговой строке выбираем количество. Получаем таблицу:
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Задание 2
Перенести таблицу лабораторной работы № 1 в MS Access и
отредактировать ее по условию своего варианта.
Вариант 1
Структура таблицы «Учет стипендии»
- поле 1 «№ п/п»,
- поле 2 «ФИО студента»,
- поле 3 «дата рождения»
- поле 4 «специальность»,
- поле 54 «группа»,
- поле 6 «курс»,
- поле 7 «стипендия».
Во вкладке Свойства указать длину текстовых полей, формат
числовых полей и дат.
Вариант 2
Структура таблицы «Отдел сбыта»
- поле 1 «№ п/п»,
- поле 2 «потребитель»,
- поле 3 «наименование продукции»,
- поле 4 «план поставок 1 квартал»,
- поле 5 «план поставок 2 квартал»,
- поле 6 «план поставок 3 квартал»,
- поле 7 «план поставок 4 квартал»,
- поле 8 «дата поставки»
Во вкладке Свойства указать длину текстовых полей, формат
числовых полей и дат.
Вариант 3
Структура таблицы «Оплата общежития»
- поле 1 «№ п/п»,
- поле 2 «ФИО студента»,
- поле 3 «пол»
- поле 4 «группа»,
- поле 5 «факультет»,
- поле 6 «№ комнаты проживания»,
- поле 7 «сумма оплаты за 1 семестр»,
- поле 8 «сумма оплаты за 2 семестр»,
Во вкладке Свойства указать длину текстовых полей, формат
числовых полей и дат.
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Вариант 4
Структура таблицы «Оплата квартиры»
- поле 1 «ФИО плательщика»
- поле 2 «адрес»,
- поле 3 «№ ЖКХ»,
- поле 4 «площадь квартиры»,
- поле 5 «количество проживающих»,
- поле 6 «данные об оплате», (опл., не опл.)
- поле 7 «дата оплаты»
Во вкладке Свойства указать длину текстовых полей, формат
числовых полей и дат.
Вариант 5
Структура таблицы «Склад материалов»
- поле 1 «№ п/п»,
- поле 2 «Наименование материала»,
- поле 3 «единица измерения»,
- поле 4 «стоимость за единицу»,
- поле 5 «дата поступления»,
- поле 6 «поставщик,
- поле 7 «количество,
Во вкладке Свойства указать длину текстовых полей, формат
числовых полей и дат.
Вариант 6
Структура таблицы «Учет автотранспорта»
- поле 1 «№ п/п»,
- поле 2 «модель автомобиля»,
- поле 3 «государственный регистрационный номер»,
- поле 4 «цвет»,
- поле 5 «ФИО собственника»,
- поле 6 «адрес собственника»
- поле 7 «дата приобретения».
Во вкладке Свойства указать длину текстовых полей, формат
числовых полей и дат.
Вариант 7
Структура таблицы «Квартплата»
- поле 1 «№ п/п»,
- поле 2 «адрес»,
- поле 3 «площадь квартиры»,
- поле 4 «ФИО проживающего»,
- поле 5 «место работы»,
- поле 6 «телефон»,
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- поле 7 «размер месячной оплаты за квартир»,
Во вкладке Свойства указать длину текстовых полей, формат
числовых полей и дат.
Вариант 8
Структура таблицы «Банк»
- поле 1 «№ п/п»
- поле 2 «наименование партнера,
- поле 3 «вид платежа»,
- поле 4 «дата платежа,
- поле 5 «перечисленная сумма,
- поле 6 «назначение платежа,
Во вкладке Свойства указать длину текстовых полей, формат
числовых полей и дат.
Вариант 9
Структура таблицы «Грузовой автотранспорт»
- поле 1 «№ п/п»
- поле 2 «марка автомобиля»,
- поле 3 «его номер»,
- поле 4 «ФИО водителя»,
- поле 5 «пробег за каждый день работы»,
- поле 6 «количество дней»,
- поле 7 «оплата в день».
Во вкладке Свойства указать длину текстовых полей, формат
числовых полей и дат.
Вариант 10
Структура таблицы «Мобилка»
Для учета оплаты разговоров по мобильной связи создать поле,
содержащий следующие данные:
- поле 1 «№ п/п»
- поле 2 «№ телефона,
- поле 3 «дата звонка»
- поле 4 «продолжительность разговора»,
- поле 5 «вид звонка»,
- поле 6 «стоимость одной минуты разговора»,
Во вкладке Свойства указать длину текстовых полей, формат
числовых полей и дат.
Вариант 11
Структура таблицы «Больничный лист»
- поле 1 «ФИО работника»,
- поле 2 «№ больничного листа»,
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- поле 3 «название болезни»,
- поле 4 «даты начала болезни»,
- поле 5 «дата конца болезни,
- поле 6 «количество выходных дней в период болезни»,
- поле 7 «количество рабочих дней в период болезни»,
- поле 8 «оплата за день».
Во вкладке Свойства указать длину текстовых полей, формат
числовых полей и дат.
Вариант 12
Структура таблицы «Издательство»
- поле 1 «ФИО автора»,
- поле 2 «название книги»
- поле 3 «тематика»,
- поле 4 «год издания»,
- поле 5 «тираж»,
- поле 6 «тип обложки»,
- поле 7 «название издательства».
Во вкладке Свойства указать длину текстовых полей, формат
числовых полей и дат.
Вариант 13
Структура таблицы «Готовая продукция»
- поле 1 «наименование продукции»,
- поле 2 «единица измерения»,
- поле 3 «цена за единицу»,
- поле 4 «цех»,
- поле 5 «выпущено за 1 квартал»,
- поле 6 «выпущено за 2 квартал»,
- поле 7 «выпущено за 3 квартал»,
- поле 8 «выпущено за 4 квартал»,
Во вкладке Свойства указать длину текстовых полей, формат
числовых полей и дат.
Вариант 14
Структура таблицы «Успеваемость»
- поле 1 «наименование группы»,
- поле 2 «количество студентов в группе»,
- поле 3 «ФИО студента»,
- поле 4 «название предмета»,
- поле 5 «ФИО преподавателя»,
- поле 6 «дата сдачи».
Во вкладке Свойства указать длину текстовых полей, формат
числовых полей и дат.
41

Вариант 15
Структура таблицы «Библиотека»
- поле 1 «автор книги»,
- поле 2 «название книги»,
- поле 3 «год издания»,
- поле 4 «цена»,
- поле 5 «новое или старое издание»,
- поле 6 «ФИО читателя»,
- поле 7 «дата выдачи книги»,
- поле 8 «дата сдачи книги».
Во вкладке Свойства указать длину текстовых полей, формат
числовых полей и дат.
Вариант 16
Структура таблицы «Деканат»
- поле 1 «№ п/п»
- поле 2 «ФИО студента»,
- поле 3 «пол»,
- поле 4 «дата рождения»,
- поле 5 «группа»,
- поле 6 «название дисциплины»,
- поле 7 «вид контроля»,
- поле 8 «оценка».
Во вкладке Свойства указать длину текстовых полей, формат
числовых полей и дат.
Вариант 17.
Структура таблицы «Отдел кадров»
- поле 1 «№ п/п»
- поле 2 «ФИО сотрудника»,
- поле 3 «пол»,
- поле 4 «должность»,
- поле 5 «название подразделения»,
- поле 6 «вид подразделения»,
Во вкладке Свойства указать длину текстовых полей, формат
числовых полей и дат.
Вариант 18
Структура таблицы «Профессорско-преподавательский состав»
- поле 1 «№ п/п»
- поле 2 «ФИО сотрудника»,
- поле 3 «дата рождения сотрудника»,
- поле 4 «адрес прописки сотрудника»,
- поле 5 «должность сотрудника»,
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- поле 6 «читаемая дисциплина»,
- поле 7 «подразделение».
Во вкладке Свойства указать длину текстовых полей, формат
числовых полей и дат.
Вариант 19
Структура таблицы «Учет площади помещений»
- поле 1 «№ п/п»
- поле 2 «название или номер помещения»,
- поле 3 «площадь помещения»,
- поле 4 «вид помещения»,
- поле 4 «количество посадочных мест»,
- поле 6 «название подразделения».
Во вкладке Свойства указать длину текстовых полей, формат
числовых полей и дат.
Вариант 20
Структура таблицы «Поликлиника»
- поле 1 «№ п/п»
- поле 2 «ФИО пациента»,
- поле 3 «адрес пациента»,
- поле 4 «диагноз пациента»,
- поле 5 «ФИО врача»
- поле 6 «дата приема»,
- поле 7 «время приема».
Во вкладке Свойства указать длину текстовых полей, формат
числовых полей и дат.
Вариант 21
Структура таблицы «Телефонный узел»
- поле 1 «№ п/п»
- поле 2 «ФИО абонента»,
- поле 31 «дата рождения абонента»,
- поле 4 «номер телефона»
- поле 5 «название помещения»,
- поле 6 «вид подразделения»
Во вкладке Свойства указать длину текстовых полей, формат
числовых полей и дат.
Вариант 22
Структура таблицы «Движение транспорта»
- поле 1 «№ п/п»
- поле 2 «название станции»,
- поле 3 «адрес станции»,
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- поле 4 «время движения».
Во вкладке Свойства указать длину текстовых полей, формат
числовых полей и дат.
Вариант 23
Структура таблицы «Материальные ценности»
- поле 1 «№ п/п»
- поле 2 «ФИО материально-ответственного лица»,
- поле 3 «пол»,
- поле 4 «название оборудования»,
- поле 51 «количество»,
- поле 6 «стоимость оборудования»,
- поле 7 «название подразделения»,
Во вкладке Свойства указать длину текстовых полей, формат
числовых полей и дат.
Вариант 24
Структура таблицы «Расписание занятий»
- поле 1 «№ п/п»
- поле 2 «название группы»,
- поле 3 «название дисциплины»,
- поле 4 «№ аудитории»,
- поле 5 «название аудитории»,
- поле 6 «ФИО преподавателя».
Во вкладке Свойства указать длину текстовых полей, формат
числовых полей и дат.
Вариант 25
Структура таблицы «Студенты»
- поле 1 «№ п/п»
- поле 2«ФИО студента»,
- поле 3 «пол»,
- поле 4 «группа»,
- поле 5 «номер общежития»,
- поле 6 «номер комнаты»,
- поле 7 «этаж».
Во вкладке Свойства указать длину текстовых полей, формат
числовых полей и дат.
Вариант 26
Структура таблицы «Абитуриенты»
- поле 1 «№ п/п»
- поле 2 «ФИО абитуриента»,
- поле 3 «пол»,
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- поле 4 «дата рождения»,
- поле 5 «адрес»
- поле 6 «название специальности»,
- поле 7 «факультет»,
- поле 8 «льгота» (медалист, инвалид, сирота, чернобылец),
Во вкладке Свойства указать длину текстовых полей, формат
числовых полей и дат.
Вариант 27
Структура таблицы «Оплата за обучение»
- поле 1 «номер зачетки»
- поле 2 «ФИО студента»,
- поле 3 «пол»,
- поле 4 «дата рождения»,
- поле 5 «группа»,
- поле 6 «специальность»,
- поле 7 «курс»,
- поле 8 «семестр»,
- поле 9 «отметка об оплате (+, -)».
Во вкладке Свойства указать длину текстовых полей, формат
числовых полей и дат.
Вариант 28
Структура таблицы «Расчет стипендии»
- поле 1 «номер студбилета»
- поле 2 «ФИО студента»,
- поле 3 «группа»,
- поле 4 «факультет»,
- поле 5 «результаты сдачи»,
Во вкладке Свойства указать длину текстовых полей, формат
числовых полей и дат.
Вариант 29
Структура таблицы «Договора»
- поле 1 «номер студбилета»
- поле 2 «ФИО студента»,
- поле 3 «пол»,
- поле 4 «дата рождения»,
- поле 5 группа»,
- поле 6 «название дороги»,
- поле 7 «отделение дороги»,
Во вкладке Свойства указать длину текстовых полей, формат
числовых полей и дат.
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Вариант 30
Структура таблицы «Готовая продукция»
- поле 1 «№ п/п»,
- поле 2 «наименование»,
- поле 3 «единица измерения»,
- поле 4 «цена»,
- поле 5 «цех»,
- поле 6 «план выпуска»,
- поле 7 «факт выпуска».
Во вкладке Свойства указать длину текстовых полей, формат
числовых полей и дат.
Вариант 31
Структура таблицы «Издательство»
- поле 1 «ФИО автора»,
- поле 2 «название книги»
- поле 3 «тематика»,
- поле 4 «год издания»,
- поле 5 «тираж»,
- поле 6 «тип обложки»,
- поле 7 «название издательства».
Во вкладке Свойства указать длину текстовых полей, формат
числовых полей и дат.
Вариант 32
Структура таблицы «Склад материалов»
- поле 1 «№ п/п»,
- поле 2 «Наименование материала»,
- поле 3 «единица измерения»,
- поле 4 «стоимость за единицу»,
- поле 5 «дата поступления»,
- поле 6 «поставщик,
- поле 7 «количество,
Во вкладке Свойства указать длину текстовых полей, формат
числовых полей и дат.

46

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
Структура таблицы «Готовая продукция»
- поле 1 «№ п/п»,
- поле 2 «наименование»,
- поле 3 «единица измерения»,
- поле 4 «цена»,
- поле 5 «цех»,
- поле 6 «план выпуска»,
- поле 7 «факт выпуска».
Во вкладке Свойства указать длину текстовых полей, формат
числовых полей и дат.
Порядок выполнения
1. Для переноса данных из MS Excel в базу данных MS Access необходимо:
 Закройте книгу MS Excel, содержащую данные, которые предполагается
использовать в MS Access.
 В MS Access откройте базу данных, в которую требуется скопировать
данные MS Excel.
 В меню Файл MS Access выберите пункт Внешние данные и выполните
команду Импорт.
 В диалоговом окне Импорт выберите элемент MS Excel в списке Тип
файлов.
 В списке Папка выберите папку, содержащую импортируемый файл, и
затем дважды щелкните его.
 Следуйте инструкциям мастера импорта таблиц.
2. В итоге получаем следующую
отредактировать под наше задание:

таблицу,

которую

мы

должны

Для добавления и удаления записей необходимо использовать меню Правка.
Для переименования и выбора свойств для полей нужно перейти в режим
Конструктор – меню Вид/ Конструктор.
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3. После редактирования получаем необходимую таблицу.

4. Свойства полей меняют в режиме конструктора:
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12.
Тема: Работа с базами данных Access. Создание запросов. Создание
межтабличных связей.
Цель: Научиться создавать запросы в MS Access с простыми и
составными ключами. Создание межтабличных связей.
Задание 1
С помощью конструктора создать запросы, удовлетворяющие условиям
индивидуального задания.
Вариант 1
1) выбрать студентов, фамилия которых начинается с определенной буквы;
2) выбрать студентов одной специальности;
3) выбрать студентов, которые получают повышенную стипендию;
4) выбрать студентов одной специальности и одного курса;
5) выбрать студентов, родившихся с апреля по май.
6) выбрать студентов, которые учатся на одном курсе или одной
специальности.
Вариант 2
1) выбрать потребителей, которые начинаются на определенную букву;
2) выбрать продукцию, которая заканчивается на одинаковое сочетание букв;
3) показать план поставок за 1 и 2 кварталы;
4) показать продукцию с одинаковой датой поставки;
5) показать продукцию, у которой план поставок за 4-й квартал больше 100;
6) указать продукцию с поставками между мартом и июнем.
Вариант 3
1) выбрать студентов одного факультета;
2) выбрать студентов одной группы, проживающих в одной комнате;
3) выбрать студентов одного пола, которые учатся на разных факультетах;
4) показать студентов, учащихся в одной группе и оплативших за 1-й
семестр;
5) выбрать студентов, фамилия которых начинается на определенную букву;
6) добавить поле «Всего за год» и посчитать оплату.
Вариант 4
1) показать плательщиков с одинаковой площадью квартиры;
2) показать плательщиков, фамилия которых начинается на одинаковую
букву;
3) показать плательщиков, относящихся к одному ЖКХ.
4) показать плательщиков, имеющих одинаковую площадь, но разное
количество проживающих;
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5) показать всех с одинаковой датой оплаты;
6) показать тех плательщиков, кто оплатил между 1 и 10 числом любого
месяца.
Вариант 5
1) выбрать материалы, начинающиеся на одинаковую букву;
2) выбрать материалы с одинаковой единицей измерения и разной
стоимостью;
3) выбрать материал с одинаковой датой поступления;
4) посчитать общую стоимость каждого материала в поле «Цена»;
5) выбрать материал, пришедший на склад с 10 октября по 12 ноября.
6) показать одинаковое количество материалов на складе.
Вариант 6
1) выбрать автомобили одинаковой модели;
2) выбрать машины одинаковой модели и одинакового цвета;
3) показать все автомобили с регистрационным номером, который
заканчивается на одинаковые цифры;
4) выбрать фамилии, которые начинаются на одинаковую букву;
5) показать собственников, проживающих в одном городе;
6) показать все автомобили, приобретенные в данном диапазоне.
Вариант 7
1) показать плательщиков с одинаковой площадью квартиры;
2) показать плательщиков, фамилия которых заканчиваются одинаково;
3) показать плательщиков, имеющих равную оплату за квартиру;.
4) показать плательщиков, имеющих одинаковую площадь, но разную
месячную оплату
5) показать всех с телефоном на 5;
6) выбрать всех, кто не имеет телефон.
Вариант 8
1) выбрать всех с одинаковым видом платежа;
2) выбрать всех с одинаковым видом платежа и даты платежа;
3) выбрать партнера по назначению платежа;
4) выбрать всех, у кого сумма платежа не превышает 800;
5) выбрать всех, кто заплатил в один день;
6) выбрать наименование предприятия-партнера, начинающегося
одинаковой буквы.

с

Вариант 9
1) выбрать автомобили одной марки;
2) выбрать водителей, имеющих одинаковый пробег и одинаковое
количество отработанных дней;
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3) выбрать водителей у которых фамилия начинается на определенную
букву;
4) выбрать всех с одинаковой оплатой;
5) выбрать автомобили одной марки или с одинаковой оплатой;
6) добавить поле «Всего» и посчитать оплату за отработанное количество
дней.
Вариант 10
1) показать номера телефонов, которые начинаются с одинаковой цифры;
2) выбрать звонки, сделанные в один день;
3) выбрать входящие звонки;
4) показать выходящие звонки и номера телефонов на 5;
5) показать звонки сделанные в разные дни, но с одинаковой оплатой;
6) добавить поле «Итого» - общая стоимость разговора.
Вариант 11
1) показать фамилии, заканчивающиеся на «ко»;
2) выбрать всех с одинаковой датой начала болезни;
3) выбрать ФИО с одинаковой болезнью и одинаковой датой конца болезни;
4) выбрать больничные листы, заканчивающиеся на одинаковую пару цифр;
5) показать тех, у кого количество рабочих и выходных дней совпадает;
6) добавить поле «Оплачено» - оплаченные рабочие дни в период болезни.
Вариант 12
1) выбрать книги одного автора;
2) выбрать книги одной тематики и года издания;
3) выбрать автора с фамилией, начинающейся на определенную букву;
4) выбрать книгу по названию и обложке;
5) выбрать всех авторов, которые печатаются в одном издательстве;
6) выбрать авторов, которые печатаются в одном издательстве, одним
тиражом и типом обложки;
Вариант 13
1) выбрать продукцию, начинающуюся с одинаковой буквы;
2) выбрать продукцию одной единицы измерения и выпущенной в одном
цехе;
3) добавить поле «Всего за 1 и 2 квартал»;
4) добавить поле «всего за 3 и 4 квартал»;
5) добавить поле «Всего за год.
6) выбрать продукцию по одной цене и единице измерения.
Вариант 14
1) выбрать студентов, у которых фамилия заканчивается на «а»;
2) выбрать всех, которые учатся в одной группе;
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3) выбрать всех, которые учатся у одного преподавателя;
4) выбрать группы с одинаковым количеством студентов и изучающих
одинаковый предмет;
5) выбрать предмет, преподавателя и группу;
7) выбрать всех, кто сдал в один день.
Вариант 15
1) выбрать книги, которые находятся у определенного читателя;
2) выбрать читателей, которые брали ту или иную книгу с указанием даты
выдачи и даты сдачи книги;
3) выбрать книги с одинаковой ценой;
4) выбрать читателей, которые взяли книги в один день и сдали в один день;
5) получить таблицу: ФИО, название книги, автор книги, год издания;
6) указать все книги одного издания.
Вариант 16
1) выбрать студентов одного пола, которые учатся в одной группе;
2) выбрать студентов, у которых фамилия заканчивается на «ко»;
3) выбрать студентов, которые родились в первом квартале;
4) выбрать студентов одной группы, которые сдавали одинаковый предмет;
5) получить таблицу: ФИО, группа, название дисциплины, оценка;
6) выбрать студентов, которые сдали экзамен на 5 по одному и тому же
предмету.
Вариант 17.
1) показать сотрудников, имеющих одинаковую должность;
2) показать сотрудников одного пола и работающих в одном подразделении;
3) выбрать сотрудников с фамилией, которая начинается на букву «М»;
4) получить таблицу: ФИО, пол, вид подразделения»
5) выбрать сотрудников, работающих в одном подразделении и имеющих
одинаковую должность;
6) выбрать сотрудников с фамилией на «ко».
Вариант 18
1) выбрать сотрудников, которые проживают в одном городе;
2) выбрать сотрудников, которые родились в один день;
3) получить список сотрудников, которые имеют одинаковую должность и
работают в одном подразделении;
4) получить таблицу: ФИО, должность, подразделение;
5) получить список сотрудников, которые родились во втором квартале,
6) выбрать сотрудников с фамилией, которая начинается на «К».
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Вариант 19
1) выбрать помещения одного вида;
2) выдать количество мест в зависимости от вида помещения;
3) выбрать помещения, которые имеют одинаковое название и площадь;
4) выбрать помещения в зависимости от посадочных мест или площади
помещения;
5) выбрать помещения по определенному названию подразделения;
6) получить таблицу: номер помещения, площадь помещения, количество
посадочных мест.
Вариант 20
1) выбрать пациентов, фамилия у которых начинается на букву «К» и
заканчивается на «о»;
2) выбрать пациентов, которые проживают по одному адресу;
3) выбрать пациентов с одинаковым диагнозом и ФИО врача;
4) показать пациентов, которые были на приеме в одно и тоже время;
5) получить таблицу: ФИО врача, дата приема, время приема;
6) выбрать всех врачей, к которым записан определенный пациент.
Вариант 21
1) выбрать номера абонента по виду подразделений;
2) выбрать номера абонента по названию помещения;
3) выбрать абонентов, которые родились в третьем квартале;
4) выбрать абонентов, фамилия которых начинается на «Д»;
5) выбрать абонентов по подразделению с номером телефона, который
начинается на одинаковые две цифры;
6) выбрать абонентов, которые родились в один день и работают в одном
подразделении.
Вариант 22
1) выбрать все станции по адресам;
2) выбрать станции по определенному адресу;
3) показать название станции и время движения;
4) выбрать станцию в определенное время;
5) выбрать станции с одинаковым временем движения;
6) выбрать станцию по определенному адресу или времени движения.
Вариант 23
1) получить таблицу: ФИО, пол, название оборудования, стоимость;
2) выбрать все оборудование по материально-ответственным лицам;
3) выбрать все оборудование по аудиториям;
4) выбрать все оборудование по помещениям;
5) добавить поле «Цена» - общая стоимость оборудования;
6) выбрать оборудование с одинаковым количеством по помещениям.
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Вариант 24
1) выбрать все занятия с указанием аудиторий;
2) выбрать все занятия с указанием аудиторий по преподавателям;
3) выбрать дисциплины по № аудитории.
4) выбрать группы по преподавателю и дисциплине;
5) выбрать группы, где читаются одинаковые дисциплины;
6) выбрать фамилии, которые заканчиваются на «ко»
Вариант 25
1) выбрать студентов, проживающих в общежитии, с указанием комнаты по
общежитиям;
2) выбрать студентов, проживающих в общежитии, с указанием комнаты по
определенной группе;
3) выбрать студентов, которые проживают на одном этаже в указанном
общежитии;
4) выбрать студентов одного пола, проживающих в общежитиях;
5) выбрать фамилии студентов, которые начинаются на «П» с указанием
группы и номера комнаты по указанному общежитию;
6) выбрать всех студентов группы, проживающих на 2 и 3-м этажах.
Вариант 26
1) выбрать всех абитуриентов по специальностям;
2) выбрать всех абитуриентов(льготников) по определенной специальности;
3) выбрать всех абитуриентов, которые родились в мае;
4) выбрать всех абитуриентов одной специальности из указанного города;
5) выбрать всех абитуриентов по специальности одного пола;
6) выбрать абитуриентов одного факультета, фамилия которых начинается на
«С».
Вариант 27
1) выбрать студентов одной специальности;
2) выбрать студентов указанного пола одного курса;
3) выбрать студентов с указанием группы, курса и семестра;
4) выбрать студентов, которые родились в сентябре;
5) выбрать студентов одной специальности или курса;
6) выбрать студентов, фамилия которых заканчивается на «а».
Вариант 28
1) выбрать фамилии студентов, начинающиеся на «В» и заканчивающиеся на
«ко»;
2) выбрать студентов по заданной группе и факультету;
3) показать результаты сдачи студентами заданной группы;
4) выбрать студентов, которые сдали на 5 и учатся на одном факультете;
5) выбрать студентов, кто не сдали сессию и учатся в одной группе;
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6) выбрать всех студентов всех факультетов.
Вариант 29
1) выбрать всех студентов, относительно определенной дорогой;
2) выбрать студентов, относительно отделениям дороги;
3) выбрать всех студентов одной группы, относительно определенной
дороги;
4) выбрать всех студентов одного пола, относительно заданному отделению
заданной дороги;
5) выбрать всех студентов одной группы, которые родились в апреле;
6) выбрать всех студентов, имеющих заданный пол и учащихся в одной
группе.
Вариант 30
1) выбрать изделия, сделанные в указанном цеху;
2) выбрать изделия по наименованию, которые имеют одинаковую единицу
измерения;
3) выбрать все изделия с одного цеха или по одной цене;
4) выбрать изделия с одинаковым планом выпуска;
5) выбрать изделия, которые выпущены по факту в заданном цеху одной
единицы измерения;
6) добавить поле «Всего» - показатель выпуска за отчетный год по всем
цехам.
Вариант 31
1) выбрать книги одного автора;
2) выбрать книги одной тематики и года издания;
3) выбрать автора с фамилией, начинающейся на определенную букву;
4) выбрать книгу по названию и обложке;
5) выбрать всех авторов, которые печатаются в одном издательстве;
6) выбрать авторов, которые печатаются в одном издательстве, одним
тиражом и типом
Вариант 32
1) выбрать материалы, начинающиеся на одинаковую букву;
2) выбрать материалы с одинаковой единицей измерения и разной
стоимостью;
3) выбрать материал с одинаковой датой поступления;
4) посчитать общую стоимость каждого материала в поле «Цена»;
5) выбрать материал, пришедший на склад с 10 октября по 12 ноября.
6) показать одинаковое количество материалов на складе.
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ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
1) выбрать изделия, сделанные в указанном цеху;
2) выбрать изделия по наименованию, которые имеют одинаковую единицу
измерения;
3) выбрать все изделия с одного цеха или по одной цене;
4) выбрать изделия с одинаковым планом выпуска;
5) выбрать изделия, которые выпущены по факту в заданном цеху одной
единицы измерения;
6) добавить поле «Всего» - показатель выпуска по факту по всем цехам.
Порядок выполнения
1. Выбрать изделия, сделанные в указанном цеху

2. Выбрать изделия по наименованию, которые имеют одинаковую единицу
измерения
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3. Выбрать все изделия, изготовленные в одном цеху или по одной цене
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4) Выбрать изделия с одинаковым планом выпуска

5) Выбрать изделия, которые выпущены по факту в заданном цеху одной
единицы измерения
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6) Добавить поле «Всего» - показатель выпуска по факту по всем цехам.
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Задание 2:
В базе данных из лабораторной работы № 1 создать вторую таблицу,
определить ключевые поля, установить связь между таблицами. Согласно
индивидуальному заданию создать запросы.
Вариант 1
Предварительно установить ключевое поле в таблице «Учет
стипендии» на поле № п/п. Структура таблицы «Ведомость»
- поле 1 «ФИО студента» (берем из первой таблицы с помощью
мастера подстановок)
- поле 2 «дисциплина1»,
- поле 3 «дисциплина2»,
- поле 4 «дисциплина 3»,
- поле 5 «дисциплина 4»,
- поле 6 «средний бал»,
- поле 7 «семестр»,
Выполнить запросы:
1) выбрать студентов одной специальности, имеющих одинаковый средний
балл;
2) выбрать студентов одной группы, получающих одинаковую стипендию
3) выбрать студентов одного курса не получающих стипендию;
4) выбрать студентов в заданном семестре, которые изучают одинаковые
дисциплины;
5) вывести суммарные показатели стипендии по группам.
Вариант 2
поле в таблице

Установить ключевое
«Продукция» на поле
«наименование продукции».
Структура таблицы «Продукция»
- поле 1 «наименование продукции»,
- поле 2 «единица измерения »,
- поле 3 «цена за единицу »,
- поле 4 «описание»,
Выполнить запросы:
1) выбрать продукцию с одинаковой единицей измерения и одним и тем же
потребителем, посчитать количество;
2) посчитать показатели сбыта всей продукции за 1-й квартал;
3) посчитать показатели сбыта всей продукции за 2-й квартал, посчитать
общую сумму;
4) посчитать показатели сбыта всей продукции за 3-й квартал;
5) посчитать показатели сбыта всей продукции за4-й квартал, посчитать
общую сумму.
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Вариант 3
Предварительно установить ключевое поле в таблице «Оплата
общежития» на поле «№ п/п».
Структура таблицы «Контингент»
- поле 1 «ФИО студента»,
- поле 2 «№ общежития»,
- поле 3 «№ комнаты»,
- поле 4 «отметка об оплате», (оплатил, не оплатил)
- поле 5 «дата оплаты»,
Выполнить запросы:
1) выбрать студентов одного факультета, проживающих в одном
общежитии;
2) выбрать студентов одной группы не оплативших за данное общежитие;
3) выбрать студентов данного общежития не оплативших за обучение;
4) выбрать студентов одного факультета, оплативши проживание в
общежитии в один день;
5) выбрать студентов одного факультета, проживающих в одной комнате
данного общежития и оплативших за обучение в августе месяце.
Вариант 4
Установить ключевое поле в таблице «Ведомость» на поле «адрес».
Структура таблицы «Ведомость»
- поле 1 адрес«»,
- поле 2 «оплата за 1 кв.м.»,
- поле 3 «оплата на 1 прожив.»,
Выполнить запросы:
1) создать запрос, который включает в себя поля: адрес, ФИО
плательщика, оплата за 1 кв.м, оплата на 1 прожив., площадь квартиры,
количество проживающих;
2) посчитать общую месячную оплату за квартиру;
3) создать запрос, который включает в себя поля: ФИО плательщика, №
ЖКХ, общая месячная оплата, дата оплаты;
4) посчитать количество тех, кто оплатил за квартиру по указанному ЖКХ;
5) выбрать все адреса, которые относятся к определенному ЖКХ.
Вариант 5
Установить ключевое поле в таблице «Данные» на поле «поставщик».
Структура таблицы «Данные»:
- поле 1 «поставщик»,
- поле 2 «адрес»,
- поле 3 «телефон»,
- поле 4 «банковские реквизиты»,
Выполнить запросы:
1) по каждому поставщику посчитать общую сумму материала;
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2) выбрать материал, который принадлежит указанному поставщику с
указанием его банковских реквизитов;
3) создать запрос, который включает в себя поставщика, его адрес и
телефон, наименование материала и его цену;
4) посчитать количество материала на складе по каждому поставщику;
Вариант 6
Установить ключевое поле в таблице «Техпаспорт» на поле «модель
автомобиля».
Структура таблицы «Техпаспорт»
- поле 1 «модель автомобиля»,
- поле 2 «дата выпуска»,
- поле 3 «мощность»,
- поле 4 «стоимость»,
Выполнить запросы:
1) создать запрос, который содержит данные о собственнике (ФИО, адрес),
модель автомобиля, дату выпуска, мощность автомобиля, цвет, стоимость
автомобиля;
2) посчитать стоимость всех автомобилей одной марки;
3) посчитать количество автомобилей одной мощности;
4) создать запрос, в котором предоставить информацию об автомобиле
(дата выпуска, мощность, государственный регистрационный номер),
собственнике (ФИО, адрес);
5) выбрать самую дорогую модель автомобиля.
Вариант 7
Предварительно установить ключевое поле в таблице «Главный
квартиросъемщик» на поле «адрес».
Структура таблицы «Главный квартиросъемщик»
- поле 1 «адрес»,
- поле 2 «ФИО квартиросъемщика»,
- поле 3 «отметка об оплате», (опл., не опл.)
- поле 4 «дата»,
- поле 5 «сумма»,
Выполнить запросы:
1) создать запрос, который содержит поля: ФИО квартиросъемщика, адрес,
площадь квартиры;
2) вычислить количество проживающих по одному адресе;
3) показать проживающих по адресу и имеющих отметку о неуплате за
квартиру;
4) создать запрос, который содержит поля: адрес, ФИО проживающего,
отметка об оплате, дата:
5) выбрать минимальную оплату за квартиру из всех адресов.
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Вариант 8
поле в таблице

Установить ключевое
«Реквизиты» на поле
«наименование партнера».
Структура таблицы «Реквизиты»:
- поле 1 «наименование партнера»,
- поле 2 «номер счета»,
- поле 3 «код»,
- поле 4 «адрес»,
- поле 5 «телефон»,
Выполнить запросы:
1) создать запрос, в который содержит поля: наименование партнера,
номер счета, код, вид платежа, дата платежа;
2) выбрать партнера, у которого вид платежа дебет и указать его телефон;
3) посчитать количество платежей-кредит у заданного партнера;
4) ля заданного партнера указать назначение платежа и перечисленную
сумму;
5) для каждого партнера посчитать общую сумму платежей.
Вариант 9
Установить ключевое поле в таблице «Транспорт» на поле «марка
автомобиля».
Структура таблицы «Транспорт»
- поле 1 «марка автомобиля»,
- поле 2 «год выпуска»,
- поле 3 «общий пробег»,
- поле 4 «срок эксплуатации»,
Выполнить запросы:
1) выбрать автомобиль с наибольшим общим пробегом и указать ФИО
водителя;
2) создать запрос, который включает поля: ФИО водителя, марка
автомобиля, общий пробег, срок эксплуатации;
3) подсчитать общий пробег всех автомобилей;
4) найти автомобиль с максимальным сроком эксплуатации;
5) выбрать марку автомобиля, указать ФИО водителя и оплату за все
отработанные дни.
Вариант 10
Установить ключевое поле в таблице «Абонент» на поле «телефон».
Структура таблицы «Абонент»
- поле 1 «телефон»
- поле 2 «ФИО абонента»,
- поле 3 «адрес»,
- поле 4 «место работы»,
- поле 5 «идентификационный код»,
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Выполнить запросы:
1) по номеру телефона необходимо узнать ФИО абонента и место его
проживания;
2) посчитать продолжительность разговоров отдельного абонента;
3) для отдельного абонента выбрать все входящие звонки и указать их
дату;
4) для отдельного номера телефона сделать выборку, где указать ФИО
абонента, место работы и идентификационный код;
5) для каждого абонента по номеру телефона показать стоимость минуты
разговора.
Вариант 11
Установить ключевое поле в таблице «Данные о работнике» на поле
«ФИО работника».
Структура таблицы «Данные о работнике»
- поле 1 «ФИО работника»,
- поле 2 «место работы»,
- поле 3 «должность»,
Выполнить запросы:
1) выбрать работников с одного места работы и указать номер больничного
листа, название болезни;
2) выбрать всех работников по должности и указать больничного листа,
название болезни, количество рабочих дней в период болезни;
3) среди всех работников посчитать наименьшее число выходных дней в
период болезни;
4) посчитать общее число дней, когда работник отсутствовал на работе с
указанием места работы и должности;
5) вычислить, сколько всего оплачено по всем больничным листам.
Вариант 12
Установить ключевое поле в таблице «Реквизиты» на поле «название
издательства».
Структура таблицы «Реквизиты»
- поле 1 «название издательства»,
- поле 2 «ФИО директора»,
- поле 3 «адрес»,
- поле 4 «телефон»,
- поле 5 «№ банковского счета»,
Выполнить запросы:
1) выбрать всех авторов, которые печатались в данном издательстве с
указанием адреса и телефона издательства;
2) посчитать количество книг изданных в определенном издательстве;
3) указать названия книг, которые изданы определенным издательством с
указанием ФИО директора издательства и телефона;
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4) выбрать наибольший тираж среди всех изданных книг;
5) посчитать количество книг в твердой обложке в зависимости от
тематики.
Вариант 13
Установить ключевое поле в таблице «Выпускающий цех» на поле
«цех».
Структура таблицы «Выпускающий цех»
- поле 1 «цех»,
- поле 2 «ФИО начальника»,
- поле 3 «разряд»,
- поле 4 «телефон»,
Выполнить запросы:
1) выбрать продукцию, которая производится в определенном цеху, и
указать ФИО и телефон начальника цеха;
2) посчитать количество продукции, выпущенной в 1-м квартале;
3) выбрать продукцию, которая выпущена во 2-м квартале в указанном
цеху, указать ФИО начальника цеха и его разряд;
4) выбрать всю продукцию, произведенную разными цехами и посчитать
ее количество;
5) посчитать среднее количество продукции выпущенной за 1-й, 2-й, 3-й и
4-й кварталы.
Вариант 14
Установить ключевое поле в таблице «Группа» на поле «наименование
группы».
Структура таблицы «Группа»:
- поле 1 «наименование группы»,
- поле 2 «факультет»,
- поле 3 «ФИО старосты»,
- поле 4 «ФИО куратора»,
- поле 5 «должность»,
Выполнить запросы:
1) выбрать определенную группу и указать старосту и куратора;
2) выбрать студентов, которые учатся в одной группе, указать факультет,
название предмета и ФИО преподавателя;
3) посчитать количество студентов во всех группах одного факультета;
4) выбрать все группы, которые относятся к одному факультету, указать
куратора и его должность. Посчитать количество этих групп.
Вариант 15
Предварительно установить ключевое поле в таблице «Формуляр» на
поле «ФИО читателя».
Структура таблицы «Формуляр»
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- поле 1 «номер билета»,
- поле 2 «ФИО читателя»,
- поле 3 «адрес»,
- поле 4 «телефон»,
- поле 5 «место работы»,
Выполнить запросы:
1) по номеру читательского билета выбрать читателей, которые брали ту
или иную книгу с указанием автора, даты выдачи книги и даты сдачи книги;
2) выбрать книги, пользующиеся наибольшим спросом;
3) выбрать книги старого издания с указанием ФИО читателя и его адреса;
4) посчитать количество всех книг одного года издания;
5) посчитать наибольшее количество книг, которые выданы на один
читательский билет.
Вариант 16
Установить ключевое поле в таблице «Группы студентов» на поле
«группа».
Структура таблицы «Группы студентов»
- поле 1 «группа»,
- поле 2 «курс»,
- поле 3 «семестр»,
Выполнить запросы:
1) выбрать студентов одного курса с указанием дисциплины, вида
контроля и оценки;
2) посчитать количество положительных оценок, которые получили
студенты одного курса;
3) выбрать студентов, сдававших сессию в определенном семестре с
указанием группы, курса и дисциплины;
4) посчитать общее число студентов, сдавших данную дисциплину;
5) выбрать студентов одного курса, одной группы с указанием даты
рождения.
Вариант 17.
Установить ключевое поле в таблице «Личные данные» на поле «ФИО
сотрудника».
Структура таблицы «Личные данные»
- поле 1 «ФИО сотрудника»
- поле 2 «дата рождении»
- поле 3 «адрес прописки»
- поле 4 «возраст»,
Выполнить запросы:
1) выбрать список сотрудников одного подразделения с указанием даты
рождения, возраста;
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2) выбрать список сотрудников всех подразделений с указанием адреса
прописки и должности;
3) посчитать средний возраст сотрудников по подразделениям;
4) выбрать список сотрудников по составу с указанием должности и
возраста;
5) посчитать количество сотрудников одного подразделения старше 30 лет.
Вариант 18
Установить ключевое поле в таблице «Подразделения» на поле
«подразделение».
Структура таблицы «Подразделения»
- поле 1 «подразделение»,
- поле 2 «вид подразделения»,
Выполнить запросы:
1) выбрать список сотрудников по виду подразделений с указанием
должности и читаемой дисциплины;
2) выбрать дисциплины, читаемые сотрудниками одного подразделения;
3) указать количество сотрудников одного подразделения;
4) указать количество дисциплин, читаемых одним сотрудников;
5) выбрать сотрудников одного вида подразделения, которые проживают в
одном городе.
Вариант 19
Предварительно установить ключевое поле в таблице «Подразделения»
на поле «название подразделения».
Структура таблицы «Подразделения»
- поле 1 «название подразделения»,
- поле 2 «вид подразделения»,
Выполнить запросы:
1) выбрать название или номер помещений по виду подразделений;
2) посчитать общую площадь учебных аудиторий по виду помещений и в
целом по учебному заведению;
3) посчитать общее количество посадочных мест для сотрудников по виду
подразделений;
4) выбрать название или номер помещений по виду подразделений с
указанием площади и количества посадочных мест,
5) посчитать общую площадь помещений в зависимости от подразделения.
Вариант 20
Установить ключевое поле в таблице «Врачи» на поле «ФИО врача».
Структура таблицы «Врачи»
- поле 1 «ФИО врача»,
- поле 2 «дата рождения»,
- поле 3 «должность»,
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- поле 4 «специализация»,
Выполнить запросы:
1) выбрать все диагнозы по определенному пациенту с указанием ФИО
врача и его специализации;
2) выбрать всех пациентов, записанных к определенному врачу на
определенную дату с указанием ФИО врача и его должности;
3) выбрать всех пациентов, имеющий одинаковый диагноз и записанных к
одному врачу с указанием ФИО врача, должности и даты приема;
4) посчитать количество пациентов, записанных в одному врачу в один
день;
5) посчитать количество пациентов, посетивших больницу в определенное
время.
Вариант 21
Установить ключевое поле в таблице «Помещения» на поле «название
помещения».
Структура таблицы «Помещения»
- поле 1 «название помещения»,
- поле 2 «площадь».
Выполнить запросы:
1) выбрать номера телефонов абонентов по всем помещениям с указанием
их номеров;
2) выбрать абонентов по определенному помещению с указанием вида
подразделения и площади помещения;
3) посчитать площадь всех помещений данного подразделения;
4) посчитать среднее число помещений, входящих в определенное
подразделение;
5) выбрать всех абонентов данного подразделения с указанием площади
помещения.
Вариант 22
Предварительно установить ключевое поле в таблице «Движение
транспорта» на поле «№ п/п».
Структура таблицы «Маршрут»
- поле 1 «номер маршрута»,
- поле 2 «название станции»,
Выполнить запросы:
1) выбрать станции по определенному маршруту;
2) выбрать все маршруты по определенной станции;
3) посчитать общее время движения по маршрутам;
4) посчитать количество станций, входящих в один маршрут;
5) посчитать общее количество маршрутов.
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Вариант 23
Установить ключевое поле в таблице «Помещения» на поле «название
помещения».
Структура таблицы «Помещения»:
- поле 1 «название помещения»,
- поле 2 «вид подразделения»,
Выполнить запросы:
1) выбрать оборудование по определенному материальному лицу с
указанием его стоимости и вида подразделения;
2) выбрать все материальные лица, относящиеся к одному виду
подразделений с указанием названия подразделения и названия
оборудования;
3) посчитать общее количество этого оборудования;
4) посчитать общую сумму оборудования, находящего на балансе
предприятия;
5) выбрать все материальные лица, которые ответственные за одинаковое
оборудование с указанием количества, цены и вида подразделения.
Вариант 24
Установить ключевое поле в таблице «Дисциплины» на поле «название
дисциплины».
Структура таблицы «Дисциплины»
- поле 1 «название дисциплины»,
- поле 2 «количество часов»,
- поле 3 «вид контроля»,
Выполнить запросы:
1) выбрать все дисциплины, которые читаются в данной группе с
указанием количества часов и вида контроля;
2) выбрать всех преподавателей, которые читают в данной группе с
указанием дисциплины и количества часов;
3) посчитать количество дисциплин, читаемых в данной группе;
4) посчитать общее количество часов по всем дисциплинам;
5) выбрать все дисциплины, читаемые в нескольких группах, с указанием
преподавателя, номера аудитории, количества часов и вида контроля.
Вариант 25
Установить ключевое поле в таблице «Общежитие» на поле «номер
общежития».
Структура таблицы «Общежитие»
- поле 1 «номер общежития»,
- поле 2 «адрес»,
- поле 3 «телефон коменданта»,
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Выполнить запросы:
1) выбрать студентов, проживающих в данном общежитии, с указанием
адреса и телефона коменданта;
2) выбрать студентов, проживающих в разных общежитиях, но на одном
этаже с указанием адреса общежития;
3) посчитать количество студентов, проживающих в данном общежитии;
4) посчитать количество проживающих студентов по комнатам с
указанием общежития;
5) посчитать количество студентов одной группы, проживающих в данном
общежитии.
Вариант 26
Установить ключевое поле в таблице «Ведомость» на поле «название
специальности».
Структура таблицы «Ведомость»
- поле 1 «название специальности»,
- поле 2 «ФИО абитуриента»;
- поле 3 «математика»,
- поле 4 «физика»,
- поле 5 «география»,
- поле 6 «украинский»,
Выполнить запросы:
1) выбрать всех абитуриентов, которые сдают математику;
2) выбрать всех абитуриентов, сдавших вступительные экзамены и их
рейтинг (сумма баллов по всем сданным предметам) по каждой
специальности;
3) посчитать средний бал по дисциплинам и специальности;
4) выбрать всех студентов, сдававших географию с указанием
специальности.
Вариант 27
поле в таблице

Установить ключевое
«Оплата» на поле
«специальность».
Структура таблицы «Оплата»
- поле 1 «специальность»,
- поле 2 «стоимость обучения»,
Выполнить запросы:
1) выбрать студентов, не оплативших обучение, по группам;
2) посчитать сумму оплаты за обучение студентами по группам;
3) выбрать студентов, которые не оплатили обучение в первом семестре с
указанием группы и специальности;
4) посчитать их количество;
5) посчитать общую сумму оплаты за обучение всеми студентами.
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Вариант 28
Установить ключевое поле в таблице «Стипендия» на поле «результаты
сдачи».
Структура таблицы «Стипендия»
- поле 1 «результаты сдачи»,
- поле 2 «стипендия»,
Выполнить запросы:
1) вывести размер назначенной стипендии студентам по каждой группе с
указанием ФИО студента, группы, факультета;
2) посчитать сумму выплаченной стипендии по группам;
3) выбрать студентов одного факультета, которые не получают стипендию
и посчитать их количество;
4) посчитать сумму выплаченной стипендии по заданному факультету;
5) посчитать количество студентов факультета, которые не получают
стипендию.
Вариант 29
Предварительно установить ключевое поле в таблице «Договора» на
поле « Номер студбилета».
Структура таблицы «Учет»
- поле 1 «№ студбилета»,
- поле 2 «договор», (отметка о заключении)
- поле 3 «дата заключения»,
Выполнить запросы:
1) выбрать всех студентов, заключивших договор с отделениями дороги;
2) посчитать количество студентов, заключивших договор с определенным
отделением дороги с указанием даты заключения договора;
3) вывести всех студентов мужчин, заключивших договор с отделениями
дороги;
4) вывести всех студентов, которые не заключили договора, и посчитать их
количество;
Вариант 30
Установить ключевое поле в таблице «Выпускающий цех» на поле
«цех».
Структура таблицы «Выпускающий цех»
- поле 1 «цех»,
- поле 2 «ФИО начальника»,
- поле 3 «пол»,
- поле 4 «телефон»,
Выполнить запросы:
1) выбрать продукцию цеха, в котором начальником является женщина с
указанием ФИО начальника и телефона;
2) выбрать продукцию определенного цеха с указание ФИО начальника;
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3) посчитать общую сумму плана выпуска продукции;
4) посчитать общую сумму факта выпуска продукции относительно
определенного цеха;
5) посчитать количество цехов на предприятии.
Вариант 31
Установить ключевое поле в таблице «Реквизиты» на поле «название
издательства».
Структура таблицы «Реквизиты»
- поле 1 «название издательства»,
- поле 2 «ФИО директора»,
- поле 3 «адрес»,
- поле 4 «телефон»,
- поле 5 «№ банковского счета»,
Выполнить запросы:
1) выбрать всех авторов, которые печатались в данном издательстве с
указанием адреса и телефона издательства;
2) посчитать количество книг изданных в определенном издательстве;
3) указать названия книг, которые изданы определенным издательством с
указанием ФИО директора издательства и телефона;
4) выбрать наибольший тираж среди всех изданных книг;
5) посчитать количество книг в твердой обложке в зависимости от
тематики.
Вариант32
Установить ключевое поле в таблице «Данные» на поле «поставщик».
Структура таблицы «Данные»:
- поле 1 «поставщик»,
- поле 2 «адрес»,
- поле 3 «телефон»,
- поле 4 «банковские реквизиты»,
Выполнить запросы:
1) по каждому поставщику посчитать общую сумму материала;
2) выбрать материал, который принадлежит указанному поставщику с
указанием его банковских реквизитов;
3) создать запрос, который включает в себя поставщика, его адрес и
телефон, наименование материала и его цену;
4) посчитать количество материала на складе по каждому поставщику;
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ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
Установить ключевое поле в таблице «Выпускающий цех» на поле
«цех».
Структура таблицы «Выпускающий цех»
- поле 1 «цех»,
- поле 2 «ФИО начальника»,
- поле 3 «пол»,
- поле 4 «телефон»,
Выполнить запросы:
1) выбрать продукцию цеха, в котором начальником является женщина с
указанием ФИО начальника и телефона;
2) выбрать продукцию определенного цеха с указание ФИО начальника;
3) посчитать общую сумму плана выпуска продукции;
4) посчитать общую сумму факта выпуска продукции относительно
определенного цеха;
5) посчитать количество цехов на предприятии.
Порядок выполнения
1. Создаем таблицу с помощью конструктора
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2. Заполняем таблицу

3. Устанавливаем связь между таблицами

Выполнить запросы:
1) выбрать продукцию цеха, в котором начальником является женщина с
указанием ФИО начальника и телефона;
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2) выбрать продукцию определенного цеха с указание ФИО начальника;

3) посчитать общую сумму плана выпуска продукции;
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4) посчитать общую сумму факта выпуска продукции относительно
определенного цеха;

5) посчитать количество цехов на предприятии.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ.
1. Связь типа «один-ко-многим»

- Раскрываем окно Схема данных (Сервис – Схема данных). Дальше
перетягиваем код поля из первой таблицы на код поля из второй таблицы ( т.е
связываем необходимые поля таблиц). Дальше откроется окно Связи.
- Устанавливается флажок «Обеспечения целостности данных».
- Нажать кнопку Объединения. Раскроется окно Параметры
объединения. Установить переключатель в положение 2.
В данной связи одному коду в главной таблице отвечает много записей в
подчиненной таблице.
2. Создание итоговых запросов – например, сумма всех значений в какой
группе записей или их среднее значение. Предварительно нужно сгруппировать
по какому-то признаку.
Для группировки нужно щелкнуть на кнопке Групповые операции
на
панели инструментов. Теперь в бланке запроса по образцу появится
дополнительная строка – Групповая операция (если кнопка Групповые
операции отсутствует на панели инструментов, добавляйте ее командой Вид/
Панели инструментов/ Настройка/ Конструктор запросов/ Групповые
операции). После установки функции Группировки в необходимом поле в этой
же строке раскрыть список и выбрать необходимую функцию:
Sum – сумма по данному полю.
Avg – среднее значение по данному полю.
Min – максимум по данному полю.
Max – количество ненулевых полей,
Count – количество записей в данном поле.
Текстовые условия. Допускается использование разных способов
введения текстовых выражений: Киев, «Киев» =Киев, =«Киев». Ассеss
автоматически возьмет текстовый фрагмент в кавычки и поставит знак
равенства. При задании текстовых условий можно использовать оператор
«Lіке» вместе с символами «*» и «?». Cимвол «*» используется для замены
неопределенного количества символов, а символ «?» — для замены одного
символа. Например: Lіке «К*» —- будут выбраны все записи с полями с
соответствующим условием, в которых значения начинаются с буквы К.
Числовые условия. Допускается использование операторов =, <, >, <~,
>~, between... and ..., например =25,00, <=30, >=45, between 17 and 23.
Условия для дат. Даты можно вводить в таких форматах: 28/5/2001,
#28/5/2001#, Май 28 2001, 28-Май-2001. Можно также употреблять оператор
between … and…. Например; between 1/1/2001 and 1/6/2001, between 1/1/2001
and 1/6/2002? between date() and date()+7.

77

Логические условия. Если нужно использовать оператор АND(И), то не
меньше двух условий находятся в разных столбиках. Если нужно использовать
оператор ОК(ИЛИ), то не меньше двух условий будет для одного поля.
Вычислительные (расчетные) поля в запросе
Например: пусть в запросе вставлены поля «Количество» и «Цена».
Ставим курсор в свободную ячейку в строке ПОЛЕ. Набираем: Сумма:
[Количество]*[Цена]. Расчетное поле будет иметь имя «Сумма». Если название
поля не указано, то автоматически поле получает название Выражение1.
Операторы выражений.
>
Больше, чем указан критерий
<
Меньше, чем указан критерий
>=
Больше или равно указанному критерию
<=
Меньше или равняется указанному критерию
OR
Отвечает какому-то одному критерию
Фамилия = Степанов OR Стаканов
"4" оr "5"
АND (і)
задание нескольких условий одновременно
>2 and <5
In (у)
задание списка значений
іn ("кот "пес", "слон")
Lіке (КАК)
задание примеров для текста
Lіке А*нов.
Веtwееn
данные находятся между двумя критериями
Дата найма
Веіtwееn #1.05.2000# and1#31.12.2000#
Дата позже 15 апреля 2010 года
>#15.04.03#
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