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1 ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, 

подлежащие проверке 

1.1.1. Вид профессиональной деятельности 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): 

разработкой и администрированием баз данных, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Таблица 1 

Профессиональные 

компетенции 
Показатели оценки результата 

ПК 2.1. Разрабатывать 

объекты базы данных. 

- определение и нормализация 

отношений между объектами баз данных 

- создание объектов баз данных 

- выбор методов описания и 

построения схем баз данных 

- построение схем баз данных 

ПК 2.2. Реализовывать 

базу данных в конкретной 

системе управления базами 

данных (далее - СУБД). 

- выбор архитектуры и типового 

клиента доступа в соответствии с 

технологией разработки базы данных 

- выбор технологии разработки базы 

данных исходя из еѐ назначения 

- реализация основных принципов 

проектирования баз данных 

- построение концептуальной, 

логической и физической моделей данных 

с помощью утилиты автоматизированного 

проектирования базы данных 

- манипулирование данными в рамках 

конкретной БД 

- формирование запросов к БД а 

рамках выбранной СУБД 

- выбор и использование утилит 

автоматизированного проектирования баз 



данных 

- разработка клиентской части БД в 

инструментальной оболочке 

- изменение БД в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 2.3. Решать вопросы 

администрирования базы 

данных. 

- определение вида и архитектуры 

сети, в которой находится БД 

- определение модели 

информационной системы 

- выбор сетевой технологии и, исходя 

из неѐ, методов доступа к БД 

- выбор и настройка протоколов 

разных уровней для передачи данных по 

сети 

- выявление и устранение ошибок 

межсетевого взаимодействия в сетях 

- построение запросов SQL к БД с 

учѐтом распределения прав доступа 

- изменение прав доступа в базе 

данных 

- управление пользователями и 

разграничение доступа к БД 

ПК 2.4. Реализовывать 

методы и технологии защиты 

информации в базах данных. 

- выбор сетевой технологии и, исходя 

из неѐ, методов доступа к БД 

- использование сетевых устройств 

для защиты данных БД при передаче по 

сети 

- реализация обеспечения 

непротиворечивости и целостности данных 

в БД 

- выбор и применение методов и 

способов изменения в БД для защиты 

информации 

- выбор методов и способов 

правильного использования аппаратных и 

программных средств защиты 

 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и  демонстрация интереса к 



социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

будущей профессии 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки и администрирования баз 

данных; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения 

 ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области разработки и 

администрирования баз данных 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая электронные 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 разрабатывать, 

программировать и администрировать 

базы данных 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

 организация 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля 



квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

 анализ инноваций в 

области разработки и 

администрирования баз данных 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- быть готовым к исполнению 

воинской обязанности 

 

1.1.2 Дидактические единицы "иметь практический опыт",  

"уметь" и "знать" 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт (проверяется в ходе учебной и 

производственной практики): 

ПО1- работы с объектами базы данных в конкретной СУБД; 

ПО2 - использования средств заполнения базы данных; 

ПО3 -использования стандартных методов защиты объектов базы 

данных; 

уметь: 

У1-создавать объекты баз данных в современных СУБД и управлять 

доступом к этим объектам; 

У2-работать с современными Case-средствами проектирования баз 

данных;  

У3-формировать и настраивать схему базы данных; 

У4-разрабатывать прикладные программы с использованием языка 

SQL; 

У5-создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

У6-применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

знать: 



З1-основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз 

знаний; 

З2-основные принципы построения концептуальной, логической и 

физической модели данных; 

З3-современные инструментальные средства разработки схемы базы 

данных; 

З4-методы описания схем баз данных в современных СУБД; 

З5-структуры данных СУБД, общий подход к организации 

представлений, таблиц, индексов и кластеров; 

З6-методы организации целостности данных; 

З7-способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 

З8-основные методы и средства защиты данных в базах данных; 

З9-модели и структуры информационных систем;  

З10-основные типы сетевых топологий, приемы работы в 

компьютерных сетях; 

З11-информационные ресурсы компьютерных сетей; 

З12-технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях; 

З13-основы разработки приложений баз данных. 

К экзамену по междисциплинарному курсу допускаются обучающиеся, 

полностью выполнившие все практические работы/задания, и, имеющие 

положительные оценки по результатам текущего контроля. 

К экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю 

допускаются обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию по междисциплинарному курсу, учебной и производственной 

практик в рамках данного профессионального модуля. 

 

1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю 

Таблица 3 

Элемент профессионального 

модуля 

Форма промежуточной 

 аттестации 



МДК 02.01 Дифференцированный зачет 

МДК 02.02 Экзамен 

МДК 02.03 Дифференцированный зачет 

УП Дифференцированный зачет 

ПП Дифференцированный зачет 

ПМ Экзамен квалификационный 

 

2 ОЦЕНИВАНИЕ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1 . Формы и методы оценивания 

Предметом оценивания освоения МДК являются умения и знания. 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляется с 

использованием следующих форм и методов: фронтального устного опроса, 

индивидуального письменного опроса (опрос по карточкам), выполнения 

практических и лабораторных работ, проведения семинарских занятий, 

тестирования и промежуточной аттестации. 

 
 



Контроль и оценивание уровня освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

Таблица 1 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Промежуточный контроль 

Форма 

контроля 

Проверяемы

е ОК, У, З 

Форма 

контроля 
Проверяемые ОК, У, З 

МДК 02.01. Инфокоммуникационные системы и сети 

Тема 1.1. Основные 

понятия, элементы и 

структуры компьютерных 

сетей 

Устный 

опрос 

Самостоят

ельная работа 

У1, У2, У5, 

У6; 

З1, З6, З7, З8, 

З9, З10, З11, З12, 

З13; 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9. 

  

Тема 1.2. Межсетевое 

взаимодействие 

Устный 

опрос 

Лаборатор

ная работа 

Самостоят

ельная работа 

У1, У2, У5, 

У6; 

З1, З6, З7, З8, 

З9, З10, З11, З12, 

З13; 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9. 

  

Тема 1.3. Cisco Packet 

Tracer 

Устный 

опрос 

Лаборатор

ная работа 

У1, У2, У5, 

У6; 

З1, З6, З7, З8, 

З9, З10, З11, З12, 

  



Самостоят

ельная работа 

З13; 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9. 

Тема 1.4 Модели и 

структуры информационных 

сетей  

Устный 

опрос 

Лаборатор

ная работа 

Самостоят

ельная работа 

У1, У2, У5, 

У6; 

З1, З6, З7, З8, 

З9, З10, З11, З12, 

З13; 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9. 

  

Тема 1.5. 

Коммуникационные подсети 

Устный 

опрос 

Лаборатор

ная работа 

Самостоят

ельная работа 

У1, У2, У5, 

У6; 

З1, З6, З7, З8, 

З9, З10, З11, З12, 

З13; 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9. 

  

Тема 1.6. Технические 

средства компьютерных сетей 

Устный 

опрос 

У1, У2, У5, 

У6; 

З1, З6, З7, З8, 

З9, З10, З11, З12, 

З13; 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, 

  



ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9. 

Тема 1.7. Беспроводные 

технологии  

Устный 

опрос 

Лаборатор

ная работа 

Самостоят

ельная работа 

У1, У2, У5, 

У6; 

З1, З6, З7, З8, 

З9, З10, З11, З12, 

З13; 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9. 

  

Тема 1.8. Сетевое 

программное обеспечение. 

Службы и сервисы 

Устный 

опрос 

У1, У2, У5, 

У6; 

З1, З6, З7, З8, 

З9, З10, З11, З12, 

З13; 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9. 

  

Тема 1.9. Методы 

маршрутизации 

информационных потоков 

Устный 

опрос 

Практическ

ие работы 

Самостоят

ельная работа 

У1, У2, У5, 

У6; 

З1, З6, З7, З8, 

З9, З10, З11, З12, 

З13; 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9. 

  

Тема 1.10. Методы Устный У1, У2, У5,   



коммутации информации. 

Протокольные реализации 

опрос 

Практическ

ие работы 

Самостоят

ельная работа 

У6; 

З1, З6, З7, З8, 

З9, З10, З11, З12, 

З13; 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9. 

Тема 1.11. Организация 

и сопровождение серверов 

информационных сетей 

Устный 

опрос 

Практическ

ие работы 

Самостоят

ельная работа 

У1, У2, У5, 

У6; 

З1, З6, З7, З8, 

З9, З10, З11, З12, 

З13; 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9. 

  

Тема 1.12. 

Территориальные и 

глобальные сети как средство 

взаимодействия 

Устный 

опрос 

Практическ

ие работы 

Самостоят

ельная работа 

У1, У2, У5, 

У6; 

З1, З6, З7, З8, 

З9, З10, З11, З12, 

З13; 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9. 

  

МДК 02.02. Технология разработки и защиты баз данных 

Тема 2.1. 

Разработка и 

проектирование баз данных 

Устный 

опрос 

Лаборатор

У1, У2, У3, 

У4, У5, У6; 

З1, З2, З3, З4, 

  



ные работы 

Курсовое 

проектирование 

Самостоят

ельная работа 

З5, З6, З7, З8; 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9. 

Тема 2.2. 

Реализация баз данных 

в конкретной СУБД 

Устный 

опрос 

Лаборатор

ные работы 

Курсовое 

проектирование 

Самостоят

ельная работа 

У1, У2, У3, 

У4, У5, У6; 

З1, З2, З3, З4, 

З5, З6, З7, З8; 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9. 

  

Тема 2.3. 

Обзор языка SQL. 

Администрирование и 

технология защиты баз данных 

Устный 

опрос 

Лаборатор

ные работы 

Курсовое 

проектирование 

Самостоят

ельная работа 

У1, У2, У3, 

У4, У5, У6; 

З1, З2, З3, З4, 

З5, З6, З7, З8; 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9. 

  

МДК 02.03. Разработка удалѐнных баз данных 

Тема 3.1. Теория 

проектирования удаленных баз 

данных 

Тестовый 

опрос 

Самостоят

ельная работа 

У1, У2, У3, 

У4, У5, У6; 

З1, З2, З3, З4, 

З5, З6, З7, З8; 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9. 

  



Тема 3.2. 

Проектирование серверной 

части приложения баз данных 

Тестовый 

опрос 

Лаборатор

ные работы 

Самостоят

ельная работа 

У1, У2, У3, 

У4, У5, У6; 

З1, З2, З3, З4, 

З5, З6, З7, З8; 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9. 

  

Тема 3.3 

Проектирование клиентской 

части приложения баз данных 

Тестовый 

опрос 

Лаборатор

ные работы 

Самостоят

ельная работа 

У1, У2, У3, 

У4, У5, У6; 

З1, З2, З3, З4, 

З5, З6, З7, З8; 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9. 

  

Промежуточная 

аттестация 
  

Квалификацио

нного экзамена 

ПО1, ПО2, ПО3; У1, У2, У3, 

У4, У5, У6; З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, 

З8, З9, З10, З11, З12, З13; ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9. 
 



2.2 Задания для оценивания уровня освоения междисциплинарных 

курсов 

 

2.2.1 Задания для текущего контроля 

 

2.2.2.1 Контрольно-измерительные материалы для каждого МДК 

входящего в профессиональный модуль ПМ 02. Разработка и 

администрирование баз данных приведены в приложениях к комплекту 

контрольно-оценочных средств: 

Приложение А - МДК 02.01. Инфокоммуникационные системы и сети; 

Приложение Б - МДК 02.02. Технология разработки и защиты баз 

данных; 

Приложение В - МДК 02.03. Разработка удалѐнных баз данных. 

 

2.2.2.2 Задания для практических и лабораторных работ 

Приложение Г - МДК 02.01. Инфокоммуникационные системы и сети; 

Приложение Д - МДК 02.02. Технология разработки и защиты баз 

данных; 

Приложение Е - МДК 02.03. Разработка удалѐнных баз данных. 

 

2.2.2 Условия проведения промежуточной аттестации 

Приложение Ж - МДК 02.01. Инфокоммуникационные системы и сети; 

Приложение З- МДК 02.02. Технология разработки и защиты баз 

данных; 

Приложение И - МДК 02.03. Разработка удалѐнных баз данных. 

 

2.2.3 Задания для самостоятельной работы 

Приложение К - МДК 02.01. Инфокоммуникационные системы и сети; 

Приложение Л - МДК 02.02. Технология разработки и защиты баз 

данных; 

Приложение М - МДК 02.03. Разработка удалѐнных баз данных. 

 

2.2.4 Защита курсового проекта 

 

Курсовой проект предназначен для практического усвоения основных 

разделов междисциплинарного курса МДК 02.02 «Технология разработки и 

защиты баз данных» студентами, обучающимися по направлению 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах». 

Целью проекта является изучение основ проектирования баз данных в 



экономических приложениях, закрепление знаний и развитие практических 

навыков комплексного решения задач, создания информационных систем на 

основе СУБД Microsoft Access на современных ЭВМ. В процессе выполнения 

курсового проекта студенты должны освоить теоретические основы 

организации баз данных, включая принципы построения на концептуальном, 

логическом и физическом уровнях, научиться ставить и решать практические 

задачи проектирования и эксплуатации баз данных.  

В задачи курсового проекта по междисциплинарному курсу 

«Технология разработки и защиты баз данных» входят: 

– развитие у студентов навыков научно–исследовательской и проектно-

конструкторской работы в области проектирования реляционных баз данных 

на основе принципов нормализации; 

– создание, поддержка и защита реляционных баз данных, 

предназначенных для использования в составе сложных информационных 

экономических систем; 

– анализ научно–технической литературы в области проектирования 

реляционных СУБД. 

Курсовой проект посвящен разработке и документированию базы 

данных, разрабатываемой в СУБД Microsoft Access. 

Тематика курсовых работ соответствует основным разделам рабочей 

программы междисциплинарного курса «Технология разработки и защиты 

баз данных» и должна соответствовать задачам междисциплинарного курса, 

быть актуальной и тесно связанной с практическими потребностями 

специальности. Выполнение курсового проекта реализуется в пределах 

времени, отведенного на изучение дисциплины.  

Варианты заданий для курсового проекта студенты получают в 

Государственном образовательном учреждении среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики «Стахановский 

машиностроительный техникум» в соответствии с распоряжением о 

закреплении тем курсовых работ за студентами. 

Задания ориентированы на использование для проектирования 

реляционных баз данных на основе принципов нормализации Windows XP, 

СУБД Microsoft Access 2007 или 2010. 

Тематика курсового проекта разрабатывается преподавателями 

образовательного учреждения, рассматривается и принимается на заседании 

методического совета, утверждается зам. директора по учебной работе 

образовательного учреждения. Тема курсового проекта может быть 

предложена студентом, в соответствии с его интересами и возможностями 



раскрытия предлагаемой проблемы, при условии обоснования им ее 

целесообразности. 

Курсовой проект может стать составной частью – разделом, главой – 

дипломного проекта студента. 

Студент должен выполнить работу к планируемому сроку и защитить 

ее перед комиссией в форме доклада и презентации разработанного 

программного продукта (включая обсуждение).  

К защите принимаются только те работы, процесс создания которых 

наблюдался преподавателем. Защита производится индивидуально каждым 

студентом. Защита курсовой работы предусматривает демонстрацию работы 

и ответы на вопросы членов комиссии. При желании готовится презентация 

курсовой работы. Оценка за работу выставляется комиссией. 

Критерии оценки работ 

1. Использование материала изученных разделов. 

2. Сложность работы 

3. Дизайн оформления приложения 

4. Удобство проекта для использования (гибкость) 

5. Оформление программного кода (текста модулей) 

6. Самостоятельность выполнения работы 

7. Законченность, целостность проекта, возможность 

совершенствования программы 

8. Использование дополнительной информации (не изученной в 

основном курсе) при создании работы 

В задачи курсового проектирования входят: 

 изучение особенностей конкретной предметной области, 

относящихся к теме курсового проекта;  

 анализ возможных подходов и методов решения с обоснованием 

выбранного подхода; 

 разработка информационной модели базы данных; 

 использование формального представления данных в виде базы 

данных и реализация стандартных операций СУБД; 

 обеспечение надежности и качества функционирования БД; 

 тестирования работы схемы базы данных и анализ полученных 

результатов.  

В результате выполнения курсового проекта студенты должны уметь: 

 детально анализировать объект управления, понять задачу; 

 поставить задачу, определить все ее функции; 



 разработать структуру БД, нормативно-справочной и оперативной 

информации; 

 отладить работу всех функций по обработке данных; 

создать пользовательский интерфейс и документацию к нему. 



3 ОЦЕНИВАНИЕ УРОВНЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Производственная практика  профессионального модуля является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ГОС СПО по специальности  09.02.03  Программирование в 

компьютерных системах в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 2.1 Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2 Реализовывать базу данных в конкретной СУБД. 

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в 

базах данных. 

Оценка практического опыта и умений, освоения профессиональных 

компетенций производится во время защиты письменного отчетов по 

производственной практике по профессиональному модулю ПМ.02 на 

основании полноты выполненного задания, аттестационного листа 

руководителя практики с места ее прохождения. Уровень освоения общих 

компетенций производится по данным характеристики с места прохождения 

производственной практики.  

Критерии оценки дифференцированного зачета по производственной 

практике:  

Оценка «отлично» выставляется, если освоены все общие и 

профессиональные компетенции, оценка практических результатов 

прохождения производственной практики от руководителя с места ее 

прохождения в аттестационном листе «отлично» или «хорошо», оценка 

деятельности, активности и самостоятельности студента во время 

прохождения практики в характеристике с места ее прохождения «отлично» 

или «хорошо». Документы по практике предоставлены в установленные 

сроки.  

Оценка «хорошо» выставляется, если освоены все общие и 

профессиональные компетенции, оценка практических результатов 

прохождения производственной практики от руководителя с места ее 

прохождения в аттестационном листе «хорошо», оценка деятельности, 

активности и самостоятельности студента во время прохождения практики в 

характеристике с места ее прохождения «хорошо». Документы по практике 

предоставлены в установленные сроки.  



Оценка «удовлетворительно» выставляется, если освоены не все общие 

и профессиональные компетенции, оценка практических результатов 

прохождения производственной практики от руководителя с места ее 

прохождения в аттестационном листе «удовлетворительно», оценка 

деятельности, активности и самостоятельности студента во время 

прохождения практики в характеристике с места ее прохождения 

«удовлетворительно». Документы по практике предоставлены с нарушением 

сроков сдачи.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если не освоены общие и 

профессиональные компетенции, оценка практических результатов 

прохождения производственной практики от руководителя с места ее 

прохождения в аттестационном листе «неудовлетворительно», оценка 

деятельности, активности и самостоятельности студента во время 

прохождения практики в характеристике с места ее прохождения 

«удовлетворительно». Документы по практике (отчет) в образовательное 

учреждение не предоставлены. 



4 КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

по профессиональному модулю 

 ПМ 02 РАЗРАБОТКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ БАЗ 

ДАННЫХ 

  

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  

по специальности  

09.03.02 Программирование в компьютерных системах 

 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный).  Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

Форма проведения экзамена является выполнение практико-

ориентированного задания. 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 2.1. Разрабатывать объекты баз данных. 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной СУБД. 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования баз данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в 

базах данных. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней свой устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 



профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Во время экзамена студенты выполняют практическое задание, 

связанное с разработкой объектов базы данных и приложения для работы с 

ней. Время выполнения задания 3 часа с перерывом. После того, как время 

работы завершится, комиссия осуществляет проверку в соответствии с 

разработанными критериями. 

 

Билет к квалификационному экзамену состоит из двух теоретических 

вопросов и одного практического задания. Практическое задание состоит из 

создания базы данных по заданным критериям. 

 



Министерство образования и науки ЛНР 

ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум» 

Специальность: 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах» 

Направление: 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» 

ПМ 02. Разработка и администрирование баз данных 

МДК.02.01 Инфокоммуникационные системы и сети 

МДК.02.02 Технология разработки и защиты баз данных 

МДК.02.03 Разработка удаленных баз данных 

 

Утверждено на заседании цикловой комисии компьютерных дисциплин 

протокол №_______ от _______ 20___ г. 

Председатель ЦК _____________________________Р.В.Дидыч 

Преподаватель ___________________________ С.И. Хвастова 

Экзаменационный билет № 1 

 

1. Понятие базы данных   

2. Технология Ethernet в магистральных сетях передачи данных. 

3. Создайте базу данных «Склад» в СУБД MS Access. 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Создайте таблицы со следующими полями и постройте схему между 

таблицами: 

- таблица «Сотрудники» - № п/п; Ф.И.О. сотрудника; 

Табельный_номер; Отдел; Должность; 

- таблица «Товары» - №_п/п; Наименование; Код_товара; Количество; 

Стоимость, Остаток; 

- таблица «Клиенты» - №_п/п, Имя_клиента; Код_товара, Количество, 

Сумма_к_оплате; 

- таблица «Реализация товара» - Код_товара, Наименование, 

Поступило, Реализовано, Остаток. 

3. Создайте кнопочные формы для заполнения таблиц. 

4. Заполните таблицы (не менее 8 записей). 

5. Разработайте запросы для таблиц «Сотрудники», «Товары», 

«Клиенты», «Реализация товара»: 

- запросы запрос на выборку данных;  

- запросы на изменение данных (динамические запросы). 

6. Создайте отчеты на ваше усмотрение 

7. Выполните защиту базы данных паролем. 
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Экзаменационный билет № 2 

 

1. Требования, предъявляемые к базам данным. 

2. Магистральные сети передачи данных 

3. Создайте базу данных «Учебная часть» в СУБД MS Access. 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Создайте таблицы со следующими полями и постройте схему между 

таблицами: 

- таблица «Группы студентов», Код группы; Название; Курс; Семестр; 

- таблица «Студенты» - Код_студента; Код_группы; Фамилия; Имя; 

Отчество; Пол; Дата_рождения; Место_рождения; 

- таблица «Дисциплины» - Код_дисциплины; Название; 

Количество_часов; 

- таблица «Успеваемость» - Код_оценки; Код_дисциплины; 

Код_студента; Оценка; Вид контроля. 

3. Создайте кнопочные формы для заполнения таблиц. 

4. Заполните таблицы (не менее 8 записей). 

5. Разработайте запросы для таблиц «Группы студентов», «Студенты», 

«Дисциплины», «Успеваемость»: 

- запросы запрос на выборку данных;  

- запросы на изменение данных (динамические запросы). 

6. Создайте отчеты на ваше усмотрение. 

7. Выполните защиту базы данных паролем. 
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Экзаменационный билет № 3 

 

1. Модели данных. Инфологическая модель.  

2. Технологии 3G 

3. Создайте базу данных «Учет выдачи и возврата книг» в СУБД 

MS Access. 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Создайте таблицы со следующими полями и постройте схему между 

таблицами: 

- таблица «Тематика» - Код тематики; Наименование тематики; 

- таблица «Читатель» - Номер читательского билета; Фамилия; Адрес; 

Год рождения; Образование; 

- таблица «Книги» - № книги; Наименование книги; Авторы; Код 

тематики; Код издательства; Адрес хранения; 

- таблица «Учет книг» - Номер_читательского_билета; № книги; 

Дата_выдачи; Дата_возврата; Факт_возврата. 

3. Создайте кнопочные формы для заполнения таблиц. 

4. Заполните таблицы (не менее 8 записей). 

5. Разработайте запросы для таблиц «Тематика», «Читатель», «Книги», 

«Учет книг»: 

- запросы запрос на выборку данных;  

- запросы на изменение данных (динамические запросы). 

8. Создайте отчеты на ваше усмотрение. 

9. Выполните защиту базы данных паролем. 
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Экзаменационный билет № 4 

 

1. Модели данных.  Иерархическая модель. 

2. Стандарт CDMA 

3. Создайте базу данных «Аптека» в СУБД MS Access. 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Создайте таблицы со следующими полями и постройте схему между 

таблицами: 

- таблица «Лекарственные препараты», Код_препарата; Название; 

Назначение; Форма выпуска; 

- таблица «Форма выпуска» - Код_формы_вып.; Форма_выпуска;  

- таблица «Сотрудники» - Код_сотрудника; ФИО; Номер рабочего 

места; 

- таблица «Продажа лекарств средств» - Наименование; Количество; 

Номер кассы. 

3. Создайте кнопочные формы для заполнения таблиц. 

4. Заполните таблицы (не менее 8 записей). 

5. Разработайте запросы для таблиц «Препараты от простуды», 

«Сотрудники фамилии которых начинаются на В», «Количество проданных 

препаратов сердечной группы»: 

- запросы запрос на выборку данных;  

- запросы на изменение данных (динамические запросы). 

6. Создайте отчеты на ваше усмотрение. 

7. Выполните защиту базы данных паролем. 
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Экзаменационный билет № 5 

 

1. Модели данных. Сетевая модель. 

2. Глобальная система мобильной связи (GSM). 

3. Создайте базу данных «Магазин игрушек» в СУБД MS Access. 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Создайте таблицы со следующими полями и постройте схему между 

таблицами: 

- таблица «Сотрудники» - № п/п; Ф.И.О. сотрудника; 

Табельный_номер; Отдел; Должность; 

- таблица «Товары» - №_п/п; Наименование; Код_товара; Количество; 

Стоимость, Остаток; 

- таблица «Клиенты» - №_п/п, Имя_клиента; Код_товара, Количество, 

Сумма_к_оплате; 

- таблица «Реализация товара» - Код_товара, Наименование, 

Поступило, Реализовано, Остаток. 

3. Создайте кнопочные формы для заполнения таблиц. 

4. Заполните таблицы (не менее 8 записей). 

5. Разработайте запросы для таблиц «Сотрудники», «Товары», 

«Клиенты», «Реализация товара»: 

- - запросы запрос на выборку данных;  

- запросы на изменение данных (динамические запросы). 

6. Создайте отчеты на ваше усмотрение 

7. Выполните защиту базы данных паролем. 
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Экзаменационный билет № 6 

 

1. Модели данных. Реляционная модель.  

2. Стандарт IEEE 802.20  

3. Создайте базу данных «Компьютерные курсы» в СУБД MS 

Access. 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Создайте таблицы со следующими полями и постройте схему между 

таблицами: 

- таблица «Курсы», Код группы; Название; название компьютерных 

курсов; Срок обучения; 

- таблица «Слушатели курсов» - Код_сслушателя; Код_группы; 

Фамилия; Имя; Отчество; Пол; Дата_рождения; Место_рождения; 

- таблица «Содержание курсов» - Код_курсов; Название; 

Количество_часов; Стоимость; 

- таблица «Успеваемость» - Код_оценки; Код_курсов; Код_слушателя; 

Оценка; Вид контроля; Отметка об оплате. 

3. Создайте кнопочные формы для заполнения таблиц. 

4. Заполните таблицы (не менее 8 записей). 

5. Разработайте запросы для таблиц «Список слушателей», «Прайс лист 

курсов», «Перчень курсов», «Успеваемость»: 

-  запросы запрос на выборку данных;  

- запросы на изменение данных (динамические запросы). 

6. Создайте отчеты на ваше усмотрение. 

7. Выполните защиту базы данных паролем. 
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Экзаменационный билет № 7 

 

1. Реляционная модель. Достоинства и недостатки.  

2. . Технология WiMAX. 

3. Создайте базу данных «Персонажи сказок» в СУБД MS Access. 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Создайте таблицы со следующими полями и постройте схему между 

таблицами: 

- таблица «Тематика» - Код тематики; Наименование тематики; 

- таблица «Сказки» - Код сказки; Автор сказки; Главный герой; 

- таблица «Главные герои» - Код_глГероя; Наименование сказки; 

Главный герой; Перечень второстепенных героев; 

- таблица «Особые приметы» - Код_глГероя; Возраст; Пол; Качества 

главного героя. 

3. Создайте кнопочные формы для заполнения таблиц. 

4. Заполните таблицы (не менее 8 записей). 

5. Разработайте запросы для таблиц «Тематика сказок», «Главные 

герои», «Качества героев», «Возраст героев сказок»: 

- - запросы запрос на выборку данных;  

- запросы на изменение данных (динамические запросы). 

6. Создайте отчеты на ваше усмотрение. 

7. Выполните защиту базы данных паролем. 
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Экзаменационный билет № 8 

 

1. Логические связи между отношениями.  

2. Стандарт DECT. 

3. Создайте базу данных «Автогараж» в СУБД MS Access. 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Создайте таблицы со следующими полями и постройте схему между 

таблицами: 

- таблица «Автомобили», Код авто; Марка авто; модель авто; Номерной 

знак; код владельца 

- таблица «Владельцы автомобилей» - Код_владельца; Код_авто; 

Фамилия; Имя; Отчество; Пол; Место_жительства; 

- таблица «Автогараж» - Код_авто; Номер места; Вид места; Льготы; 

- таблица «Оплата за место» - Код_места; Номер места; Оплата в сутки; 

Скидка на льготы; свободно или занято место. 

3. Создайте кнопочные формы для заполнения таблиц. 

4. Заполните таблицы (не менее 8 записей). 

5. Разработайте запросы для таблиц «Список автомобилей», «Прайс 

лист оплаты за место», «Перечень мест в гараже с указанием занятости», 

«Клиенты»: 

- - запросы запрос на выборку данных;  

- запросы на изменение данных (динамические запросы). 

6. Создайте отчеты на ваше усмотрение. 

7. Выполните защиту базы данных паролем. 
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Экзаменационный билет № 9 

 

1. Основы, принципы и аспекты проектирования базы данных.  

2. Стандарты IEEE 802.11. 

3. Создайте базу данных «Кулинарный справочник» в СУБД MS 

Access. 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Создайте таблицы со следующими полями и постройте схему между 

таблицами: 

- таблица «Блюда и изделия», Код блюда; Вид блюда; Форма 

приготовления блюда; Описание блюда; вид подачи;   

- таблица «Кулинарные продукты и ингредиенты» - Код_продукта; Вид 

; Описание; код блюда; 

- таблица «Кулинарный инвентарь и оборудование» - Код_инвентаря; 

Наименование; Описание; Код блюда 

- таблица «Пищевые добавки» - Код_добавки; Название; Описание; 

Код блюда. 

3. Создайте кнопочные формы для заполнения таблиц. 

4. Заполните таблицы (не менее 8 записей). 

5. Разработайте запросы для таблиц «Список специй для первых блюд», 

«Инвентарь для приготовления блюд», «Кулинарные продукты для 

вегетарианцев», «Польза пищевых добавок»: 

- - запросы запрос на выборку данных;  

- запросы на изменение данных (динамические запросы). 

6. Создайте отчеты на ваше усмотрение. 

7. Выполните защиту базы данных паролем. 
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Экзаменационный билет № 10 

 

1. Этапы проектирования базы данных. 

2. Технология ZigBee. 

3. Создайте базу данных «Хлебокомбинат» в СУБД MS Access. 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Создайте таблицы со следующими полями и постройте схему между 

таблицами: 

- таблица «Автомобили», Код авто; Марка и модель авто 

Номерной знак; код водителя 

- таблица «Изделия» - Код_изделия;  Наименование; Вес; 

Описание; 

- таблица «Магазины» - Код_магазина; Код изделия; Заказ 

(количество); Код водителя; 

- таблица «Водитель-поставщик» - Код_водителя; ФИО. 

3. Создайте кнопочные формы для заполнения таблиц. 

4. Заполните таблицы (не менее 8 записей). 

5. Разработайте запросы для таблиц «Список магазинов продающих 

булку «плюшка», «Прайс лист «изделия», «Автомобили старше 10 лет в 

эксплуатации», «Изделия которые тяжелее 200 грамм»: 

- - запросы запрос на выборку данных;  

- запросы на изменение данных (динамические запросы). 

6. Создайте отчеты на ваше усмотрение. 

7. Выполните защиту базы данных паролем. 

 



Министерство образования и науки ЛНР 

ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум» 

Специальность: 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах» 

Направление: 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» 

ПМ 02. Разработка и администрирование баз данных 

МДК.02.01 Инфокоммуникационные системы и сети 

МДК.02.02 Технология разработки и защиты баз данных 

МДК.02.03 Разработка удаленных баз данных 

 

Утверждено на заседании цикловой комисии компьютерных дисциплин 

протокол №_______ от _______ 20___ г. 

Председатель ЦК _____________________________Р.В.Дидыч 

Преподаватель ___________________________ С.И. Хвастова 

 



Министерство образования и науки ЛНР 

ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум» 

Специальность: 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах» 

Направление: 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» 

ПМ 02. Разработка и администрирование баз данных 

МДК.02.01 Инфокоммуникационные системы и сети 

МДК.02.02 Технология разработки и защиты баз данных 

МДК.02.03 Разработка удаленных баз данных 

 

Утверждено на заседании цикловой комисии компьютерных дисциплин 

протокол №_______ от _______ 20___ г. 

Председатель ЦК _____________________________Р.В.Дидыч 

Преподаватель ___________________________ С.И. Хвастова 

Экзаменационный билет № 11 

 

1. Проектирование модели БД в терминах «сущность-связь».  

2. Технологии Home RF, Bluetooth 

3. Создайте базу данных «Поликлиника» в СУБД MS Access. 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Создайте таблицы со следующими полями и постройте схему между 

таблицами: 

- таблица «Доктора», Код доктора; ФИО; Специализация; Код 

участка 

- таблица «Пациенты» - Код_пациента; Код_участка; Фамилия; 

Имя; Отчество; Пол; Место_жительства; Код заболевания; 

- таблица «Участки» - Код_участка; Название участка; 

перечень улиц; 

- таблица «Заболевания» - Код_заболевания; Название; 

Симптоиы; Примечания. 

3. Создайте кнопочные формы для заполнения таблиц. 

4. Заполните таблицы (не менее 8 записей). 

5. Разработайте запросы для таблиц «Кто кого лечит», «Инфекционные 

заболевания», «Заболевания сопровождающиеся температурой», 

«Пациенты с участка №(номер вводит пользователь)»: 

- - запросы запрос на выборку данных;  

- запросы на изменение данных (динамические запросы). 

6. Создайте отчеты на ваше усмотрение. 

7. Выполните защиту базы данных паролем. 
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Экзаменационный билет № 12 

 

1. Понятие нормализации данных. Функциональная зависимость.  

2. Классификация беспроводных сетей передачи информации 

3. Создайте базу данных «Турагенство» в СУБД MS Access. 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Создайте таблицы со следующими полями и постройте схему между 

таблицами: 

- таблица «Туры», Код тура; Страна; код путевки; вид 

транспорта; код агента; стоимость; описание; 

- таблица «Агенты» - Код_агента; Фамилия; Имя; Отчество; 

контактный телефон; 

- таблица «Путевки» - Код_путевки; Страна; Курорт; Отель; 

Срок; Дополнительные условия; 

- таблица «Вид тура» - Код_вида; Экскурсии; Экскурсии на 

выходные; Экскурсии на праздники; Пляжный отдых; Детские 

экскурсии; Спорт и экстремальные экскурсии. 

3. Создайте кнопочные формы для заполнения таблиц. 

4. Заполните таблицы (не менее 8 записей). 

5. Разработайте запросы для таблиц «Список стран с пляжным 

отдыхо», «Прайс лист», «Перечень мест куда можно добраться на поезде», 

«Клиенты»: 

- - запросы запрос на выборку данных;  

- запросы на изменение данных (динамические запросы). 

6. Создайте отчеты на ваше усмотрение. 

7. Выполните защиту базы данных паролем. 
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Экзаменационный билет № 13 

 

1. Первая, вторая и третья  нормальные формы. 

2. Пример формата кадра Ethernet. 

3. Создайте базу данных «Музыкальный магазин» в СУБД MS 

Access. 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Создайте таблицы со следующими полями и постройте схему между 

таблицами: 

- таблица «Сотрудники» - № п/п; Ф.И.О. сотрудника; 

Табельный_номер; Отдел; Должность; 

- таблица «Товары» - №_п/п; Наименование; Код_товара; 

Количество; Стоимость, Остаток; 

- таблица «Клиенты» - №_п/п, Имя_клиента; Код_товара, 

Количество, Сумма_к_оплате; 

- таблица «Реализация товара» - Код_товара, Наименование, 

Поступило, Реализовано, Остаток. 

3. Создайте кнопочные формы для заполнения таблиц. 

4. Заполните таблицы (не менее 8 записей). 

5. Разработайте запросы для таблиц «Сотрудники», «Товары», 

«Клиенты», «Реализация товара»: 

- - запросы запрос на выборку данных;  

- запросы на изменение данных (динамические запросы). 

6. Создайте отчеты на ваше усмотрение 

7. Выполните защиту базы данных паролем. 
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Экзаменационный билет № 14 

 

1. Понятие СУБД. Классификация СУБД. 

2. Архитектура локальных сетей типа Ethernet. 

3. Создайте базу данных «Учет дорожно-транспортных 

происшествий» в СУБД MS Access. 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Создайте таблицы со следующими полями и постройте схему между 

таблицами: 

- таблица «Автомобили», Код авто; Марка авто; модель авто; Номерной 

знак; код владельца 

- таблица «Владельцы автомобилей» - Код_владельца; Код_авто; 

Фамилия; Имя; Отчество; Пол; Место_жительства; 

- таблица «Протокол происшествия» - Код происшествия; Код_авто1; 

Код_авто2; Дата происшествия; Код дороги; Описание происшествия; 

Информация о пострадавших; 

- таблица «Обследование дорожных условий» - Код_дороги; 

Населенный пункт; Название дороги; Описание дорожных условий. 

3. Создайте кнопочные формы для заполнения таблиц. 

4. Заполните таблицы (не менее 8 записей). 

5. Разработайте запросы для таблиц «Происшествия за прошлый 

месяц», «Марки авто наиболее часто участвующие в ДТП», «ФИО 

инспектора, регистрировавшего ДТП», «Сумма штрафа»: 

- - запросы запрос на выборку данных;  

- запросы на изменение данных (динамические запросы). 

6. Создайте отчеты на ваше усмотрение. 
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7. Выполните защиту базы данных паролем. 
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Экзаменационный билет № 15 

 

1. Типовая организация современной СУБД.  

2. Соотношение уровней ЭМВОС и IEEE для ЛС 

3. Создайте базу данных «Детский сад» в СУБД MS Access. 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Создайте таблицы со следующими полями и постройте схему между 

таблицами: 

- таблица «Группа», Код группы; Название; Возраст воспитанников; 

Код воспитателя; Код нянечки 

- таблица «Сотрудники» - Код_сотрудника; Фамилия; Имя; Отчество; 

Пол; должнолсть; 

- таблица «Воспитанники» - Код группы; код ребенка; Фамилия Имя 

Отчество ребенка; возраст; место жительства; наличие медосмотра; 

- таблица «Родители» - Фамилия; Имя; Отчество; Пол; Код ребенка; 

место жительства. 

3. Создайте кнопочные формы для заполнения таблиц. 

4. Заполните таблицы (не менее 8 записей). 

5. Разработайте запросы для таблиц «Список группы», «Информация о 

ребенке», «Место расположения группы», «Воспитатели-подменники»: 

- - запросы запрос на выборку данных;  

- запросы на изменение данных (динамические запросы). 

6. Создайте отчеты на ваше усмотрение. 

7. Выполните защиту базы данных паролем. 
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Экзаменационный билет № 16 

 

1. Основные функции СУБД. 

2. Стандарты локальных сетей. 

1. Создайте базу данных «Спортивная школа» в СУБД MS Access. 

Инструкция  

8. Внимательно прочитайте задание. 

9. Создайте таблицы со следующими полями и постройте схему между 

таблицами: 

- таблица «График занятий», Вид зала; время занятий; код_вида спорта; 

Код тренера; 

- таблица «Тренера» - Код_тренера; Фамилия; Имя; Отчество; Пол; 

Категория; Код_ вида спорта; 

- таблица «Обучающиеся» - Код_вида спорта; Код тренера; Фамилия 

Имя Отчество; Дата рождения; достижения 

- таблица «Виды спорта» - Код_вида спорта; Название; Описание. 

10. Создайте кнопочные формы для заполнения таблиц. 

11. Заполните таблицы (не менее 8 записей). 

12. Разработайте запросы для таблиц «Список групп», «График 

занятий в определенном зале», «Обучающиеся у тренера (ФИО)», «Звания 

тренеров»: 

- - запросы запрос на выборку данных;  

- запросы на изменение данных (динамические запросы). 

13. Создайте отчеты на ваше усмотрение. 

14. Выполните защиту базы данных паролем. 
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Экзаменационный билет № 17 

 

1. Языки запросов, их основные возможности. 

2. Локальные информационно-вычислительные сети 

3. Создайте базу данных «Станция технического обслуживания 

автомобилей» в СУБД MS Access. 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Создайте таблицы со следующими полями и постройте схему между 

таблицами: 

- таблица «Автомобили», Код авто; Марка авто; модель авто; Номерной 

знак; код владельца 

- таблица «Владельцы автомобилей» - Код_владельца; Код_авто; 

Фамилия; Имя; Отчество; Пол; Место_жительства; 

- таблица «Поломки» - Код_поломки; Поломка; Вид ремонта; Льготы; 

- таблица «Оплата» - Код_авто; Код_поломки; Оплата; Скидка на льгот. 

3. Создайте кнопочные формы для заполнения таблиц. 

4. Заполните таблицы (не менее 8 записей). 

5. Разработайте запросы для таблиц «Список автомобилей», «Прайс 

лист оплаты», «Перечень предоставляемых услуг», «Клиенты»: 

- - запросы запрос на выборку данных;  

- запросы на изменение данных (динамические запросы). 

6. Создайте отчеты на ваше усмотрение. 

7. Выполните защиту базы данных паролем. 

 



Министерство образования и науки ЛНР 

ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум» 

Специальность: 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах» 

Направление: 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» 

ПМ 02. Разработка и администрирование баз данных 

МДК.02.01 Инфокоммуникационные системы и сети 

МДК.02.02 Технология разработки и защиты баз данных 

МДК.02.03 Разработка удаленных баз данных 

 

Утверждено на заседании цикловой комисии компьютерных дисциплин 

протокол №_______ от _______ 20___ г. 

Председатель ЦК _____________________________Р.В.Дидыч 

Преподаватель ___________________________ С.И. Хвастова 

Экзаменационный билет № 18 

 

1. Назначение, возможности и основные термины языка SQL. 

2. Классификация компьютерных сетей.  

Создайте базу данных «Движение товара на складе» в СУБД MS Access. 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Создайте таблицы со следующими полями и постройте схему между 

таблицами: 

- таблица «Сотрудники» - код_сотрудника; Ф.И.О. сотрудника; 

Табельный_номер; №_склада; Должность; 

- таблица «Товары» - №_п/п; Наименование; Код_товара;  

- таблица «Склады» - №_склада, Название; Код_товара, Количество; 

- таблица «Движение товара» - Код_товара, Наименование, количество; 

склад с которого увезли, склад на который привезли, код_сотрудника 

Остаток. 

3. Создайте кнопочные формы для заполнения таблиц. 

4. Заполните таблицы (не менее 8 записей). 

5. Разработайте запросы для таблиц «Сотрудники-грузчики», 

«Товары», «Остаток товара на складе № (по запросу пользователя)», «Общее 

количество товара»: 

- запросы запрос на выборку данных;  

- запросы на изменение данных (динамические запросы). 

6. Создайте отчеты на ваше усмотрение 

7. Выполните защиту базы данных паролем. 
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1. Типы данных, используемые в базах данных. 

2. Принципы и функции организации взаимосвязи открытых 

систем 

3. Создайте базу данных «Учет успеваемости студентов» в 

СУБД MS Access. 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Создайте таблицы со следующими полями и постройте схему между 

таблицами: 

- таблица «Группы студентов», Код группы; Название; Курс; Семестр; 

- таблица «Студенты» - Код_студента; Код_группы; Фамилия; Имя; 

Отчество; Пол; Дата_рождения; Место_рождения; 

- таблица «Дисциплины» - Код_дисциплины; Название; 

Количество_часов; 

- таблица «Успеваемость» - Код_оценки; Код_дисциплины; 

Код_студента; Оценка; Вид контроля. 

3. Создайте кнопочные формы для заполнения таблиц. 

4. Заполните таблицы (не менее 8 записей). 

5. Разработайте запросы для таблиц «Группы студентов», «Студенты», 

«Дисциплины», «Успеваемость»: 

- запросы запрос на выборку данных;  

- запросы на изменение данных (динамические запросы). 

6. Создайте отчеты на ваше усмотрение. 

7. Выполните защиту базы данных паролем. 
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1.  Объекты базы данных, основные свойства объектов. 

2. Международные стандарты. Различные архитектуры 

3. Создайте базу данных «Библиотека» в СУБД MS Access. 

Инструкция  

6. Внимательно прочитайте задание. 

7. Создайте таблицы со следующими полями и постройте схему между 

таблицами: 

- таблица «Тематика» - Код тематики; Наименование тематики; 

- таблица «Читатель» - Номер читательского билета; Фамилия; Адрес; 

Год рождения; Образование; 

- таблица «Книги» - № книги; Наименование книги; Авторы; Код 

тематики; Код издательства; Адрес хранения; 

- таблица «Учет книг» - Номер_читательского_билета; № книги; 

Дата_выдачи; Дата_возврата; Факт_возврата. 

8. Создайте кнопочные формы для заполнения таблиц. 

9. Заполните таблицы (не менее 8 записей). 

10. Разработайте запросы для таблиц «Тематика», «Читатель», 

«Книги», «Учет книг»: 

- запросы запрос на выборку данных;  

- запросы на изменение данных (динамические запросы). 

10. Создайте отчеты на ваше усмотрение. 

11. Выполните защиту базы данных паролем. 
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1. Создание, удаление и работа с объектами БД.  

2. Организация процессов взаимосвязи в информационных сетях. 

3. Создайте базу данных «Аптечный пункт» в СУБД MS Access. 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Создайте таблицы со следующими полями и постройте схему между 

таблицами: 

- таблица «Лекарственные препараты», Код_препарата; Название; 

Назначение; Форма выпуска; цена; 

- таблица «Форма выпуска» - Код_формы_вып.; Форма_выпуска;  

- таблица «Сотрудники» - Код_сотрудника; ФИО; квалификация 

сотрудника; 

- таблица «Продажа лекарств средств» - Наименование; Количество. 

3. Создайте кнопочные формы для заполнения таблиц. 

4. Заполните таблицы (не менее 8 записей). 

5. Разработайте запросы для таблиц «Лекарственные травы», «Прибыль 

от продажи лекарственных препаратов», «Рабочее место сотрудников»: 

- запросы запрос на выборку данных;  

- запросы на изменение данных (динамические запросы). 

6. Создайте отчеты на ваше усмотрение. 

7. Выполните защиту базы данных паролем. 
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Экзаменационный билет № 22 

1. Создание запросов. Предложение Select, порядок выполнения 

операторов. 

2. Структурная организация информационной сети. 

3. Создайте базу данных «Спортивные товары» в СУБД MS Access. 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Создайте таблицы со следующими полями и постройте схему между 

таблицами: 

- таблица «Сотрудники» - № п/п; Ф.И.О. сотрудника; 

Табельный_номер; Отдел; Должность; 

- таблица «Товары» - №_п/п; Наименование; Код_товара; Количество; 

Стоимость, Остаток; 

- таблица «Клиенты» - №_п/п, Имя_клиента; Код_товара, Количество, 

Сумма_к_оплате; 

- таблица «Реализация товара» - Код_товара, Наименование, 

Поступило, Реализовано, Остаток. 

3. Создайте кнопочные формы для заполнения таблиц. 

4. Заполните таблицы (не менее 8 записей). 

5. Разработайте запросы для таблиц «Сотрудники», «Товары», 

«Клиенты», «Реализация товара»: 

- - запросы запрос на выборку данных;  

- запросы на изменение данных (динамические запросы). 

6. Создайте отчеты на ваше усмотрение 

7. Выполните защиту базы данных паролем. 
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1. Создание запросов. Основные типы условий поиска.  

2. Концептуальная модель информационной сети 

3. Создайте базу данных «Коммерческий учебный центр» в СУБД 

MS Access. 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Создайте таблицы со следующими полями и постройте схему между 

таблицами: 

- таблица «Курсы», Код группы; Название; название курсов; Срок 

обучения; 

- таблица «Слушатели курсов» - Код_сслушателя; Код_группы; 

Фамилия; Имя; Отчество; Пол; Дата_рождения; Место_рождения; 

- таблица «Содержание курсов» - Код_курсов; Название; 

Количество_часов; Стоимость; 

- таблица «Успеваемость» - Код_оценки; Код_курсов; Код_слушателя; 

Оценка; Вид контроля; Отметка об оплате. 

3. Создайте кнопочные формы для заполнения таблиц. 

4. Заполните таблицы (не менее 8 записей). 

5. Разработайте запросы для таблиц «Список слушателей», «Прайс лист 

курсов», «Перчень курсов», «Успеваемость»: 

-  запросы запрос на выборку данных;  

- запросы на изменение данных (динамические запросы). 

6. Создайте отчеты на ваше усмотрение. 

7. Выполните защиту базы данных паролем. 
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1. Фильтрация данных в базе данных. Основные виды 

фильтров.  

2. Архитектура построения информационной сети. 

3. Создайте базу данных «Автомобильная стоянка» в СУБД MS 

Access. 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Создайте таблицы со следующими полями и постройте схему между 

таблицами: 

- таблица «Автомобили», Код авто; Марка авто; модель авто; Номерной 

знак; код владельца 

- таблица «Владельцы автомобилей» - Код_владельца; Код_авто; 

Фамилия; Имя; Отчество; Пол; Место_жительства; 

- таблица «Автостоянка» - Код_авто; Номер места; Вид места; Льготы; 

- таблица «Оплата за место» - Код_места; Номер места; Оплата в сутки; 

Скидка на льготы; свободно или занято место. 

3. Создайте кнопочные формы для заполнения таблиц. 

4. Заполните таблицы (не менее 8 записей). 

5. Разработайте запросы для таблиц «Список автомобилей», «Прайс 

лист оплаты за место», «Перечень мест в гараже с указанием занятости», 

«Клиенты»: 

- - запросы запрос на выборку данных;  

- запросы на изменение данных (динамические запросы). 

6. Создайте отчеты на ваше усмотрение. 

7. Выполните защиту базы данных паролем. 
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1. Современные тенденции в развитии баз данных.  

2. Основные понятия теории инфокоммуникационных 

систем и сетей. 

3. Создайте базу данных «Кинотеатр» в СУБД MS Access. 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Создайте таблицы со следующими полями и постройте схему между 

таблицами: 

- таблица «Репертуар», Код_фильма; Название; Тип_фильма; 

Вид_фильма; Описание; Возрастная категория; Цена; Код_зала   

- таблица «Залы кинотеатра» - Код_зала; Название; Описание; 

количество мест; наценка зала на билет; 

- таблица «Билет» - Название фильма; Дата просмотра; Время 

просмотра;  

- таблица «Вид фильма» - Код_вида; Название; наценка на 3D. 

3. Создайте кнопочные формы для заполнения таблиц. 

4. Заполните таблицы (не менее 8 записей). 

5. Разработайте запросы для таблиц «Цена билета с учетом всех 

наценок», «Репертуар по залам», «Главные герои фильмов», «Новая цена 

фильма»: 

- - запросы запрос на выборку данных;  

- запросы на изменение данных (динамические запросы). 

6. Создайте отчеты на ваше усмотрение. 

7. Выполните защиту базы данных паролем. 



 

 

Критерии  оценки  выполнения  практического  задания:       

Освоенные 

ПК 

Критерии 

оценки результата 

О

ценка 

да

/ нет 

ПК 2.1. 

Разрабатывать 

объекты базы 

данных. 

определяет и нормализует  отношения  между объектами баз 

данных 

 

 

выбирает методы описания и построения схем баз данных  

демонстрирует методы манипулирования данными  

выбирает тип запроса к СУБД  

демонстрирует построения запроса к СУБД  

соблюдает правила и нормы охраны труда  

соблюдает правила и нормы  пожарной безопасности  

соблюдает правила и нормы   промышленной санитарии  

 Итоговая   оценка  сформированности ПК2.1.: (ПК2.1. 

сформирована или не сформирована) 
 

ПК 2.2. 

Реализовывать базу 

данных в 

конкретной 

системе 

управления базами 

данных (далее - 

СУБД). 

выбирает  архитектуру и тип клиента доступа в соответствии с 

технологией разработки базы данных 
 

выбирает технологии разработки базы данных исходя из еѐ 

назначения 
 

излагает основные принципы  проектирования баз данных  

демонстрирует построение концептуальной, логической и 

физической моделей данных с помощью утилиты автоматизированного 

проектирования базы данных 

 

выбирает и использует утилиты автоматизированного 

проектирования баз данных 
 

демонстрирует навыки разработки серверной части базы 

данных в инструментальной оболочке 
 

демонстрирует навыки модификации серверной части базы 

данных в инструментальной оболочке 
 

демонстрирует навыки разработки клиентской части базы 

данных в инструментальной оболочке 
 

демонстрирует навыки построения запросов SQL к базе данных  

демонстрирует навыки изменения базы данных (в соответствии с 

ситуацией) 
 

Итоговая   оценка  сформированности ПК2.2: (ПК2.2 сформирована 

или не сформирована) 
 

ПК 2.3. 

Решать вопросы 

администрирования 

базы данных. 

определяет вид и архитектуру сети, в которой находится база 

данных 
 

определяет модели информационной системы  

выбирает сетевые технологии и, исходя из них, методы доступа 

к базе данных 
 

выбирает и настраивает протоколы разных уровней для 

передачи данных по сети 
 

демонстрирует навыки устранения ошибок межсетевого 

взаимодействия в сетях 
 

выбирает технологии разработки базы данных, исходя из 

требований к еѐ администрированию 
 

демонстрирует навыки разработки  и модификации серверной 

части базы данных в инструментальной оболочке с возможностью еѐ 

администрирования 

 

демонстрирует навыки разработки  и модификации клиентской  



 

 

части базы данных в инструментальной оболочке с возможностью еѐ 

администрирования 

демонстрирует навыки построения запросов SQL к базе данных 

с учѐтом распределения прав доступа 
 

демонстрирует навыки изменения прав доступа в базе данных 

(в соответствии с ситуацией) 
 

определяет ресурсы администрирования базы данных  

демонстрирует навыки правильного использования 

программных средств защиты 
 

Итоговая   оценка  сформированности ПК2.3.: (ПК2.3. 

сформирована или не сформирована) 
 

ПК 2.4. 

Реализовывать 

методы и 

технологии 

защиты 

информации в 

базах данных. 

выбирает сетевую технологию и, исходя из неѐ, методы доступа 

к базе данных 
 

демонстрирует навыки устранения ошибок межсетевого 

взаимодействия в сетях 
 

демонстрирует навыки использования сетевых устройств для 

защиты данных базы данных при передаче по сети 
 

демонстрирует навыки внесения изменения в базу данных для  

защиты информации 
 

демонстрирует навыки правильного использования аппаратных 

средств защиты 
 

демонстрирует навыки правильного использования 

программных средств защиты 
 

Итоговая   оценка  сформированности ПК 4.: (ПК4. 

сформирована или не сформирована) 
 

Примечание:  профессиональная компетенция считается 

сформированной в случае, если  75 % критериев получили оценку «да» 

 

 Устное обоснование результатов работы 

 

          В процессе устного обоснования результатов работы студент 

опирается на нормативную и другую регламентирующую документацию, 

связанную с действиями по определению технического состояния 

компьютерных систем, выявлению неисправности(тей), выполнению  

необходимого ремонта, установке программного и прикладного обеспечения и 

выработке практических рекомендаций по техническому обслуживанию и 

эксплуатации компьютерной системы. 

 



 

 

Приложение А  

Вопросы для проведения устного опроса по 

МДК 02.01. Инфокоммуникационные системы и сети 

 

1. Основные понятия теории инфокоммуникационных систем и сетей.  

2. Архитектура построения информационной сети.  

3. Концептуальная модель информационной сети.  

4. Структурная организация информационной сети.  

5. Организация процессов взаимосвязи в информационных сетях.  

6. Международные стандарты. Различные архитектуры.  

7. Принципы и функции организации взаимосвязи открытых систем.  

8. Классификация компьютерных сетей.  

9. Локальные информационно-вычислительные сети.  

10. Стандарты локальных сетей.  

11. Соотношение уровней ЭМВОС и IEEE для ЛС.  

12. Архитектура локальных сетей типа Ethernet.  

13. Пример формата кадра Ethernet.  

14. Классификация беспроводных сетей передачи информации.  

15. Технологии Home RF, Bluetooth.  

16. Технология ZigBee.  

17. Стандарты IEEE 802.11  

18. Стандарт DECT.  

19. Технология WiMAX.  

20. Стандарт IEEE 802.20  

21. Глобальная система мобильной связи (GSM)  

22. Стандарт CDMA.  

23. Технологии 3G.  

24. Магистральные сети передачи данных.  

25. Сети с коммутацией пакетов Х.25  

26. Сети с ретрансляцией кадров.  

27. Сети АТМ.  

28. Архитектура АТМ.  

29. Технология TCP/IP.  

30. Технология Ethernet в магистральных сетях передачи данных.  

31. Протоколы физического и канального уровней в распределенных 

информационных системах.  

32. Стандарты протоколов физического уровня между ООД и АКД.  

33. Интерфейсы V.35- V.37  



 

 

34. Универсальная последовательная шина USB.  

35. Инфракрасный интерфейс IrDA.  

36. Протоколы канального уровня.  

37. Байт – ориентированные протоколы.  

38. Бит – ориентированные протоколы.  

39. Протоколы с гибким форматом кадра.  

40. Передача с установлением соединения и без установления 

соединения.  

41. Методы повышения достоверности на канальном уровне.  

42. Методы обнаружения ошибок.  

43. Методы восстановления искаженных и потерянных кадров.  

44. Компрессия данных.  

45. Администрирование компьютерной сети.  

46. Задачи и цели сетевого администрирования  

47. Аудит ИТ-инфраструктуры.  

48. Лицензирование ПО.  

49. Роль и безопасность контроллера домена.  

50. Групповая политика безопасности домена.  

51. Первые шаги в электросвязи.  

52. Понятие системы в электросвязи. Управление, цикличность, 

эффективность коммуникаций.  

53. Классификация системы связи РФ.  

54. Система телефонной связи. Эволюция Интернет  

55. Основы телефонии. Модели телефонной сети.  

56. Основы многоканальной связи. Уровни в ТФОП.  

57. Сети мобильной связи.  

58. Особенности стандарта GSM.  

59. Перспективы развития сотовой связи.  

60. Методы исследования инфокоммуникаций  

61. Сопряжение АКД с каналом связи  

62. Процессы интеграции и конвергенции.  

63. Сети следующего поколения (NGN).  



 

 

Приложение Б  

Вопросы для проведения устного опроса по 

 МДК 02.02. Технология разработки и защиты баз данных  

 

1. Понятие базы данных (БД).  

2. Требования, предъявляемые к БД. 

3. Модели данных. Инфологическая модель. 

4. Модели данных.  Иерархическая модель.  

5. Модели данных. Сетевая модель. 

6. Модели данных. Реляционная модель. 

7. Реляционная модель. Достоинства и недостатки. 

8. Схема отношения. Логические связи между отношениями. 

9. Реляционная алгебра. Объединение, пересечение, вычитание  и  

декартово произведение. 

10. Реляционная алгебра. Выборка, проекция, соединение и деление.  

11. Основы, принципы и аспекты проектирования. 

12. Этапы проектирования базы данных 

13. Проектирование модели БД в терминах «сущность-связь». 

14. Понятие нормализации данных. Функциональная зависимость 

15. Первая, вторая и третья  нормальные формы. 

16. НФ Бойса-Кодда, четвертая и пятая нормальные формы. 

17. Понятие СУБД. Классификация СУБД. 

18. Типовая организация современной СУБД. 

19. Основные функции СУБД. 

20. Языки запросов, их основные возможности. 

21. Назначение, возможности и основные термины языка SQL 

22. Основные объекты СУБД «Oracle». 

23. Типы данных. 

24. Создание, удаление и работа с объектами БД. 

25. Создание запросов. Предложение Select, порядок выполнения 

операторов. 

26. Создание запросов. Основные типы условий поиска. 

27. Агрегирование и группировка данных. 

28. Манипулирование данными отношений (таблиц). 

29. Понятие подзапроса. 

30. Использование встроенных процедур и функций.  

31. Функции работы с символами, строками и датами. 

32. Использование встроенных процедур и функций. 



 

 

33.  Функции работы с числами.  

34. Функции преобразования типов данных. 

35. Создание пользовательских процедур. 

36. Создание пользовательских функций. 

37. Организация и использование представлений. 

38. Работа с курсорами. 

39. Соединение таблиц и запросов при организации запросов. 

40. Целостность баз данных. 

41. Работа с триггерами. 

42. Понятие транзакции. Свойства транзакций. 

43. Взаимовлияние транзакций. 

44. Блокировки и тупиковые ситуации. 

45. Индексирование. Виды индексов. 

46. Работа с индексами. 

47. Оптимизация запросов в реляционных СУБД. 

48. Методы оптимизации запросов. 

49. Методы доступа к базе данных. Технологии ODBC, BDE. 

50. Методы доступа к базе данных. Технологии ADO, OLE DB. 

51. Состав и назначение объектов СУБД MS Aсcess (таблицы, запросы, 

отчеты, формы, макросы, модули). 

52. Основные приемы работы с существующей базой данных: 

добавление, удаление, модификация записей в таблице.  

53. Режимы таблицы и конструктора таблиц. 

54. Перечислите основные этапы проектирования реляционной БД. 

Кратко поясните содержание каждого этапа. 

55. Какие требования предъявляют к содержанию таблиц реляционной 

БД? 

56. Приведите порядок создания макета таблицы в режиме 

Конструктора. 

57. Понятия "ключевое поле". Какие бывают ключевые поля? 

58. Для чего в каждой таблице задается первичный ключ? В чем 

различие между первичным и внешним ключом? 

59. Порядок формирования схемы БД. 

60. Назначение запросов. Отличие запросов от таблиц БД. 

61. На основе каких объектов БД может формироваться запрос? 

62. Виды запросов. 

63. Что такое условие отбора? Как задать простое условие для отбора 

данных? Приведите примеры. 

64. Как создать вычисляемое поле в запросе? задать для поля 

пользовательский формат? Приведите примеры. 



 

 

65. Когда используются и как создаются Запросы с параметрами. 

Приведите примеры. 

66. Каковы особенности использования в запросах статистических 

функций? 

67. Каково назначение и особенности создания перекрестного запроса? 

68. Виды запросов действия, их особенности. 

69. Последовательность создания запросов действия. 

70. Что такое целостность данных? Как она устанавливается и 

обеспечивается в БД?  

71. Что такое Каскадное удаление и Каскадное обновление записей? 

72. Назначение форм, их отличие от таблиц.  

73. Структура формы в Microsoft Ассеss. 

74. Режимы создания форм, их особенности. 

75. Основные элементы управление в формах, их позиционирование и 

форматирование. 

76. Использование связанных и внедренных графических объектов в 

формах. 

77. Назначение отчетов, их отличия от форм и таблиц.  

78. Структура отчета в Microsoft Ассеss. Виды стандартных отчетов. 

79. Изменение свойств элементов отчета. 

80. Группировка и сортировка записей в отчетах. 



 

 

Приложение В  

Контрольно-измерительные материалы по МДК 02.03 Разработка 

удаленных баз данных 

 

Критерии оценки 

Предлагаемый пакет контрольно-измерительных материалов включает 

два равнозначных комплекта, состоящих из семи заданий. 

Все задания репродуктивного характера, предполагают воспроизведение 

теоретического материала. 

Процент правильных 

ответов 

Оценка Количество правильных 

ответов 

90% – 100% «Отлично» 6-5 

75% – 89% «Хорошо» 5-4 

50% – 74% «Удовлетворительно» 4-3  

Менее 50% «Плохо» Менее 3 

На выполнение работы отводится 15 минут. 

 

Тема 1.1 Теория проектирования удаленных баз данных 

 

Тест по теме Архитектура распределенной обработки данных.  

Вариант 1. 

Какие технологии работы с базой данных поддерживают 

многопользовательский режим? 

Технология с централизованной архитектурой; 

Технология файл-сервер; 

Технология клиент-сервер; 

Технология с трехзвенной архитектурой. 

Где расположены программы пользователя и программы СУБД в 

архитектуре файл-сервер? 

На компьютере пользователя; 

На специально выделенном компьютере – сервере; 

Программа пользователя на компьютере пользователя, СУБД на 

специально выделенном компьютере – сервере; 

СУБД расположена на всех компьютерах пользователей в сети. 

Как идет обмен информацией между компьютерами в технологии файл-

сервер? Что делает файл-сервер? 

Формирует ответы на запросы к базе данных; 

Используется как внешняя память для хранения базы данных; 

Выполняет программы СУБД; 

Выполняет прикладные программы и программы СУБД. 

На каком компьютере происходит работа с базой данных в архитектуре 



 

 

клиент-сервер? 

На компьютере одного пользователя; 

На специально-выделенном компьютере – сервере; 

Прикладные программы работают на компьютере пользователя, 

программы работают на специально выделенном компьютере-сервере; 

Прикладные программы и программы СУБД работают на компьютере 

пользователя. 

Как идет обмен информацией между компьютерами в технологии 

клиент-сервер? Что делает сервер? 

Формирует ответы на запросы к базе данных; 

Используется как внешняя память для хранения базы данных; 

Выполняет программы СУБД; 

Выполняет прикладные программы и программы СУБД. 

Что отличает трехзвенную архитектуру от архитектуры клиент-

сервер? 

Большее количество компьютеров пользователей; 

Большее количество серверов баз данных; 

Наличие серверов других типов; 

Другой способ взаимодействия с сервером баз данных. 

 

Вариант 2. 

С чем связано развитие многопользовательских технологий работы с 

базами данных? 

С развитием СУБД; 

С развитием вычислительных сетей; 

С развитием технологий программирования; 

С ростом квалификации программистов. 

Где расположена база данных в архитектуре файл-сервер? 

На компьютере пользователя; 

На специально-выделенном компьютере – сервере; 

На компьютере пользователя и на специально-выделенном компьютере – 

сервере; 

На всех компьютерах пользователей в локальной сети. 

Как идет обмен информацией между компьютерами в технологии файл-

сервер? 

В компьютер пользователя считываются все файлы базы данных; 

В компьютер пользователя считываются только те данные, 

удовлетворяющие запросу пользователя; 

В компьютер пользователя считываются только те файлы базы данных, 

которые необходимы при выполнении запросов; 



 

 

В компьютер пользователя считываются файлы базы данных, указанные в 

прикладной программе. 

Где расположены программы пользователя и программы СУБД в 

архитектуре клиент-сервер? 

На компьютере пользователя; 

На специально выделенном компьютере – сервере; 

Программа пользователя на компьютере пользователя, СУБД на 

специально выделенном компьютере – сервере; 

СУБД расположена на всех компьютерах пользователей в сети. 

Как идет обмен информацией между компьютерами в технологии 

клиент-сервер? Что делает компьютер пользователя? 

Выполняет прикладную программу; 

Выполняет программы СУБД; 

Реализует запросы пользователя к базе данных; 

Выполняет прикладную программу и программы СУБД. 

Что делает сервер приложений? 

Выполняет прикладные программы пользователя; 

Формирует запросы к базе данных и обрабатывает результаты запросов; 

Формирует интерфейс пользователя; 

Отображает результаты обработки на компьютере пользователя. 

 

Вариант 3. 

Основные достоинства многопользовательского режима работы с базой 

данных: 

Возможность использования прикладных программ других 

пользователей; 

Сокращение затрат машинного времени; 

Возможность работы многих пользователей с базой данных; 

Сокращение количества обращений к базе данных. 

На каком компьютере происходит работа с базой данных в архитектуре 

файл-сервер? 

На компьютере одного пользователя; 

На специально-выделенном компьютере – сервере; 

Прикладные программы работают на компьютере пользователя, 

программы работают на специально выделенном компьютере-сервере; 

Прикладные программы и программы СУБД работают на компьютере 

пользователя. 

Как идет обмен информацией между компьютерами в технологии файл-

сервер? Что делает компьютер пользователя? 

Выполняет прикладную программу; 



 

 

Выполняет программы СУБД; 

Реализует запросы пользователя к базе данных; 

Выполняет прикладную программу и программы СУБД. 

Где расположена база данных в архитектуре клиент-сервер? 

На компьютере пользователя; 

На специально-выделенном компьютере – сервере; 

На компьютере пользователя и на специально-выделенном компьютере – 

сервере; 

На всех компьютерах пользователей в локальной сети. 

Как идет обмен информацией между компьютером – клиентом и 

сервером? 

В компьютер пользователя считываются все файлы базы данных; 

В компьютер пользователя считываются только те данные, 

удовлетворяющие запросу пользователя; 

В компьютер пользователя считываются только те файлы базы данных, 

которые необходимы при выполнении запросов; 

В компьютер пользователя считываются файлы базы данных, указанные в 

прикладной программе. 

Где выполняются программы пользователя в трехзвенной архитектуре? 

На компьютере пользователя; 

На сервере баз данных; 

На компьютере пользователя и сервере приложений; 

На сервере приложений. 

 

Ключ 

Вариант 1. 

1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 5 вопрос 6 вопрос 

A,b,с,d a b b a,c c 

Вариант 2. 

1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 5 вопрос 6 вопрос 

b b c c a b 

Вариант 3. 

1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 5 вопрос 6 вопрос 

c A,d d b b a 

 

Процент правильных 

ответов 

Оценка Количество правильных 

ответов 

90% – 100% «Отлично» 6-5 

75% – 89% «Хорошо» 5-4 

50% – 74% «Удовлетворительно» 4-3  

Менее 50% «Плохо» Менее 3 



 

 

На выполнение работы отводится 15 минут. 

 

 

Тест по теме: «Работа с СУБД MySQL: создание запросов на выборку 

данных»  

 

Вариант 1. 

1. Какой из следующих запросов выберет все строки из таблицы client? 

a) select * from client where clientID=2; 

б) select clientID, name, address, contactPerson, contactNumber 

from client; 

в) select * from client limit 1; 

r) select all from client; 

2. Какой из следующих запросов не возвратит общее число служащих из 

таблицы employee? 

а) select count(employeelD) from employee; 

б) select count(employeelD) as total from employee; 

в) select count(distinct employeelD) from employee; 

r) select count(employeelD) from employee group by employeelD; 

3. Если необходимо с помощью запроса возвратить строки 15-20, 

корректным выражением LIMIT будет 

a) LIMIT 15, 20 

б) LIMIT 14, 19 

в) LIMIT 14, 5 

Г) LIMIT 15, 5 

4. Левое объединение 

а) представляет все возможные комбинации строк двух или нескольких 

таблиц; 

б) представляет все возможные комбинации совпадающих строк двух или 

нескольких таблиц; 

в) представляет строки одной таблицы в паре с соответствующими 

строками другой таблицы, а где это невозможно, вместо строки второй таблицы 

используется строка из значений NULL; 

г) не описывается ни одним из предыдущих вариантов. 

5. Связанный подзапрос называется так потому, что он 

а) связывает строки таблиц; 

б) связывает строки в одной таблице; 

в) связывает два объединения; 

г) связывает строки внешнего запроса со строками внутреннего. 

6. Какой из следующих операторов не годится для проверки значения на 



 

 

равенство значению NULL? 

а) ISNULLO 

б) <=> 

в) IS NULL  

г) = 

7. Какую из следующих функций следует использовать для получения 

названия месяца из значения даты? 

а) dayname () 

б) extract () 

в) subdate () 

г) now () 

8. При использовании группирующих функций в операторе SELECT без 

выражения GROUP BY 

а) будет получено сообщение о синтаксической ошибке; 

б) вся таблица будет рассматриваться как единая группа; 

в) все результирующее множество будет рассматриваться, как единая 

группа; 

г) каждая строка будет считаться отдельной группой. 

 

Вариант 2. 

1. Какой из следующих запросов выберет всех программистов из таблицы 

employee? 

а) select * from employee where job='Программист'; 

б) select * from employee having job='Программист'; 

в) select * from employee 

where job='Программист' 

group by job 

having jcb='Программист'; 

г) select job from employee; 

2. He допускается использовать псевдонимы 

а) для столбцов; 

б) для таблиц; 

в) в выражении WHERE; 

г) в выражении SELECT. 

3. Декартово произведение 

а) представляет все возможные комбинации строк двух или нескольких 

таблиц; 

б) представляет все возможные комбинации совпадающих строк двух или 

нескольких таблиц; 

в) представляет строки одной таблицы в паре с соответствующими 



 

 

строками другой таблицы, а где это невозможно, вместо строки второй таблицы 

используется строка из значений NULL; 

г) не описывается ни одним из предыдущих вариантов. 

4. Объединение по эквивалентности 

а) представляет все возможные комбинации строк двух или нескольких 

таблиц; 

б) представляет все возможные комбинации совпадающих строк двух или 

нескольких таблиц; 

в) представляет строки одной таблицы в паре с соответствующими 

строками другой таблицы, а где это невозможно, вместо строки второй таблицы 

используется строка из значений NULL; 

г) не описывается ни одним из предыдущих вариантов. 

5. Разница между приведенными ниже запросами 5.1 и 5.2 заключается в 

том, что 

а) никакой разницы нет; 

б) они возвращают разные данные;  

в) они возвращают одни и те же данные, но left join (запрос 5.1), скорее 

всего, будет выполняться быстрее; 

г) они возвращают одни и те же данные, но подзапрос (запрос 5.2), скорее 

всего, будет выполняться быстрее. 

Запрос 5.1: 

select employee.name 

from employee left join assignment 

on employee.employeelD = assignment.employeelD 

where clientID is null; 

Запрос 5.2: 

select e.name, e.employeelD from employee e where not exists 

(select * 

from assignment 

where employeelD = e.employeelD); 

6. Вызов strcmp ('f red', 'Fred') возвратит 

а) -1 

б) 0 

в) 1 

г) 2 

7. Какую из следующих функций использует MySQL для шифрования 

внутренних паролей своих пользователей? 

а) password() 

б) encrypt () 

в) md5 () 



 

 

г) sha() 

8. При использовании группирующих функций в операторе SELECT без 

выражения GROUP BY 

а) все результирующее множество будет рассматриваться, как единая 

группа; 

б) вся таблица будет рассматриваться как единая группа; 

в) будет получено сообщение о синтаксической ошибке; 

г) каждая строка будет считаться отдельной группой. 

Ключ 

Вариант 1. 

1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 5 вопрос 6 вопрос 7 вопрос 8 вопрос 

б г в в г г б в 

 

Вариант 2. 

1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 5 вопрос 6 вопрос 7 вопрос 8 вопрос 

а в а б в б а а 

 

Тест «Транзакции и целостность базы данных» 

 

Критерии оценки 

Предлагаемый пакет контрольно-измерительных материалов включает 

два равнозначных комплекта, состоящих из семи заданий. 

Все задания репродуктивного характера, предполагают воспроизведение 

теоретического материала. 

 

Процент правильных 

ответов 

Оценка Количество правильных 

ответов 

90% – 100% «Отлично» 9-8 

75% – 89% «Хорошо» 8-7 

50% – 74% «Удовлетворительно» 6-5  

Менее 50% «Плохо» Менее 5 

 



 

 

Вариант 1. 

1. Нам потребуются транзакции. В этом случае следует использовать 

а) ISAM; б) MyISAM; в) InnoDB; г) BDB. 

2. Необходимо создать временную таблицу для быстрого поиска. В этом 

случае следует использовать 

а) ISAM; б) MyISAM; в) MERGE; г) HEAP. 

3. Нам потребуются очень большие таблицы. В этом случае не следует 

использовать 

а) ISAM; б) MERGE; в) InnoDB; г) ни один из 

вышеперечисленных вариантов. 

4. Нам потребуется блокировка на уровне строк. В этом случае следует 

использовать 

а) MyISAM; б) InnoDB; в) BDB; г) HEAP. 

5. В каких случаях изменения будут фиксироваться автоматически, 

независимо от режима autocommit  

а) при использовании таблиц, не обеспечивающих безопасность транзакций; 

б) при использовании таблиц MyIsam; 

в) ни при одном из вышеуказанных условий; 

г) при выполнении условий пп. а) и б). 

6. Атомарность означает, что 

а) либо выполняется все содержимое транзакции, либо не выполняется 

ничего; 

б) операции преобразуют базу данных из одного согласованного состояния 

в другое; 

в) транзакции не влияют одна на другую; 

г) результаты зафиксированной транзакции должны быть перманентными. 

7. Изолированность означает, что 

а) либо выполняется все содержимое транзакции, либо не выполняется 

ничего; 

б) операции преобразуют базу данных из одного согласованного 

состояния в другое; 

в) транзакции не влияют одна на другую; 

г) результаты зафиксированной транзакции должны быть перманентными. 

8. Устойчивость означает, что 

а) либо выполняется все содержимое транзакции, либо не выполняется 

ничего; 

б) операции преобразуют базу данных из одного согласованного 

состояния в другое; 

в) транзакции не влияют одна на другую; 

г) результаты зафиксированной транзакции должны быть постоянными. 



 

 

9. В режиме повторяемого чтения 

а) возможно "грязное" чтение; 

б) возможно неповторяемое чтение; 

в) возможно фантомное чтение; 

г) невозможно ничего из указанного в пп. а)-в). 

 

Вариант 2.  

1. Нам потребуются транзакции и таблицы, которые можно легко 

перенести из одной системы в другую. В этом случае следует использовать 

а) ISAM; б) MyISAM; в) InnoDB; г) BDB. 

2. В каких таблицах используются блокировки? 

а) ISAM; б) BDB; в) MERGE; г) InnoDB. 

3. Нам потребуются очень большие таблицы. В этом случае следует 

использовать 

а) ISAM; б) MERGE; в) HEAP; г) ни один из 

вышеперечисленных вариантов. 

4. MySQL работает в режиме автоматической фиксации транзакций 

а) по умолчанию; 

б) после выполнения команды set autocommit=0; 

в) после выполнения команды set autocommit=1; 

г) после добавление команд START TRANSACTION и COMMIT к 

каждому из запросов. 

5. При выключенном режиме autocommit транзакции будут фиксироваться 

а) при вызове COMMIT; 

б) при вызове START TRANSACTION; 

в) при выполнении условий пп. а) и б); 

г) ни при одном из вышеуказанных условий. 

6. Целостность означает, что 

а) либо выполняется все содержимое транзакции, либо не выполняется 

ничего; 

б) транзакции не влияют одна на другую; 

в) операции преобразуют базу данных из одного согласованного состояния 

в другое; 

г) результаты зафиксированной транзакции должны быть постоянными. 

7. Изолированность означает, что 

а) либо выполняется все содержимое транзакции, либо не выполняется 

ничего; 

б) каждая транзакция должна иметь возможность считать себя 

единственным объектом, наделенным полномочиями читать и изменять данные; 

в) транзакции влияют одна на другую; 



 

 

г) результаты зафиксированной транзакции должны быть постоянными. 

8. Устойчивость предполагает, что 

а) либо выполняется все содержимое транзакции, либо не выполняется 

ничего; 

б) возможность восстановления текущего состояния базы данных в случае 

отказа системы; 

в) транзакции не влияют одна на другую; 

г) результаты зафиксированной транзакции не должны быть постоянными. 

9. В режиме подтвержденного чтения 

а) возможно "грязное" чтение; 

б) возможно неповторяемое чтение; 

в) невозможно фантомное чтение; 

г) невозможно ничего из указанного в пп. а)-в). 

Ключ 

Вариант 1 Вариант 2 

1 В,г 1 В 

2 г 2 Б, г 

3 а 3 Б 

4 б 4 А 

5 г 5 В 

6 а 6 В 

7 в 7 Б 

8 Г 8 Б 

9 в 9 б 

 



 

 

Тест: «Управление правами пользователей. Администрирование базы 

данных» 

 

Критерии оценки 

Предлагаемый пакет контрольно-измерительных материалов включает 

два равнозначных комплекта, состоящих из семи заданий. 

Все задания репродуктивного характера, предполагают воспроизведение 

теоретического материала. 

 

Процент правильных 

ответов 

Оценка Количество правильных 

ответов 

90% – 100% «Отлично» 8-7 

75% – 89% «Хорошо» 7-6 

50% – 74% «Удовлетворительно» 5-4  

Менее 50% «Плохо» Менее 4 

 

Вариант 1. 

 

1. Привилегия GRANT OPTION разрешает пользователю 

а) загружать данные из файла; 

б) передавать свои привилегии другим пользователям; 

в) зарегистрироваться в системе; 

г) обновлять привилегии. 

2. Привилегия INDEX разрешает пользователю 

а) выбирать строки; 

б) создавать индексы; 

в) вставлять строки; 

г) блокировать таблицы. 

3. Глобальные привилегии указываются следующим образом: 

а) имя _БД.*; 

б) имя_БД.имя_таблицы; 

в) *.*; 

г) имя_таблицы.*. 

4. В какой таблице базы данных mysql хранится информация о 

привилегиях уровня баз данных? 

а) user; 

б) table_priv; 

в) host; 

г) db. 

5. Для получения информации о сервере и параметрах его работы 



 

 

используется команда: 

а) show table status; 

б) show status; 

в) show columns from tablename; 

г) show databases. 

6. В Команда show process list используется для:  

а) получения информации о процессах, выполняемых сервером в данный 

момент; 

б) получения информации о предоставленных привилегиях; 

в) получения информации о сервере; 

г) получения значений переменных сервера. 

7. Команда SQL SHOW может использоваться для получения 

а) списка доступных баз данных; 

б) списка таблиц в базе данных; 

в) списка столбцов в таблице; 

г) всего вышеназванного. 

8. Создайте оператор REVOKE, отменяющий предоставленные привилегии 

выборки, добавления и удаления данных для пользователя bill. 

 

Вариант 2. 

 

1. Привилегия USAGE разрешает пользователю 

а) загружать данные из файла; 

б) передавать свои привилегии другим пользователям; 

в) зарегистрироваться в системе; 

г) обновлять привилегии. 

2. Привилегия FILE разрешает пользователю 

а) загружать данные из файла; 

б) передавать свои привилегии другим пользователям; 

в) зарегистрироваться в системе; 

г) обновлять привилегии. 

3. Глобальные привилегии касаются: 

а) всех таблиц в базе данных; 

б) всех баз данных на сервере; 

в) конкретной базы банных; 

г) всех столбцов в таблице 

4. В какой таблице user базы данных mysql хранится информация:  

а) о привилегиях уровня баз данных; 

б) о глобальных привилегиях; 

в) об именах пользователей, паролях и информация о глобальных 



 

 

привилегиях; 

г) о том, к каким базам данных разрешается получить доступ конкретным 

пользователям. 

5. Команда show variables используется для:  

а) получения информации о сервере; 

б) получения информации о предоставленных привилегиях; 

в) получения информации о процессах, выполняемых сервером в данный 

момент; 

г) получения значений переменных сервера. 

6. C помощью команды show grants for root@localhost можно: 

а) выяснить все существующие в системе привилегии; 

б) выяснить привилегии, предоставленные конкретному пользователю; 

в) предоставить привилегии пользователю root; 

г) удалить привилегии конкретного пользователя. 

7. Запись в какие из журналов событий включена по умолчанию? 

а) в журнал регистрации запросов; 

б) в журнал регистрации медленных запросов; 

в) в журнал регистрации ошибок; 

г) во все указанные выше журналы. 

8.Создайте оператор GRANT, создающий учетную запись для пользователя 

под именем bill с паролем secret, который должен иметь право выбирать, 

модифицировать, добавлять и удалять данные из таблицы department. 

 

Ключ 

Вариант 1 Вариант 2 

1 Б 1 В 

2 Б 2 А 

3 В 3 Б 

4 Г 4 В 

5 Б 5 Г 

6 А 6 Б 

7 Г 7 В 

8 revoke select, insert, delete on 

employee.department from 

bill; 

8 grant select, update, insert, delete 

on employee.department to 

bill@localhost identified by 'secret'; 

 



 

 

Тема 3.3. Проектирование клиентской части приложения баз данных 

Тест: «Репликация. Резервирование данных» 

Критерии оценки 

Предлагаемый пакет контрольно-измерительных материалов включает 

два равнозначных комплекта, состоящих из семи заданий. 

Все задания репродуктивного характера, предполагают воспроизведение 

теоретического материала.  

Процент правильных 

ответов 
Оценка 

Количество правильных 

ответов 

90% – 100% «Отлично» 9-8 

75% – 89% «Хорошо» 8-7 

50% – 74% «Удовлетворительно» 6-5  

Менее 50% «Плохо» Менее 5 

 

1. Чтобы выполнить резервирование базы данных, необходимо сделать 

следующее: 

а) завершить работу сервера; 

б) обновить данные таблиц и заблокировать их; 

в) сделать указанное в пунктах а и б; 

г) ни одно из вышеуказанных действий не является обязательным. 

2. Необходимо блокировать таблицы вручную перед выполнением 

а) резервирования вручную; 

б) mysqldump; 

в) mysqlhotcopy; 

г) ничего из вышеуказанного. 

3. Какого типа таблицы можно проверить с помощью команды CHECK 

TABLE? 

а) InnoDB и MylSAM; 

б) MylSAM; 

в) MylSAM и BDB; 

г) InnoDB и BDB. 

4. Какого типа таблицы можно исправить с помощью команды REPAIR 

TABLE? 

а) InnoDB и MylSAM; 

б) MylSAM; 

в) MylSAM и BDB; 

г) InnoDB и BDB. 

5. Если команда CHECK TABLE сообщает Table is already up to date, то 

а) следует запустить REPAIR TABLE; 

б) механизм хранения не поддерживает CHECK TABLE; 



 

 

в) с таблицей все в порядке; 

г) ничего из вышеуказанного не верно. 

6. Репликацию MySQL можно использовать для того, чтобы 

а) создать сервер новых разработок для тестирования нового программного 

кода на реальных данных, не подвергая риску всю систему; 

б) повысить производительность системы; 

в) упростить процесс резервирования данных; 

г) сделать систему более доступной; 

д) обеспечить все вышеназванное. 

7. Файл двоичной регистрации 

а) создается по умолчанию; 

б) используется для репликации и восстановления данных по резервной 

копии; 

в) представляет собой переименованный дамп MySQL; 

г) представляет собой все вышеуказанное. 

8. Операции чтения и записи обычно выполняются в следующих системах: 

а) чтение — в подчиненных, запись — в подчиненных; 

б) чтение — в подчиненных, запись — в главной; 

в) чтение — в главной, запись — в подчиненных; 

г) чтение — в главной, запись — в главной; 

д) ни одна из вышеприведенных комбинаций не является верной. 

9. Репликация MySQL разработана так, что 

а) все данные в любое время оказываются обновленными; 

б) серверы должны соединяться через надежные сети, и если какой-то из 

серверов недоступен, всем другим серверам приходится ждать его, чтобы 

вернуться в оперативный режим; 

в) изменение данных происходит быстро, но распространение их на все 

подчиненные системы занимает определенное время; 

г) изменение данных можно выполнять на любом сервере — они будут 

отправлены сначала "наверх" главному серверу, а затем "вниз" всем 

подчиненным. 

Ключ 

Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

1 б 4 б 7 б 

2 а 5 в 8 б 

3 А 6 д 9 в 

 



 

 

Тест по теме: «Этапы разработки удаленных баз данных: 

планирование, проектирование и администрирование удаленных баз 

данных» 

 

1. Выберите верные ответы 

информационная система включает в себя следующие компоненты: 

а) база данных; 

б) программное обеспечение базы данных; 

в) прикладное программное обеспечение; 

г) аппаратное обеспечение (в том числе устройства хранения); 

д) жизненный цикл информационной системы 

ж) персонал, разрабатывающий и использующий эту систему. 

 

2. Выберите верный вариант ответа: 

Планирование разработки базы данных - это 

а) процесс создания проекта базы данных, предназначенный для 

поддержки функционирования предприятия и способствующий достижению 

его целей.  

б) подготовительные действия, позволяющие с максимально возможной 

эффективностью реализовать этапы жизненного цикла приложений баз данных.  

в) выбор СУБД подходящего типа, предназначенной для поддержки 

создаваемого приложения базы данных. 

г) проектирование интерфейса пользователя и прикладных программ, 

предназначенных для работы с базой данных.  

 

3. Выберите верный вариант ответа 

Проектирование базы данных -  

а) процесс создания проекта базы данных, предназначенный для 

поддержки функционирования предприятия и способствующий достижению 

его целей.  

б) подготовительные действия, позволяющие с максимально возможной 

эффективностью реализовать этапы жизненного цикла приложений баз данных.  

в) выбор СУБД подходящего типа, предназначенной для поддержки 

создаваемого приложения базы данных. 

г) проектирование интерфейса пользователя и прикладных программ, 

предназначенных для работы с базой данных.  

4. Выберите верный вариант ответа 

Эксплуатация и сопровождение -  

а) процесс создания проекта базы данных, предназначенный для 

поддержки функционирования предприятия и способствующий достижению 



 

 

его целей.  

б) подготовительные действия, позволяющие с максимально возможной 

эффективностью реализовать этапы жизненного цикла приложений баз данных.  

в) выбор СУБД подходящего типа, предназначенной для поддержки 

создаваемого приложения базы данных. 

г) проектирование интерфейса пользователя и прикладных программ, 

предназначенных для работы с базой данных.  

д) наблюдение за системой и поддержка ее нормального 

функционирования по окончании развертывания.  

 

5. Выберите верные варианты ответов 

 Планирование разработки базы данных включает в себя 

а)Проектирование базы данных 

б)Определение требований к системе 

в)Выбор целевой СУБД  

г)Сбор и анализ требований пользователей 

 

6. Выберите верный вариант ответа 

Администрирование баз данных включает в себя 

а)Проектирование базы данных 

б)Определение требований к системе 

в)Выбор целевой СУБД  

г)Сбор и анализ требований пользователей 

 

7. Выберите верный вариант ответа 

Создание прототипа — это 

а) Физическая реализация базы данных и разработанных приложений. 

б)Перенос любых существующих данных в новую базу данных и загрузка 

и модификация любых существующих приложений с целью организации 

совместной работы с новой базой данных. 

в) создание рабочей модели приложения баз данных. 

г) проектирование интерфейса пользователя и прикладных программ, 

предназначенных для работы с базой данных. 

 

8. Расположите в правильном порядке 

а)Выбор СУБД 

б) Логическое проектирование 

г) Физическое проектирование 

д) Концептуальное проектирование 

 



 

 

9. Вставьте пропущенное слово 

__________________подход проектирования баз данных начинается с 

разработки моделей данных, которые содержат несколько высокоуровневых 

сущностей и связей, затем работа продолжается в виде серии нисходящих 

уточнений низкоуровневых сущностей, связей и относящихся к ним атрибутов. 

 

10. Выберите верный ответ. 

На каком этапе производят оценку показателей уже существующих 

информационных систем с целью выявления их сильных и слабых сторон? 

а) Проектирование базы данных 

б) Администрирование баз данных 

в) Тестирование 

г) Планирование разработки базы данных 

 

Ответы к тесту: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

а, 

б, г, ж 
б а д 

б

, в, г 
г в 

д, 

б, а, г 

нисхо

дящий 
в 

 

 



 

 

Приложение Г 

Задания для практических и лабораторных работ 

МДК 02.01. Инфокоммуникационные системы и сети 

 

Лабораторная работа №1 

Тема: Сетевые сервисы 

Цель: приобретение навыков безопасного использования сетевых 

сервисов 

 

Существуют  программы, которые умеют отслеживать состояние 

компьютеров сети и сообщать о нем администратору. Например, программа 

TheDude, которую мы сейчас рассмотрим, служит для мониторинга локальной 

сети. Основная ее особенность – автоматическое составление карты сети и 

отслеживание состояния устройств, входящих в сеть. Программу можно 

скачать на URL http://www.mikrotik.com , дистрибутив занимает около 1,4 Мб. 

Окно TheDude состоит из нескольких рабочих областей (см. рисунок 1.1). 

 

 

 Рисунок 1.1 –  Главное окно TheDude 

 

В верхней левой части окна находится окно для перемещения по разделам 

программы, немного ниже – мини-карта сети. В правой же части отображаются 

выбранные разделы программы. 

Например, раздел NetworkMaps  LocalMap выводит карту сети. Карта 

строится автоматически на основе сканирования диапазона адресов вашей сети, 

который задается при первом запуске программы. Найденные устройства 

отображаются в виде квадратиков с информацией об именах устройств. 

Программа периодически пингует включенные в карту устройства, выясняя их 

доступность. Если устройство доступно – оно выделено на карте зеленым 

http://www.mikrotik.com/
http://www.intuit.ru/studies/courses/509/365/lecture/8669?page=2#image.3.4
http://www.intuit.ru/EDI/14_08_14_2/1407964674-31059/tutorial/532/objects/3/files/03_04.gif


 

 

цветом, если нет – красным. Пользователь имеет возможность добавлять 

элементы на карту вручную, экспортировать карту в различные графические 

форматы. 

Для того, чтобы TheDude просканировал определенный диапазон IP-

адресов в поисках компьютеров и других устройств – нажмите кнопку Discover, 

которую можно найти в окошке LocalMap. 

В появившемся после этого окне (см. рисунок 1.2) введите интересующий 

вас диапазон адресов и запустите сканирование. Так же вы можете сразу же 

установить галочки AddNetworkToAuto Scan для того, чтобы программа в 

дальнейшем автоматически сканировала выбранный диапазон адресов наряду с 

другими и LayoutMapAfter Discovery Complete – для обновления карты после 

завершения поиска устройств. 

 

 
Рисунок 1.2 – Настройка поиска новых устройств 

 

Вкладка этого окна Services служит для настройки сетевых сервисов, на 

которые должна реагировать программа, а Advanced содержит некоторые 

дополнительные параметры сканирования. 

Пожалуй, карта сети – это основная и наиболее интересная возможность 

программы. Остальные ее инструменты имеют меньшую ценность, хотя, все 

равно, интересны так как предоставляют дополнительную информацию о 

сетевых устройствах, о ходе сканирования и так далее. 

Следующая программа, которую мы рассмотрим, предназначена для 

перехвата и анализа пакетов, путешествующих по сети. 

Packetyzer 

Packetyzer – это мощная бесплатная программа для перехвата и анализа 

сетевых пакетов. Она поддерживает более чем 483 протокола, умеет работать с 

проводными и беспроводными сетями, легко настраивается. 

Packetyzer можно скачать на http://www.networkchemistry.com/products/ 

packetyzer.php 

Размер дистрибутива составляет порядка 11,5 Мб. 

При запуске программа попросит вас указать сетевой адаптер, который 

http://www.intuit.ru/studies/courses/509/365/lecture/8669?page=2#image.3.4
http://www.networkchemistry.com/products/%20packetyzer.php
http://www.networkchemistry.com/products/%20packetyzer.php


 

 

будет использоваться для захвата пакетов (см. рисунок 1.3), здесь же можно 

ограничить общий размер захваченных пакетов (LimitTotalCaptureto) и 

максимальную длину одного пакета (LimiteachPacketto). Так же здесь можно 

включить автоматический скроллинг окна захвата пакетов в течение работы 

программы (Automaticscrollingduringcapture). 

 

 
Рисунок 1.3 –  Начальная настройка Packetyzer 

 

После этого Packetyzer может начинать работу – для включения захвата 

пакетов надо нажать F5 или выбрать меню Session  StartCapture. 

Соответственно, для остановки захвата надо также нажать F5, либо 

воспользоваться командой меню Session  StopCapture. 

В ходе работы программы осуществляется перехват пакетов, проходящих 

через выбранный сетевой адаптер (см. рисунок 1.4). 

 

 
Рисунок 1.4 – Packetyzer в работе 

 

На вкладке Deem, в верхней правой части окна программы расположена 
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область, содержащая информацию о захваченных пакетах. Если щелкнуть 

мышью по одной из строчек этой области, в левой части окна отобразится 

детальная информация о пакете, в правой нижней части можно видеть этот же 

пакет в шестнадцатеричном представлении. 

Вы можете редактировать пакеты, используя пункт меню Session  

PacketEditing, можете отправлять пакеты, используя средство, которое 

скрывается за пунктом меню Session  SendPacket (см. рисунок 1.5). 

 

 
Рисунок 1.5 – Правка и отсылка пакета 

 

Новый пакет можно создать на основе выделенного пакета. 

Отредактировав выделенный пакет (правка осуществляется в 

шестнадцатеричном виде), вы можете нажать на кнопку SendOne для его 

отправки. 

Результаты сканирования можно сохранить в файл (File  Save). Так же 

программа умеет работать с файлами-результатами сканирования в различных 

форматах. 

Теперь давайте рассмотрим вкладки окна сканирования. 

Так, вкладка Protocols содержит информацию о типе и количестве 

пакетов, соответствующих тому или иному протоколу. Информация выводится 

в графическом виде с разбиением протоколов на группы. 

 Вкладка Connections содержит информацию о сетевых соединениях. 

 Вкладка Statistics – статистику работы программы. 

 Вкладка Wireless – информацию о работе программы с беспроводными 

сетями. 

 Вкладка CaptureFilter содержит информацию о фильтрах пакетов, в 

соответствии с которыми осуществляется захват. 

Теперь давайте рассмотрим достаточно простую, но эффективную 

программу для сканирования ресурсов сети. 

LanSpy 

Авторы программы утверждают, что LanSpy способен рассказать все или 

http://www.intuit.ru/studies/courses/509/365/lecture/8669?page=2#image.3.4


 

 

почти все об удаленном компьютере. Если вы попробуете эту программу – вы 

поймете, что это утверждение очень близко к истине. Программу можно 

скачать на http://lantricks.com/lanspy/ , размер дистрибутива составляет около 

1,1 Мб. 

Итак, перед нами программа для сканирования диапазонов IP-адресов и 

получения информации о компьютерах, которым соответствуют те или иные 

адреса. Если вы – администратор достаточно большой локальной сети – эта 

программа поможет вам узнать подробности о компьютерах, подключенных к 

вашей сети. 

LanSpy поддерживает русский и английский языки. Для переключения 

между языками используйте меню Файл  Язык или File  Language. 

Программа проста в использовании – вы запускаете ее, задаете диапазон 

IP-адресов (см. рисунок 1.6) в поле, расположенном в верхней части окна 

программы и нажимаете Enter или кнопку с зеленой стрелочкой. 

 

 
Рисунок 1.6 – Сканирование сети с помощью LanSpy 

 

После этого начинается сканирование, ход которого отображается в 

окошке, расположенном в нижней части окна программы. А в верхней части вы 

можете видеть информацию об активных компьютерах. Информация это 

довольно обширна. Кроме различных статистических данных о работе сети, мы 

получаем сведения о IP-адресе, сетевом имени и MAC-адресе компьютера, 

далее, программа выводит список общих ресурсов, открытых TCP и UDP-

портов и так далее. 

LanSpy имеет настройки (Файл  Настройки), наиболее полезные из 
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которых мы сейчас рассмотрим. 

Так, в разделе настройки Сканирование (см. рисунок 1.7), вы можете 

уменьшить таймаут при пинге для увеличения скорости сканирования, однако, 

помните, что при слишком малом таймауте (это зависит от скорости 

соединения и загруженности сети) система может просто не успеть ответить. 

Установив галочку Игнорировать результаты пинга вы можете повысить 

вероятность нахождения рабочей системы в вашей сети даже в том случае, если 

она не отвечает на ping -запрос. 

 

 
Рисунок 1.7 – Настройка параметров сканирования 

 

На  рисунке 1.8 вы можете видеть окно настройки параметров 

сканирования TCP-портов. 

 

 
Рисунок 1.8 –  Настройка параметров сканирования TCP-портов 

 

По умолчанию программа производит сканирование обычно 

применяемых портов из списка. При желании вы можете просканировать весь 

диапазон TCP-портов, установив галочку в поле 1-65535, либо – добавить порт, 

который вам хотелось бы просканировать, вручную, нажав на кнопку Добавить 

и заполнив поля появившегося окна. 

Эту возможность удобно использовать для проверки вашей сети на 

предмет наличия троянских программ на ее компьютерах. Для быстрой 

проверки можно задать известные порты троянцев (их можно найти в 
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Интернете по ключевым словам "порты троянских программ") и периодически 

сканировать машины вашей сети на предмет наличия на них открытых портов, 

которые с высокой долей вероятности принадлежат "троянским коням". 

Аналогичные настройки есть и для UDP-портов, для них также 

справедливо все вышесказанное о вредоносном ПО. 

Теперь давайте рассмотрим программу для работы с разделяемыми 

ресурсами сети. 

NetShareWatcher 

Разделяемые ресурсы – например – папки – это один из обязательных 

атрибутов любой локальной сети. Но помимо очевидной пользы общая папка 

может послужить средством для распространения в сети вредоносных 

программ или, например, папка с файлами только для чтения может быть 

несанкционированно преобразована в папку, файлы которой могут быть 

изменены, что, в результате, может привести к плохим последствиям для 

локальной сети. 

Программа, которую мы сейчас рассмотрим, называется NetShareWatcher. 

Предназначена она для мониторинга общих ресурсов компьютеров, 

подключенных к локальной сети. Дистрибутив программы занимает около 1,5 

Мб, скачать ее можно с http://netsharewatcher.nsauditor.com/ 

На рисунке 1.9 вы можете видеть рабочее окно программы. 

 

 
Рисунок1.9 – Рабочее окно NetShareWatcher 

В левой части окна программы можно увидеть две вкладки – Targets и 

Network. С помощью вкладки Network вы можете просматривать вашу 

локальную сеть и добавлять ее компьютеры и рабочие группы в список "целей" 

для слежения за общими ресурсам, то есть – на вкладку Target. 

Сделав щелчок правой кнопкой мыши по имени компьютера или рабочей 

группы в окне Network, вы можете выбрать пункт Addtotargets (для 

компьютера) или AddDomaintotargets (для рабочей группы), после чего 

выбранный ресурс будет добавлен на вкладку Targets. Так же добавить 
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компьютер на эту вкладку можно, щелкнув значок "+", расположенный над 

вкладками и в появившемся окне заполнить свойства "цели". 

На этом этапе работы с программой мы остановимся подробно – именно 

он является ключевым в использовании программы так как окно, аналогичное 

добавлению "цели", служит для настройки слежения за общими ресурсами 

компьютеров, уже добавленных в список Targets. 

Итак, первая вкладка окна настройки параметров "цели" называется 

General(см. рисунок 1.10). Она имеет два ключевых поля – Namе – то есть имя 

компьютера, и IP – то есть его IP-адрес. Введя имя или адрес компьютера, вы 

можете заполнить второе автоматически, нажав соответствующую кнопку – 

Getfrom IP или GetFromName – для получения имени по IP-адресу или IP-

адреса по имени компьютера. 

 

 
Рисунок 1.10 –  Настройка общих параметров устройства 

 

При необходимости установите переключатель NetworkLoginInformation 

в позицию Custom и введите в поле Username имя пользователя для входа в сеть 

и в поле Password сетевой пароль. 

Далее, на вкладке Restrictions, вам понадобится задать группы 

пользователей (см. рисунок 1.11), для которых требуется назначить права 

доступа к общим ресурсам. Надо отметить, что назначать права доступа вы 

можете (даже скорее должны так как обычно различные общие ресурсы несут 

различные функции) для каждого отдельного общего ресурса. 
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 Рисунок 1.11 –  Назначение разрешений группам пользователей 

 

Далее, обратите внимание на вкладку Actions(см. рисунок 1.12). 

 

 
Рисунок 1.12 – Настройка реакции программы на события 

 

В случае, если произойдет какое-либо событие, касающееся нарушения 

прав доступа к общему ресурсу, программа может отправить сообщение 

(SendMessage), заданное полем Text, на E-Mail, показать предупреждение в трее 

(ShowBaloonTip), запретить доступ к общему ресурсу (DisableSharing). 

Выполняемое действие может не выполняться для особых административных 

разделяемых ресурсов (их можно задать на вкладке Options) и для очередей 

печати – включить или отключить эту возможность можно галочками 

AdministrativeShares и PrintQueue. 

Когда опции разделяемых ресурсов настроены, программа работает в 

фоновом режиме, отслеживая события, связанные с этими ресурсами. Включать 
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и выключать мониторинг ресурсов можно кнопками StartMonitoring и 

StopMonitoring, расположенными в верхней части окна программы. 

Кроме всего прочего NetShareWatcher может показывать информацию о 

том, кто в настоящий момент использует общие ресурсы компьютера – для 

этого вам нужно выделить интересующий вас компьютер в окне Targets и 

выбрать в правой части окна программы вкладку AccessedFiles 

Поговорив о мониторинге общих ресурсов, перейдем к еще одной 

интересной теме, а именно – к удаленному управлению компьютером. 

AccessRemote PC 

Существует немало программ, организующих удаленный доступ к 

компьютеру. Как правило, схема такого доступа выглядит так: на управляемом 

компьютере запускается серверная часть программы, на управляющем – 

клиентская, после чего пользователь, сидящий за компьютером-клиентом 

может управлять машиной, где работает серверная часть. AccessRemote PC 

построен именно по такому принципу. Программа позволяет получать полный 

доступ к удаленному компьютеру, причем не только через локальную сеть, но и 

через Интернет. Помимо доступа у нее есть некоторые полезные возможности, 

которые делают ее интересной для целей обучения (в частности – в 

компьютерных классах учебных заведений). 

Итак, AccessRemote PC можно скачать на http://www.access-remote-pc.com 

Размер дистрибутива составляет около 1,8 Мб. Программа это платная, причем, 

существует она в разных версиях, с особенностями которых можно 

ознакомиться на ее сайте. Пробная версия рассчитана на 30 запусков, причем в 

ходе испытания программы она функционирует без каких-либо ограничений, то 

есть вы сможете в полной мере испытать ее возможности. 

Давайте рассмотрим особенности установки и использования 

AccessRemote PC. 

Программу надо установить на всех компьютерах, которыми вы хотите 

управлять, равно как и на том компьютере (или компьютерах), с которого вы 

хотите заниматься управлением других машин. 

В ходе установки вам будет предложено либо установить на компьютере 

полную конфигурацию программы, либо – лишь клиентскую часть 

(см. рисунок 1.13). 
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Рисунок 1.13 –  Выбор объема устанавливаемой программы 

 

Если вы хотите, чтобы компьютером, на который устанавливается 

программа, можно было управлять с других машин – выбирайте полную 

версию (Full), если же вы не хотите этого, то есть собираетесь лишь управлять с 

этого компьютера другими – можете выбрать Installonlytheclientportion. 

В одном из следующих окон вам зададут вопрос – хотите ли вы получать 

доступ к вашему ПК лишь используя его IP-адрес или сетевое имя (I 

willbeaccessingthiscomputeronlybynameor IP-Address) , или же вы желаете 

воспользоваться сервисом RPC (I havean RPC account…) (см. рисунок 1.14). 

 

 
Рисунок 1.14 – Выбор способа подключения к ПК 

 

Если вы собираетесь пользоваться программой серьезно и долго, 

получать доступ к вашему ПК через Интернет – вам есть смысл 

зарегистрироваться на сервере компании, получить номер RPС и пользоваться 

ими. Ну а если ваши нужды ограничены локальной сетью – ничего не меняйте в 

этом окне, просто нажав кнопку Далее. 

Теперь – еще один ключевой момент установки. Вам предложат задать 

имя пользователя и пароль, которые впоследствии будут использоваться для 

управления данным компьютером с других машин (см. рисунок 1.15). 
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Рисунок 1. 15 – Задаем имя пользователя и пароль для доступа к ПК 

 

Эти параметры можно задать и позже, после установки программы, но мы 

зададим их сразу. Теперь установка программы на одном из компьютеров 

завершена. Точно также установим ее на другие машины (в целях безопасности 

вы можете задавать разные пароли на разных компьютерах, хотя если вы не 

хотите возиться с разными именами и паролями – можете задать один и тот же 

для всех компьютеров сети). 

После установки значок программы появляется в трееWindows. По 

умолчанию AccessRemote PC запускается вместе с системой. 

После того, как программа установлена на всех машинах, можно 

попытаться установить соединение. Для этого надо запустить Remote PC Client 

с помощью значка на рабочем столе (см. рисунок 1.16). 

 

 
Рисунок 1.16 – Начало подключения к удаленному компьютеру 

 

В первом окне Remote PC Client попросит вас ввести имя, IP-адрес или 

RPC-номер компьютера, к которому вы хотите подключиться. Мы ввели имя 

компьютера (Sasha), после чего система запросила ввод имени пользователя и 

пароля. Мы ввели имя пользователя и пароль (те, которые указывали при 
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установке программы на компьютер, видимый в сети под именем Sasha) и 

Remote PC Client предложил выбрать один из вариантов действий 

(см. рисунок 1.17). 

 

 
Рисунок 1.17 –  Выбор действия 

 

А именно, нажав кнопку ViewScreen (просмотр экрана) мы увидим экран 

управляемого компьютера в окошке клиента, нажав Transferfiles (передача 

файлов) увидим нечто вроде двух Проводников – один – в правой части окна – 

для удаленной системы, второй – в левой – для той, за которой мы работаем. 

Эти же кнопки продублированы в верхней части окна. 

Теперь нажимаем кнопку ViewScreen и тут же можем работать с 

удаленным компьютером так, как будто сидим за ним (см. рисунок 1.18). 

 

 
Рисунок 1.18 – Работа с удаленным компьютером 

 

В ходе работы вы можете переключаться между режимами 

взаимодействия с компьютером с помощью кнопок в верхней части окна 

программы и управлять некоторыми параметрами. 

В частности, командой Tools  EnableSound можно передачу звуков с 

удаленного компьютера и, при желании, настроить качество звука командой 

Tools  SoundOptions. 

Очень удобно использовать удаленный рабочий стол в полноэкранном 

режиме – так разница между работой непосредственно за компьютером и 

управлением им практически незаметна. Для того, чтобы включить 
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полноэкранный режим – выберите пункт меню View  FullScreen. Для 

возврата в оконный режим нажмите Ctrl+Escape. 

Переключив программу в режим View и подключив несколько 

компьютеров к одному, вы передаете изображение с одного ПК на многие, что 

удобно, например, при объяснении новой темы в компьютерном классе. 

Для завершения сеанса связи нажмите кнопку Disconnect. 

Теперь давайте рассмотрим настройки серверной части программы. 

Открыть их окно можно, сделав двойной щелчок по пиктограмме AccessRemote 

PC в трее (см. рисунок 1.19). 

 

 
Рисунок 1.19 – Настройка серверной части программы 

 

Вкладка ConnectedUsers позволяет просматривать информацию о 

подключенных пользователях, отключать их всех (DisconnectAll), либо – только 

выделенного (DisconnectSelected), а также управлять количеством 

подключений. 

Вкладка UsersandPasswords позволяет добавлять в систему новых 

пользователей (New), редактировать существующих (Edit) и удалять их 

(Delete). 

Вкладка General помимо вполне стандартных установок 

AutomaticallystartwhenWindowsStarts (Запускаться вместе с Windows) и 

ShowIconinTascbar (показывать иконку на панели задач) содержит очень 

важную группу настроек, к которой ведет ссылка 

AdvancedSettings(см. рисунок 1.20). 
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Рисунок 1.20 –  Дополнительные опции сервера 

 

Установив галочку в поле CapturelayeredWindows… вы сможете 

просматривать видео, воспроизводимое на удаленном компьютере, в окне 

клиента. Однако, это сильно увеличит нагрузку на систему, что может привести 

к замедлению ее работы. 

Вкладка LAN (TCP/IP) содержит настройки порта, на котором "сидит" 

сервер и параметров подключения (их вполне можно оставить по умолчанию), а 

вкладка Internet (RPC) позволяет настраивать доступ к ПК через Интернет, в 

частности, позволяет ввести его RPC-номер если вы зарегистрировались в 

системе. 

В ходе работы программы не было замечено серьезных сбоев. Как видите, 

AccessRemote PC – это отличное решение для тех, кто хочет управлять 

компьютером дистанционно. 

 

Задание на лабораторную работу 

Скачайте и опешите программы. 

Выполнить работу с 5 и более работоспособными сервисами, опишите 

последовательность действий. 

Оформите отчет по лабораторной работе. 



 

 

Лабораторная работа №2 

Тема: Сетевые адаптеры 

Цель: научиться определять параметры сетевого адаптера, настраивать и 

устанавливать его. 

Средства для выполнения работы:  

 аппаратные: компьютер, подключенный к локальной вычислительной 

сети (ЛВС), сетевой адаптер, витая пара.  

 программные: ОС Windows XP.  

Теоретические сведения 

Сетевые адаптеры (СА) или интерфейсные карты (NIC - Network Interface 

Card), служат для подключения компьютеров к локальной вычислительной сети 

(ЛВС). 

Основные функции СА: организация приема/передачи данных из/в 

компьютер, согласование скорости приема/передачи информации 

(буферизация), формирование пакета данных, параллельно-последовательное 

преобразование (конвертирование), кодирование/декодирование данных, 

проверка правильности передачи, установление соединения с требуемым 

абонентом сети, организация собственно обмена данными.  

Классификации сетевых адаптеров: 

По среде передачи данных:  

 проводные (витая пара, коаксиальный кабель, оптоволокно);  

 беспроводные (инфракрасная связь, Bluetooth, wireless LAN).  

По выполняемым функциям СА:  

 реализующие функции физического и канального уровней. Такие 

адаптеры, выполняемые в виде интерфейсных плат, отличаются технической 

простотой и невысокой стоимостью. Они применяются в сетях с простой 

топологией, где почти отсутствует необходимость выполнения таких функций, 

как маршрутизация пакетов, формирование из поступающих пакетов 

сообщений, согласование протоколов различных сетей и др.  

 реализующие функции первых четырех уровней базовой модели 

взаимодействия открытых систем OSI (Open System Interconnection) - 

физического, канального, сетевого и транспортного. Эти адаптеры, кроме 

функций СА первой группы, могут выполнять функции маршрутизации, 

ретрансляции данных, формирования пакетов из передаваемого сообщения 

(при передаче), сборки пакетов в сообщение (при приеме), согласования 

протоколов передачи данных различных сетей, сокращая таким образом 

затраты вычислительных ресурсов ЭВМ на организацию сетевого обмена. 

Технически они могут быть выполнены на базе микропроцессоров.  

По топологии ЛВС адаптеры разделяются на группы, поддерживающие 



 

 

различные топологии ЛВС: шинную; кольцевую; звездообразную; 

древовидную; комбинированную. 

По принадлежности к типу компьютера:  

 адаптеры для клиентских компьютеров;  

 адаптеры для серверов.  

В адаптерах для клиентских компьютеров значительная часть работы по 

приему и передаче сообщений перекладывается на программу, выполняемую в 

ПК. Такой адаптер проще и дешевле, но он дополнительно загружает 

центральный процессор компьютера. Адаптеры для серверов снабжаются 

собственными процессорами, выполняющими всю нужную работу. 

Основные характеристики СА:  

 установленная микросхема контроллера (микрочип);  

 разрядность - имеются 8-, 16-, 32- и 64-битные сетевые карты 

(определяется микрочипом);  

 скорость передачи - от 10 до 1000 Мбит/с (наиболее популярные 100 

Мбит/с);  

 тип подключаемого кабеля - коаксиальный кабель толстый и тонкий, 

неэкранированная витая пара, волоконно-оптический кабель;  

 поддерживаемые стандарты передачи данных - Ethernet, IEEE 802.3, 

Token Ring, FDDI и т. д.  

Микросхема контроллера имеет важнейшее значение, она определяет 

многие параметры адаптера, в том числе надежность и стабильность работы.  

На сетевых картах может быть установлен также чип ПЗУ BootROM, 

обеспечивающий возможность удаленной загрузки операционной системы с 

сервера сети, то есть использовать сетевой компьютер без дисковой памяти. 

Выполнение работы 

Задание 1. Определите тип сетевой карты (тип шины, тип среды для 

передачи данных). 

1. Осмотрите сетевую карту. Определите тип шины, к которой она 

подключается (для этого посмотрите на ту часть сетевой карты, которая имеет 

контакты):  

 карта подключается к шине PCI (Peripheral Component Interconnect - 

соединение периферийных компонент), если длина контактной пластины менее 

10 см;  

 карта подключается к шине ISA (Industry Standard Architecture - 

стандартная промышленная архитектура), если длина контактной пластины 

более 10 см.  

2. Определите тип физической среды, с которой работает сетевая карта. 

Посмотрите на металлическую пластину, к которой крепится карта. 



 

 

Круглый коннектор свидетельствует о том, что эта карта для коаксиального 

кабеля; разъем RJ-45 - для работы с витой парой.  

3. Визуально определите на карте наличие микросхемы для загрузки 

компьютера по сети.  

Задание 2. Установите сетевой адаптер в компьютер. 

1. Выключите компьютер и откройте системный блок. 

2. Вставьте сетевую карту в соответствующий разъем на материнской 

плате и закрепите ее в корпусе. 

3. Закройте системный блок и включите компьютер. 

В процессе загрузки ОС определяет подключенное оборудование. Если сетевая 

карта соответствует стандарту Plug and Play, то она будет найдена ОС и 

автоматически настроена. Если ОС не сможет определить установленную 

сетевую карту, то потребуется вручную установить ее драйвера.  

4. Проверьте установку сетевой карты:  

 откройте диалоговое окно Диспетчер устройств (Пуск/Панель 

управления/Система/Оборудование/Диспетчер устройств); 

 раскройте список Сетевые платы 

 Если в этом списке есть название адаптера, то установка прошла 

успешно. 

Задание 3. Изучите параметры сетевого адаптера. 

1. Откройте окно параметров сетевого адаптера (воспользуйтесь 

Диспетчером устройств);  

2. Определите физический (MAC, Medium Access Control - управление 

доступом к носителю) адрес сетевой карты помощью команды ipconfig:  

 запустите консоль (командную строку) любым способом (например, 

Пуск/Программы/Стандартные/Командная строка);  

 введите команду ipconfig с параметром all;  

 в полученном списке найдите строку Физический адрес.  

 Физический адрес и будет являтся МАС-адресом сетевого адаптера.  

Например, выведенный системой список может выглядеть так: 



 

 

 
Рисунок 2.1 –  Результат работы команды ipconfig /all 

 

Контрольные вопросы: 

1. Протокол TCP/IP.  

2. IP-адреса.  

3. Статический IP-адрес.  

4. Автоматическое получение IP-адреса.  

5. Управляющие протоколы Интернета.  

6. Тестирование TCP/IP.  

7. Маршрутизация пакетов в IP сетях.  

8. Утилиты командной строки для работы с сетью.  

9. Служба имен доменов.  

10. Пространство имен домена.  

11. Разрешение имени.  

12. Прямой и обратный запросы.  



 

 

Лабораторная работа №3 

Тема: Настройка сетевых сервисов 

Цель: научиться создавать схему сети  

 

Задание: Создайте следующую схему сети, представленную на рис. 3.1: 

 
Рисунок 3.1 –  Схема сети. 

Задача: 

Настроить сеть следующим образом: 

1 - Server1 – DNS и Web сервер; 

2 - Server2 – DHCP сервер; 

3 - Компьютер ПК1 получает параметры протокола TCP/IP c DHCP 

сервера и открывает сайт  www.rambler.ru   на Server1. 

Этап 1. 

Задайте параметры протокола TCP/IP на ПК1 и серверах. 

Войдите в конфигурацию ПК1 и установите настройку IP через DHCP 

сервер рис.3.2. 

 
Рисунок 3.2 –  Настройка IP на ПК1. 

 

Задайте в конфигурации серверов следующие настройки IP: 

Server1: IP адрес – 10.0.0.1, маска подсети – 255.0.0.0 

Server2: IP адрес – 10.0.0.2, маска подсети – 255.0.0.0 

Этап 2. Настройте службу DNS на Server1. 

http://www.rambler.ru/


 

 

Для этого в в конфигурации Server1 войдите на вкладку DNS и задайте 

две ресурсные записи в прямой зоне DNS: 

1 – в ресурсной записи типа А свяжите доменное имя компьютера с его IP 

адресом рис.3.3 и нажмите кнопку ДОБАВИТЬ: 

 

 
Рисунок 3.3 –  Ввод ресурсной записи типа А. 

 

2 – в ресурсной записи типа CNAME свяжите псевдоним сайта с 

компьютером (рис.3.4): 

 

 
Рисунок 3.4 –   Ввод ресурсной записи типа CNAME. 

 

В конфигурации Server1 водите на вкладку HTTP и задайте стартовую 

страницу сайта WWW.RAMBLER.RU  (рис.3.5): 

http://www.rambler.ru/


 

 

 
Рисунок.3.5 –  Стартовая страница сайта. 

 

Включите командную строку на Server1 и проверьте работу службы DNS. 

Для проверки прямой зоны DNS сервера введите команду 

SERVER> nslookup www.rambler.ru 

Если все правильно, то вы получите отклик, представленный на рис.3.6, с 

указанием полного доменного имени DNS сервера в сети и его IP адрес. 

 

 
Рисунок 3.6 – Проверка прямой зоны DNS. 

 

Этап 3. Настройте DHCP службу на Server2. 

Для этого войдите в конфигурацию Server2 и на вкладке DHCP настройте 

службу (см.рис.3.7): 

http://www.rambler.ru/


 

 

 
Рисунок. 3.7 – Настройка DHCP сервера. 

 

Этап 3. Проверка работы клиента. 

Войдите в конфигурации хоста ПК1 на рабочий стол и в командной 

строке сконфигурируйте протокол TCP/IP. 

Командой 

PC>ipconfig /release 

сбросьте старые параметры IP адреса, а командой: 

PC>ipconfig /renew 

получите новые параметры с DHCP сервера (см. рис.3.8): 

 

 
Рисунок 3.8 – Конфигурация протокол TCP/IP клиента. 

 

Откройте сайт WWW.RAMBLER.RU  в браузере на клиенте (рис.3.9): 

http://www.rambler.ru/


 

 

 
Рисунок 3.9 – Проверка работы клиента. 

 

Контрольные вопросы: 

 1. Что такое рекурсивный запрос DNS и какова схема его работы? 

2. Укажите назначение типов ресурсных записей в прямой и обратной 

зонах DNS. 

3. Как на DNS сервере настраивается пересылка пакетов на другие DNS 

сервера? 

4. Опишите работу службы DHCP. 



 

 

Лабораторная работа №4 

Тема: "Программа для изучения компьютерных сетей Netemul" 

Цель: научиться работать с программой "Netemul" 

Бесплатная программа Netemul была создана в учебных целях и служит 

для визуализации работы компьютерных сетей, для облегчения понимания 

происходящих в ней процессов. Программа одинаково хорошо работает как в 

ОС Windows XP, так и в ОС Windows 7. 

Интерфейс программы 

Для начала установим программу, запустим и русифицируем ее командой 

Сервис-Настройки см. рис. 4.1. 

 

 

Рисунок 4.1 – Русифицируем интерфейс программы 

 

В главном окне программы все элементы размещаются на рабочей 

области (на Сцене). На всей свободной области сцены, размеченной сеткой 

можно ставить устройства, при этом они не должны пересекаться. На Панели 

устройств размещены все необходимые для построения сети инструменты, а 

так же кнопка отправки сообщений и Запустить/Остановить. На Панели 

параметров расположены свойства объектов. Для выделенного объекта 

появляются только те свойства, которые характерны для него (см.рис.4.2).  

 

 

Рисунок 4.2. – Интерфейс программы Netemul 

 



 

 

Пример 1. Строим сеть из двух ПК и коммутатора 

Для начального знакомства с программой давайте построим простейшую 

локальную сеть и посмотрим, как она работает. Для этого выполните команду 

Файл-Новый и нарисуйте схему сети как на (см.рис. 4.3). 

 

 
Рисунок 4.3. – Схема из двух ПК и концентратора 

 

После рисования двух ПК и концентратора создадим их соединение см. 

рис. 4.4. 

 

 
Рисунок 4.4. – Инструмент создания соединений сетевых устройств 

 

В процессе рисования связей между устройствами вам потребуется 

выбрать соединяемые интерфейсы и нажать на кнопку Соединить см. рис. 4.5 и 

4.6. 

 

 
Рисунок 4.5. – Выбор начальных настроек соединения 



 

 

 
Рисунок 4.6. – Соединение устройств произведено 

 

Теперь настроим интерфейс (сетевую карту) на наших ПК см.рис. 4.7 и 

рис. 4.8.  

 

 
Рисунок 4.7 – Добавляем интерфейс 

 

 
Рисунок 4.8 – Вводим IP адрес и маску сети 

 

Примечание 

Обратите внимание: после того, как вы напишете 192.168.0.1 маска 

появляется автоматически. После нажатия на кнопки Применить и ОК – 

появляется анимация движущихся по сети пакетов информации. 

Все - сеть создана и настроена. Отравляем данные по протоколу TCP см. 

рис. 4.9 и рис. 4.10. 

 

 
Рисунок 4.9 – Кнопка Отправить данные 

 



 

 

 
Рисунок 4.10 – Выбор протокола 

 

Если вы где-то ошиблись, то появиться соответствующее сообщение, а 

если все верно – то произойдет анимация движущихся по сети пакетов см. рис. 

4.11. 

 

 
Рисунок 4.11 – Движение пакетов по сети 

 

И еще один момент. По умолчанию каждый ПК имеет одну сетевую 

карту, но их может быть и несколько. Для того, чтобы добавить для ПК адаптер 

нужно щелкнуть на нем правой кнопкой мыши и выбрать пункт меню 

Интерфейсы. В результате откроется следующее диалоговое окно (рис. 4.12). 

 

 
Рисунок 4.12 – Диалоговое окно работы с сетевым интерфейсом ПК 

 

Нажимаем на кнопку Добавить, выбираем тип нового адаптера, нажимаем 



 

 

ОK, и у нас есть еще один интерфейс. В качестве примера см. рис. 4.13 

изображен ПК, имеющий три сетевых карты. 

 

 
Рис. 4.13 – В этом ПК установлены адаптеры eth0-eth3 

 

Примечание 

Каждый сетевой интерфейс (сетевой адаптер) имеет свой собственный 

mac-адрес. В программе Netemul в строке "Mac-адрес" можно задать новый 

адрес, но по умолчанию, при создании интерфейса, ему автоматически 

присваивается этот уникальный номер. 

Задание 1. Построить сеть из двух ПК и свитча, изучить таблицу 

коммутации 

В приведенной в этом примере схеме замените хаб на свитч и посмотрите 

у него таблицу коммутации (рис. 4.14). 

 

 
Рисунок 4.14 – Схема сети по топологии звезда построена 

 

На рисунке: 

красный индикатор означает, что устройство не подключено; 

желтый - устройство подключено, но не настроено; 

зеленый - знак того, что устройство подключено, настроено и готово к 



 

 

работе. 

Пример 2. Изучаем сеть из двух подсетей и маршрутизатора 

Постройте новую сеть (см.рис. 4.15). Разобьем нашу сеть на 2 подсети. 

Допустим, у нас есть пул адресов сети класса С. Разобьем его на 2 части: 

192.168.1.0-192.168.1.127 (слева) и 192.168.1.128-192.168.1.255 (справа) с 

маской 255.255.255.128.  

 

 
Рисунок 4.15 – Вариант сети из двух подсетей, соединенных 

маршрутизатором 

 

Примечание 

Обратите внимание на то, что число портов у коммутатора можно 

задавать. У нас на рисунке коммутатор шестипортовый. 

Настройка компьютеров 

Для настройки ip-адреса интерфейса ПК из меню правой кнопки мыши 

открываем окно Интерфейсы и для левой (первой), подсети выставляем ip-

адреса от 192.168.1.1 до 192.168.1.5 и маску подсети 255.255.255.128. Затем для 

правой (второй) подсети выставляем ip-адреса от 192.168.1.129 до 192.168.1.133 

и маску подсети 255.255.255.128. После нажатия на кнопку "ОК" или 

"Применить", мы можем наблюдать, как индикатор поменял цвет с желтого на 

зеленый и от нашего устройства, которому сейчас дали адрес, побежал кадр 

Arp-протокола. Это нужно для того, чтобы выявить, нет ли в нашей сети 

повторения адресов. В поле "Описание" необходимо имя каждому компьютеру. 

Оно в дальнейшем будет всплывать в подсказке при наведении мыши на 

устройство, а также при открытии журнала для устройства заголовок будет 

содержать именно это описание. 

Настройка маршрутизатора 

Пока послать сообщения из одной такой подсети в другую мы не можем. 

Необходимо дать IP адреса каждому интерфейсу маршрутизатора, а на 

конечных узлах установить шлюзы по умолчанию. В подсети левее 

маршрутизатора у всех узлов должен быть шлюз 192.168.1.126, правее - 

192.168.1.254 (рис. 4.16 и рис. 4.17).  



 

 

 
Рисунок 4.16 – Настройка шлюза по умолчанию, а также IP и маски для 

LAN3 (для левой подсети) 

 

  
Рисунок. 4.17 – Настройка шлюза по умолчанию, а также IP и маски для 

LAN4 (для правой подсети) 

 

Шлюзы мы задали и теперь у нас полностью рабочая сеть. Давайте 

рассмотрим свойства ее объектов. 

Свойства коммутатора. Откроем его таблицу коммутации (рис. 4.18). 

Сейчас она абсолютно пустая, т.к. не было ни одной передачи данных. Но при 

этом у нас есть возможность добавить статическую запись, для этого 

необходимо заполнить все поля соответствующими данными и нажать кнопку 

"Добавить". 

 

 
 

 

 

Рисунок 4.18 – Таблица коммутации коммутатора 



 

 

 

Свойства маршрутизатора 

В контекстном меню изучим пункты: Таблица маршрутизации, Arp-

таблица, Программы. Arp-таблица пуста (по той же причине, что и таблица 

коммутации), но в нее также можно добавить статические записи. В таблице 

маршрутизации мы видим 2 записи (рис. 4.19). Эти записи соответствуют 

нашим подсетям, о чем говорят надписи в столбце Источник. В качестве 

источника может быть протокол RIP, установить который можно с помощью 

пункта Программы. В столбец Шлюз заносится адрес следующего 

маршрутизатора (или адрес шлюза, если другого маршрутизатора нет). В 

столбце Интерфейс адрес порта, с которого будем отправлять данные. В эту 

таблицу тоже можно занести статические записи, а в столбце Источник 

появится надпись Статическая.  

 

 
Рисунок 4.19. – Таблица маршрутизации маршрутизатора 

 

Тестирование сети (Отправка пакетов) 

Давайте проверим, насколько правильно функционирует сеть. Для того, 

чтобы отправить пакеты, выберите на панели инструментов значок  . При 

наведении мыши на рабочую область вы увидите оранжевый кружок, это 

значит, что надо указать от какого компьютера данные будут отправлены. Мы 

пошлем данные от компьютера, отмеченного на рисунке стрелкой (рис. 4.20). 

 

 
Рисунок 4.20. – Показан ПК, оправляющий данные 



 

 

 

Нажимаем на кнопку Далее. Теперь вам надо выбрать получателя 

(рис.4.21). 

 

 
Рис. 4.21. – Показан ПК, получающий данные 

 

Далее нажимаем кнопку Отправка и наблюдаем бегущие по сети кадры 

(рис.4.22). 

 

 
Рис. 4.22. – По сети идут кадры данных 

 

Задание 2. Построить сеть из восьми ПК, хаба, коммутатора и роутера. 

Настроить ее правильную работу 

Построить сеть как на (рис. 4.23) и настройте ее работу.  

 

 
Рис.4.23. – Две подсети по топологии звезда 

 



 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 

Тема: Беспроводные технологии Bluetooth 

Цель: изучить концепции беспроводных сетевых технологий, 

классификацию беспроводных сетей. Исследовать характеристики 

беспроводной персональной сети стандарта IEEE 802.15.1. 

Методические указания к выполнению лабораторной работы 

Соединение телефона и компьютера 

Соединение и синхронизация осуществляются с помощью программы, 

вторым необходимым элементом является наличие Bluetooth-адаптера. В 

телефоне он является встроенным, а установка адаптера на компьютер не 

вызывает проблем, т. к. осуществляется с помощью Мастера установки нового 

оборудования Windows (рис. 5.1). 

 

 
Рисунок 5.1. – Настройка адаптера Bluetooth 

 

Далее необходимо раскрыть окно «Bluetooth-окружение» и выбрать в 

верхнем меню раздел Bluetooth, щелкнуть пункт «Дополнительные настройки» 

и в открывшемся окне нажать на «Локальные службы». Далее нужно указать и 

запомнить COM-порт для организации соединения (рис. 5.2). 

 

 
Рисунок 5.2. – Панель настройки Bluetooth 

 

В меню Bluetоoth телефона активируем одноименную функцию. Будут 

найдены все Bluetooth-устройства (рис. 5.3), находящиеся в радиусе действия. 

Нам остается только выбрать имя нашего компьютера и нажать Next. После - на 

javascript:view(459,446,'/Articles/4/913/wm_via_bluetooth_3.jpg');


 

 

экране возникнет требование ввести код; вводим «0000». Переходим к экрану 

компьютера и также указываем «0000». Необходимо, чтобы пароль по обе 

стороны подключения совпадал. 

 

 
Рисунок 5.3. –  Окно диалога, в котором отображаются телефоны с 

активным ВТ 

 

После окончания синхронизации в проводнике становится возможным 

доступ к содержимому памяти устройства. Данная функция очень удобна для 

установки новых программ и копирования важной информации (рис. 5.4). 

 

 
Рисунок 5.4. – Отображение содержимого телефона на ПК 

 

В итоге получилось соединение телефона и компьютера (рис. 5.5). 

 
Рисунок 5.5. – Схема соединения компьютера с телефоном по каналу 



 

 

Bluetooth 

 

Соединение двух компьютеров 

Если нужно соединить два компьютера между собой с помощью 

технологии Bluetooth, нужно использовать Bluetooth-адаптер. После 

объединения двух компьютеров при помощи Bluetooth на экране появится 

соответствующее диалоговое окно (рис. 5.6). 

 

 
Рисунок 5.6. – Объединение компьютеров с помощью Bluetooth 

 

Операционная система видит соединение Bluetooth, как достаточно 

быстрый последовательный порт (он примерно в пять раз быстрее, чем 

обычный COM или IrDA). Далее следует настроить подключение Bluetooth в 

папке «Сетевые подключения» (рис. 5.7). 

 

 
Рисунок 5.7 – Настройка подключения Bluetooth 

 

Необходимо выбрать доступные компоненты (рис. 5.8). 

 

http://www.3dnews.ru/communication/image.htm?count=2


 

 

 
Рисунок 5.8. Настройка компонентов Bluetooth 

 

После выполнения всех действий получилось сетевое подключение со 

следующими параметрами (рис. 5.9): 

 

 
Рисунок 5.9. – Параметры сетевого подключения Bluetooth 

 

Задание на лабораторную работу 

Оформите отчет по лабораторной работе, опишите выполнение 

упражнений. 

 Выполнить таблицы иллюстрирующие скорости передачи данных. 



 

 

Практическая работа №1 

Тема: Механизм адресации в IP-сетях 

 

Цель: изучить адресацию, общую классификацию адресов в стеке TCP/IP, 

принцип назначения IP-адресов узлам отдельных подсетей.  

Типы адресов стека TCP/IP 

В стеке TCP/IP используются три типа адресов:  

1. локальные (называемые также аппаратными)  

2. IP-адреса  

3. символьные доменные имена  

Локальные адреса 

Локальный адрес в терминологии TCP/IP – это такой тип адреса, который 

используется средствами базовой технологии для доставки данных в пределах 

подсети, которая сама является элементом составной интерсети.  

В разных подсетях допустимы разные сетевые технологии, разные стеки 

протоколов, поэтому при создании стека TCP/IP уже заранее предполагалось 

наличие разных типов локальных адресов.  

Если подсетью интерсети является локальная сеть, то локальный адрес – 

это МАС-адрес.  

МАС-адрес назначается сетевым адаптерам и сетевым интерфейсам 

маршрутизаторов.  

МАС-адреса назначаются производителями оборудования и являются 

уникальными, так как управляются централизованно.  

Для всех существующих технологий локальных сетей МАС-адрес имеет 

формат 6 байт, например 11-AO-17-3D-BC-01.  

Надо отметить, что поскольку протокол IP может работать и над 

протоколами более высокого уровня. В этом случае локальными адресами для 

протокола IP соответственно будут адреса соответствующих протоколов более 

высокого уровня.  

Следует учесть, что компьютер в локальной сети может иметь несколько 

локальных адресов даже при одном сетевом адаптере. И наоборот, некоторые 

сетевые устройства вообще не имеют локальных адресов. Например, к таким 

устройствам относятся глобальные порты маршрутизаторов, предназначенные 

для соединений типа "точка-точка".  

IP-адреса – основной тип адресов сетевого уровня.  

На основании IP-адресов сетевой уровень передает пакеты между сетями.  

IP-адреса состоят из 4 байт.  

IP-адрес назначается администратором во время конфигурирования 

компьютеров и маршрутизаторов.  

IP-адрес состоит из двух частей: номера сети и номера узла.  



 

 

Номер сети может быть выбран администратором произвольно, либо 

назначен по рекомендации специального подразделения Internet (Internet 

Network Information Center, InterNIC), если сеть должна работать как составная 

часть Internet. Обычно поставщики услуг Internet получают диапазоны адресов 

у подразделений InterNIC, а затем распределяют их между своими абонентами.  

Номер узла в протоколе IP назначается независимо от локального адреса 

узла!  

Маршрутизатор по определению входит сразу в несколько сетей. 

Поэтому каждый порт маршрутизатора имеет собственный IP-адрес.  

Конечный узел также может входить в несколько IP-сетей. В этом случае 

компьютер должен иметь несколько IP-адресов, по числу сетевых связей.  

Таким образом, IP-адрес характеризует не отдельный компьютер или 

маршрутизатор, а одно сетевое соединение. Напоминаю, что мы поговорим об 

этом немного позже более подробно.  

Символьные имена  

Символьные имена  имеют символьный вид и в IP-сетях называются 

доменными.  

Доменные имена строятся по иерархическому признаку. Полное 

символьное имя в IP-сетях состоит из нескольких составляющих, которые 

разделяются точкой. Они перечисляются в следующем порядке (сдева-

направо):  

 сначала простое имя конечного узла 

 затем имя группы узлов (например, имя организации)  

 затем имя более крупной группы (поддомена)  

И так до имени домена самого высокого уровня (например, домена 

объединяющего организации по географическому принципу: UA-Украина, RU-

Россия, UK-Великобритания, SU-США)  

Примеров доменного имени может служить имя base2.sales.zil.ru. Между 

доменным именем и IP-адресом узла нет никакого соответствия, поэтому 

необходимо использовать какие-то дополнительные таблицы или службы, 

чтобы узел интерсети однозначно мог определяться в сети, как по доменному 

имени, так и по IP-адресу.  

IP- адреса. Классы IP-адресов.  

Самое первое, что надо сразу уяснить - IP-адреса назначаются не узлам 

составной сети. IP-адреса назначаются сетевым интерфейсам узлов составной 

сети.  

Очень многие (если не большинство) компьютеров в IP сети имеют 

единственный сетевой интерфейс (и как следствие один IP адрес). Но 

компьютеры и другие устройства могут иметь несколько (если не больше) 



 

 

сетевых интерфейсов - и каждый интерфейс будет иметь свой собственный IP 

адрес.  

Так устройство с 6 активными интерфейсами (например, маршрутизатор) 

будет иметь 6 IP адресов - по одному на каждый интерфейс в каждой сети, к 

которой он подключен.  

Итак, IP адрес определяет однозначно сеть и узел, который подключен к 

данной сети. IP адрес имеет длину 4 байта (8 бит), это дает в совокупности 32 

бита доступной информации.  

Для улучшения читабельности, IP адрес записывается в виде четырех 

чисел, разделенных точками: 

например, 128.10.2.30 – десятичная форма представления адреса – 4 

(десятичных) числа, разделенных (.) точками, а 10000000 00001010 00000010 

00011110 - двоичная форма представления этого же адреса. 4-ре 8-ми 

разрядных числа (октета)  

Так как каждое из четырех чисел – это десятичное представление 8-

битного байта, то каждое число может принимать значения от 0 до 255 (что 

дает 256 уникальных значений  помните, ноль – это тоже величина).  

 Здесь надо отметить: 

 Десятичная форма записи IP-адреса используется в основном при в 

операционных системах, как наиболее удобная при настройке. 

Кроме двоичной формы, встречается шестнадцатеричная форма записи 

IP-адреса: С0.94.1.3 

Для сведения: использование 32-разрядных двоичных чисел позволяет 

создавать 4 294 967 296 уникальных IP-адресов – более чем достаточно для 

любой частной интрасети (хотя сеть Internet скоро может начать испытывать 

нехватку уникальных адресов).  

IP адрес состоит из двух логических частей  номера сети и номера узла в 

сети.  

Конечно же, сразу возникает вопрос: а как определить в одном адресе, где 

номер сети, а где номер узла? Можно условится использовать, например, 

первые 8 бит адреса для номера сети, остальные для номеров узлов в той сети, 

или первые 16 бит, или первые 24 бита. Но в таком случае адресация 

получается абсолютно не гибкой, мы будем иметь или много маленьких сетей и 

мало больших, или наоборот.  

Для того чтобы более рационально определиться с величиной сети и при 

том разграничить какая часть IP-адреса относится к номеру сети, а какая - к 

номеру узла условились использовать систему классов. Система классов 

использует значения первых бит адреса.  

Но, таким образом, что значения этих первых бит адреса являются 

признаками того, к какому классу относится тот или иной IP-адрес.  



 

 

 

Классы IP-адресов: 
 

 
 

В  табл. 1.1 приведеным диапазоны номеров сетей и максимальное число 

узлов, соответствующих каждому классу сетей. 

 

Таблица 1.1. – диапазоны номеров сетей и максимальное число узлов, 

соответствующих каждому классу сетей 

Класс 
Первые 

биты 

Наименьший адрес 

сети 

Наибольший адрес 

сети 

Максимальное количество 

узлов 

A 0 1.0.0.0  126.0.0.0 2
24     

(16 777 216-2) 

B 10 128.0.0.0  191.255.0.0 2
16    

(65536-2) 

C 110 192.0.1.0 223.255.255.0 2
8      

(256-2) 

D 1110 224.0.0.0 239.255.255.255 Multicast 

E 11110 240.0.0.0 247.255.255.255 зарезервирован 

 

Сети класса С являются наиболее распространенными.  

–  Если адрес начинается с последовательности 1110, то он является 

адресом класса D и обозначает особый, групповой адрес - multicast.  

Если в пакете в качестве адреса назначения указан адрес класса D, то 

такой пакет должны получить все узлы, которым присвоен данный адрес. Но об 

этом мы еще поговорим ниже.  

–  Если адрес начинается с последовательности 11110, то это значит, что 

данный адрес относится к классу Е.  Адреса этого класса зарезервированы для 

будущих применений.  

Таким образом, можно однозначно определить, что:  



 

 

Большие сети получают адреса класса А, средние - класса В, а маленькие 

- класса С. В зависимости от того к какому классу (А В С) принадлежит адрес, 

номер сети может быть представлен первыми 8, 16 или 24 разрядами, а номер 

хоста - последними 24, 16 или 8 разрядами.  

Такова традиционная система классов, но и она не достаточно гибко 

определяет границы между номером сети и номером узла. С использованием 

классов границы проходят по границам байтов. Существует другой метод, 

который может проводить разделение границы между номером сети и номером 

узла в одном IP-адресе по границам битов! Но всему свое время, и прежде чем, 

познакомится с этим способом, мы должны рассмотреть следующий, очень 

немаловажный момент, который касается "правил исключений" в IP-адресации.  

Особые IP-адреса  

Существуют некоторые значения IP-адресов, которые зарезервированы 

заранее, то есть существуют IP-адреса, которые предназначены для особых 

целей. Для каких?  

  1) Если весь IP-адрес состоит только из двоичных нулей, то он 

обозначает адрес того узла, который сгенерировал этот пакет;  

0 0 0 0 ................................... 0 0 0 0 

этот режим используется только в некоторых сообщениях протокола 

межсетевых управляющих сообщений ICMP.  

 2) Если в поле номера сети стоят только нули, то по умолчанию 

считается, что узел назначения принадлежит той же самой сети, что и узел, 

который отправил пакет.  

0 0 0 0 .......0 Номер узла 

IP-адрес с нулевым номером хоста используется для адресации ко всей 

сети. Например, в сети класса С с номером 199.60.32 IP-адрес 199.60.32.0 

обозначает сеть в целом.  

 3) Если все двоичные разряды IP-адреса равны 1, то пакет с таким 

адресом назначения должен рассылаться всем узлам, находящимся в той же 

сети, что и источник этого пакета.  

1 1 1 1 .........................................1 1 

Такая рассылка называется ограниченным широковещательным 

сообщением (limited broadcast) .  

 4) Если в поле номера узла назначения стоят только единицы, то пакет, 

имеющий такой адрес, рассылается всем узлам сети с заданным номером сети. 

Например, пакет с адресом 192.190.21.255 доставляется всем узлам сети 

192.190.21.0.  

Номер сети 1111................11 



 

 

Такая рассылка называется широковещательным сообщением (broadcast).  

Предположим, например, что один из хостов в сети класса С с сетевым 

адресом 199.60.32.0 собирается направить сообщение всем остальным хостам, 

находящимся в той же сети. В этом случае сообщение должно быть передано на 

адрес 199.60.32.255.  

При адресации хостов интерсети администратор должен обязательно 

учитывать все ограничения, которые вносятся особым назначением некоторых 

IP-адресов.  

Таким образом, каждый администратор должен знать, что ни номер сети, 

ни номер узла не может состоять только из одних двоичных единиц или только 

из одних двоичных нулей. Отсюда следует, что максимальное количество 

узлов, приведенное в таблице для сетей каждого класса, на практике должно 

быть уменьшено на 2.  

Особый смысл имеет IP-адрес, первый октет которого равен 127. Этот 

адрес зарезервирован для тестирования программ и взаимодействия процессов 

в пределах одной машины.  

Когда программа посылает данные по IP-адресу 127.0.0.1, то образуется 

как бы "петля".  

Данные не передаются по сети, а возвращаются модулям верхнего 

уровня, как только что принятые.  

Поэтому в IP-сети запрещается присваивать машинам IP-адреса, 

начинающиеся со 127! Этот адрес имеет название loopback.  

Можно отнести адрес 127.0.0.0 ко внутренней сети модуля 

маршрутизации узла, а адрес 127.0.0.1 - к адресу этого модуля на внутренней 

сети.  

На самом деле любой адрес сети 127.0.0.0 служит для обозначения своего 

модуля маршрутизации, а не только 127.0.0.1, например 127.0.0.3.  

В протоколе IP нет понятия широковещательности в том смысле, в 

котором оно используется в протоколах канального уровня локальных сетей, 

когда данные должны быть доставлены абсолютно всем узлам.  

Как ограниченный широковещательный IP-адрес, так и 

широковещательный IP-адрес имеют свои пределы распространения в 

интерсети.  

– они ограничены либо сетью, к которой принадлежит узел-источник 

пакета, либо сетью, номер которой указан в адресе назначения. Поэтому 

деление сети с помощью маршрутизаторов на части локализует 

широковещательный шторм пределами одной из составляющих общую сеть 

частей просто потому, что нет способа адресовать пакет одновременно всем 

узлам всех сетей составной сети.  



 

 

Нами уже упоминалась выше в таблице форма группового IP-адреса – 

multicast. Так вот именно IP адрес multicast означает, что данный пакет должен 

быть доставлен сразу нескольким узлам, которые образуют группу с номером, 

указанным в поле адреса.  

Узлы сами идентифицируют себя, то есть определяют, к какой из групп 

они относятся. Один и тот же узел может входить в несколько групп. Члены 

какой-либо группы multicast не обязательно должны принадлежать одной сети. 

В общем случае они могут распределяться по совершенно различным сетям, 

находящимся друг от друга на произвольном количестве хопов.  

Групповой адрес не делится на поля номера сети и узла и обрабатывается 

маршрутизатором особым образом.  

Основное назначение multicast-адресов - распространение информации по 

схеме "один-ко-многим".  

Она работает следующим образом:  хост, который хочет передавать одну 

и ту же информацию многим абонентам, с помощью специального протокола 

IGMP (Internet Group Management Protocol) сообщает о создании в сети новой 

мультивещательной группы с определенным адресом.  

Машрутизаторы, поддерживающие мультивещательность, 

распространяют информацию о создании новой группы в сетях, подключенных 

к портам этого маршрутизатора.  

Хосты, которые хотят присоединиться к вновь создаваемой 

мультивещательной группе, сообщают об этом своим локальным 

маршрутизаторам и те передают эту информацию хосту, инициатору создания 

новой группы.  

Чтобы маршрутизаторы могли автоматически распространять пакеты с 

адресом multicast по составной сети, необходимо использовать в конечных 

маршрутизаторах специальные модифицированные протоколы обмена 

маршрутной информацией.  

В общем, групповая адресация была предназначена для экономичного 

распространения в Internet или большой корпоративной сети аудио- или 

видеопрограмм, предназначенных сразу большой аудитории слушателей или 

зрителей.  

Надо сказать, что если такие средства найдут широкое применение 

(сейчас они представляют в основном небольшие экспериментальные островки 

в общем Internet), то Internet сможет создать серьезную конкуренцию радио и 

телевидению.  

Ну что ж, давайте, сделаем итог, который закрепит наше представление о 

том, что означает IP-адрес:  

IP адрес может означать одно из трех: 



 

 

1. Адрес IP сети (группа IP устройств, имеющих доступ к общей среде 

передаче  например, все устройства в сегменте Ethernet). Сетевой адрес всегда 

имеет биты интерфейса (хоста) адресного пространства установленными в 0 

(если сеть не разбита на подсети - как мы еще увидим);  

2. Широковещательный адрес IP сети (адрес для 'разговора' со всеми 

устройствами в IP сети). Широковещательные адреса для сети всегда имеют 

хостовые биты адресного пространства установленными в 1 (если сеть не 

разбита на подсети - опять же, как мы вскоре увидим).  

3. Адрес интерфейса (например Ethernet-адаптер или PPP интерфейс 

хоста, маршрутизатора, сервера печать итд). Эти адреса могут иметь любые 

значения хостовых битов, исключая все нули или все единицы - чтобы не 

путать с адресами сетей и широковещательными адресами.  

Для сети класса A ...  

 (один байт под адрес сети, три байта под номер хоста) 10.0.0.0 сеть 

класса А,  потому что все хвостовые биты равны 0. 

10.0.1.0 адрес хоста в этой сети 10.255.255.255 широковещательный адрес 

этой сети, поскольку все сетевые биты установлены в 1. 

Для сети класса B...  

(два байта под адрес сети, два байта под номер хоста), 172.17.0.0 сеть 

класса B, 172.17.0.1 адрес хоста в этой сети 172.17.255.255 сетевой 

широковещательный адрес. 

Для сети класса C...  

(три байта под адрес сети, один байт под номер хоста), 192.168.3.0 адрес 

сети класса C, 192.168.3.42 хостовый адрес в этой сеть, 192.168.3.255 сетевой 

широковещательный адрес. 

Едва ли не все доступные сетевые IP адреса принадлежат классу C.  

Маски в IP-адресации  

Итак, рассмотрена традиционная схема деления IP-адреса на номер сети, 

и номер узла, которая основана на понятии класса. Класс определяется 

значениями нескольких первых бит адреса. Теперь, например, можно 

определить, что поскольку первый байт адреса 185.23.44.206 попадает в 

диапазон 128-191, то этот адрес относится к классу В, а значит, номером сети 

являются первые два байта, дополненные двумя нулевыми байтами – 

185.23.0.0, а номером узла – 0.0.44.206.  

Очевидно, что определение номеров сети по первым байтам адреса также 

не вполне гибкий механизм для адресации. А что если использовать какой-либо 

другой признак, с помощью которого можно было бы более гибко 

устанавливать границу между номером сети и номером узла?  

В качестве такого признака сейчас получили широкое распространение 

маски.  



 

 

Маска – это тоже 32-разрядное число, она имеет такой же вид, как и IP-

адрес. Маска используется в паре с IP-адресом, но не совпадает с ним.  

Принцип отделения номера сети и номера узла сети с использованием 

маски состоит в следующем:  

Двоичная запись маски содержит единицы в тех разрядах, которые в IP-

адресе должны представляться как номер сети и нули в тех разрядах, которые 

представляются как номер хоста.  

Каждый класс IP-адресов (А, В и С) имеет свою маску, используемую по 

умолчанию.  

Поскольку номер сети является цельной частью адреса, единицы в маске 

также должны представлять непрерывную последовательность.  

Таким образом, для стандартных классов сетей маски имеют следующие 

значения:  

 класс А – 11111111. 00000000. 00000000. 00000000 (255.0.0.0);  

 класс  В – 11111111. 11111111. 00000000. 00000000 (255.255.0.0); 

 класс  С – 11111111.11111111.11111111.00000000 (255.255.255.0).  

Например:  

Если адресу 185.23.44.206 назначить маску 255.255.255.0, то смотрим, что 

единицы в маске заданы в трех байтах,  значит, номер сети будет 185.23.44.0, а 

не 185.23.0.0, как это определено правилами системы классов.  

Для записи масок используются и другие форматы, например, удобно 

интерпретировать значение маски, записанной в шестнадцатеричном коде:  

FF.FF.00.00 - маска для адресов класса В.  

Часто встречается и такое обозначение: IP-адрес/префикс сети. Например,  

185.23.44.206/16 - эта запись говорит о том, что маска для этого адреса 

содержит 16 единиц  (префикс сети), или что в указанном IP-адресе под номер 

сети отведено 16 двоичных разрядов. 

Нотация с префиксом сети также известна как бесклассовая междоменная 

маршрутизация (Classless Interdomain Routing  - CIDR). 

Таким образом, очень легко, снабжая каждый IP-адрес произвольной 

маской (не обязательно кратной 8), отказаться от понятий классов адресов и 

тем самым сделать более гибкой систему IP адресации. 

Рассмотрим пример: для IP-адреса 129.64.134.5 назначим маску 

255.255.128.0, что в двоичном виде будет выглядеть так:  

IP-адрес 129.64.  134.5 – 10000001.01000000.1   0000110.00000101 

Маска    255.255.128.0 – 11111111.11111111.1   0000000.00000000 

Здесь 17 последовательных единиц в маске, "накладываются" на IP-адрес,  

и определяют номер сети :  10000001. 01000000. 10000000. 00000000 или  

129.64.128.0, а номер узла  0000110.00000101   или  0.0.6.5.  



 

 

Механизм масок очень широко распространен в IP-маршрутизации, 

причем маски могут использоваться для самых разных целей. С их помощью 

администратор может структурировать свою сеть, не требуя от поставщика 

услуг дополнительных номеров сетей! 

На основе этого же механизма поставщики услуг могут объединять 

адресные пространства нескольких сетей путем введения так называемых 

"префиксов" с целью уменьшения объема таблиц маршрутизации, и повышения 

за счет этого производительности маршрутизаторов. (Создание надсетей). 

Маски при записи всегда "неразлучны" с соответствующими адресами, 

IP-адрес маска подсети  именно так теперь и мы будем описывать адрес любого 

хоста сети.  

  Порядок назначения IP-адресов. Автономные IP-адреса. 

Автоматизация назначения IP- адресов 

Номера сетей могут назначаться либо централизованно, если сеть 

является частью Internet, либо произвольно, если сеть работает автономно. 

Номера узлов и в том и в другом случае администратор назначает 

самостоятельно по своему усмотрению, не выходя, разумеется, из 

разрешенного для этого класса сети диапазона.  

Главную роль в централизованном распределении IP-адресов до 

некоторого времени играла организация InterNIC (Network Information Center), 

однако с ростом сети задача распределения адресов стала слишком сложной. 

InterNIC делегировала часть своих функций другим организациям и крупным 

поставщикам услуг Internet-провайдерам. В частности распределением IP-

адресов для подключения к сети Internet теперь занимаются провайдеры.  

С тех пор, как появилась и стала широко распространяться сеть Internet, 

уже прошло не мало времени. И теперь уже становится актуальным вопрос о 

дефиците IP-адресов. Если говорить о реальной обстановке при распределении 

адресов для пользователей Internet, то сейчас очень трудно получить адрес 

класса В и уже практически невозможно стать обладателем адреса класса А! 

При этом всем надо сказать, что дефицит IP-адресов вызван не совсем 

постоянным ростом сетей, а просто нерациональным их использованием. Очень 

часто владельцы сети класса С расходуют лишь небольшую часть из 

имеющихся у них 254 адресов.  

Рассмотрим пример, когда две сети необходимо соединить глобальной 

связью.  

В таких случаях в качестве канала связи используют два маршрутизатора, 

соединенных по схеме "точка-точка".  



 

 

 
В ситуации, которая приведена в примере, для вырожденной сети, 

образованной каналом, связывающим порты двух смежных маршрутизаторов, 

приходится выделять отдельный номер сети, хотя в этой сети имеются всего 2 

узла.  

Давайте рассмотрим другую ситуацию: какие IP-адреса может 

использовать администратор, если провайдер услуг Internet не назначил ему 

никакого адреса? Если, к примеру, мы точно знаем, что сеть, которую мы 

администрируем никогда в будущем не будет подключаться к Internet (работает 

в "автономном режиме"), тогда мы можем использовать любые IP-адреса, 

соблюдая правила их назначения, о которых шла речь выше. Для простоты 

можно использовать адреса класса С: в этом случае не придется вычислять 

значение маски подсети и вычислять адрес для каждого хоста.  

В этом случае мы должны будем просто назначить каждому сегменту 

нашей локальной сети его собственный сетевой номер класса С.  

Если все сегменты нашей локальной сети имеют собственные сетевые 

номера класса С, то в каждом сегменте можно создать по 254 номера хостов.  

Однако если у нас есть хотя бы небольшая вероятность того, что когда-

либо в будущем наша сеть может быть подключена к Internet, не следует 

использовать такие IP-адреса! Они могут привести к конфликту с другими 

адресами в Internet. Чтобы избежать таких конфликтов, нужно использовать IP-

адреса, зарезервированные для частных сетей.  

Для этой цели зарезервированы специально несколько блоков IP-адресов, 

которые называются автономными.  

Автономные IP адреса 

тономные адреса зарезервированы для использования частными сетями. 

Они обычно используются организациями, которые имеют свою частную 

большую сеть - intranet (локальные сети с архитектурой и логикой Internet), но и 

маленькие сети часто находят их полезными.  

Эти адреса не обрабатываются маршрутизаторами Internet, ни при каких 

условиях. Эти адреса выбраны из разных классов (табл.1.2.).  

 



 

 

Таблица 1.2 – Адреса классов 

Класс  От IP-адреса До IP-адреса Всего узлов адресов в диапазоне  

A  10.0.0.0 10.255.255.255 16 777 216-2 

B 172.16.0.0 172.31.255.255 65 536-2 

C 192.168.0.0 192.168.255.255 256-2 

 

Эти адреса являются зарезервированными для частных сетей. Таким 

образом, если в будущем мы решим все-таки подключить свою сеть к Internet, 

то даже если трафик с одного из хостов в нашей сети и попадет каким-либо 

образом в Internet, конфликта между адресами произойти не должно. 

Маршрутизаторы в Internet запрограммированы так, чтобы не транслировать 

сообщения, направляемые с зарезервированных адресов или на них.  

Надо сказать, что использование автономных IP-адресов имеет и 

недостатки, которые состоят в том, что если мы будем подключать свою сеть к 

Internet, то нам придется заново настроить конфигурацию хостов, соединяемых 

с Internet.  

Можно сказать, что подсеть – это метод, состоящий в том, чтобы взять 

сетевой IP адрес и локально разбить его так, чтобы этот один сетевой IP адрес 

мог в действительности использоваться в нескольких взаимосвязанных 

локальных сетях.  

Один сетевой IP-адрес может использоваться только для одной сети! 

Самое важное: разбиение на подсети – это локальная настройка, она не видна 

"снаружи". Разбиение одной большой сети на подсети, значительно разгружает 

общий трафик и позволяет повысить безопасность всей сети в целом.  

Алгоритм разбиения сети на подсети 

1) Устанавливаем физические соединения (сетевые кабели и сетевые 

соединители  такие как маршрутизаторы);  

2) Принимаем решение насколько большие/маленькие подсети вам 

нужны, исходя из количества устройств, которое будет подключено к ним, то 

есть, сколько IP адресов требуется использовать в каждом сегменте сети.  

3) Вычисляем соответствующие сетевые маски и сетевые адреса;  

4) Раздаем каждому интерфейсу в каждой сети свой IP-адрес и 

соответствующую сетевую маску;  

5) Настраиваем каждый маршрутизатор и все сетевые устройства;  

6) Проверяем систему, исправляем ошибки.  

Сейчас наша задача разобраться с тем, как выполнить 2-й и 3-й шаги.  

Пример 1 

Предположим, что мы хотим разбить нашу сеть на подсети, но имеем 

только один IP-адрес сети 210.16.15.0.  

Решение:  



 

 

IP-адрес 210.16.15.0 –  это адрес класса С. Сеть класса С может иметь до 

254 интерфейсов (хостов) плюс адрес сети (210.16.15.0) и широковещательный 

адрес (210.16.15.255).  

Первое: определить "размер" подсети.  

Существует зависимость между количеством создаваемых подсетей и 

"потраченными" IP-адресами.  

Каждая отдельная IP сеть имеет два адреса, неиспользуемые для 

интерфейсов (хостов):  

– IP-адрес собственно сети и широковещательный адрес.  

При разбивке на подсети каждая подсеть требует свой собственный 

уникальный IP- адрес сети и широковещательный адрес  и они должны быть 

корректно выбраны из диапазона адресов IP-сети, которую мы делим на 

подсети.  

Итак, если при разбивке IP- сети на подсети, в каждой из которых есть 

два сетевых адреса и два широковещательных адреса  надо помнить, что 

каждая из них уменьшит количество используемых интерфейсных (хостовых) 

адресов на два.  

Это мы должны всегда учитывать при вычислении сетевых номеров. 

Следующий шаг – вычисление маски подсети и сетевых номеров.  

Сетевая маска – это то, что выполняет все логические манипуляции по 

разделению IP сети на подсети.  

Для всех трех классов IP сетей существуют стандартные сетевые маски:   

 Класс A (8 сетевых битов): 255.0.0.0  

 Класс B (16 сетевых битов): 255.255.0.0  

 Класс C (24 сетевых бита): 255.255.255.0 

Чтобы создать подсеть, нужно изменить маску подсети для данного 

класса адресов.  

Номер подсети можно задать, позаимствовав нужное для нумерации 

подсетей количество разрядов в номере хоста. Для этого берутся  левые 

(старшие) разряды из номера хоста, в маске же взятые разряды заполняются 

единицами, чтобы показать, что эти разряды теперь нумеруют не узел, а 

подсеть. Значения в остающихся разрядах маски подсети оставляются равными 

нулю; это означает, что оставшиеся разряды в номере хоста в IP-адресе должны 

использоваться как новый (меньший) номер хоста.  

Например, чтобы разбить сетевой адрес на две подсети, мы должны 

позаимствовать один хостовый бит, установив соответствующий бит в сетевой 

маске первого хостового бита в 1.  

Если нам нужно четыре подсети - используем два хостовых бита, если 

восемь подсетей - три бита и т.д. Однозначно, что если нам нужно пять 



 

 

подсетей, то мы будем использовать три хостовых бита. Соответствующим 

образом изменяется и маска подсети:  

Для адресов класса C, при разбиении на 2 подсети это дает маску –  

11111111.11111111.11111111.10000000 или 255.255.255.128 

при разбиении на 4 подсети маска в двоичном виде –  

11111111.11111111.11111111.11000000, или в десятичном 

255.255.255.192. и т.д.  

Для нашего адреса сети класса С 210.16.15.0, можно определить 

следующих несколько способов разбивки на подсети:  

Число          Число 

подсетей     хостов     Сетевая маска 

2                    126       255.255.255.128 (11111111.11111111.11111111.10000000) 

4                     62        255.255.255.192 (11111111.11111111.11111111.11000000) 

8                     30        255.255.255.224 (11111111.11111111.11111111.11100000) 

16                   14        255.255.255.240 (11111111.11111111.11111111.11110000) 

32                    6         255.255.255.248 (11111111.11111111.11111111.11111000) 

64                    2         255.255.255.252 (11111111.11111111.11111111.11111100) 

Теперь нужно решить вопрос об адресах сетей и широковещательных 

адресах, и о диапазоне IP адресов для каждой из этих сетей.  

Снова, принимая во внимание только сетевые адреса класса С. и показав 

только последнюю (хостовую) часть адресов, мы имеем:  

Сетевая маска   Подсети Сеть  Broadcast  MinIP   MaxIP  Хосты   Всего хостов 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    128                 2                 0         127            1          126       126      

                                            128       255          129         254      126                252 

 

    192                 4                0          63             1           62         62 

                                             64        127           65         126        62 

                                           128        191          129        190        62 

                                          192        255          193         254        62            248 

 

    224                 8                0           31             1           30        30 

                                             32         63            33          62        30 

                                             64         95            65          94        30 

                                             96       127            97        126        30 

                                            128      159          129        158        30 

                                            160      191          161        190        30 

                                            192      223          193        222        30 

                                                 224      255          225        254      30             240 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

Из этой таблицы сразу можем увидеть, что увеличение количества 

подсетей сокращает общее количество доступных хостовых адресов. Теперь, 

вооруженные этой информацией, мы готовы назначать хостовые и сетевые IP- 

адреса и сетевые маски.  

Пример 2  

Определим, сколько нужно подсетей для нашей сети класса С, чтобы 

разбить ее на подсети по 10 хостов в каждой.  

Решение:  

Сеть класса С может обслуживать всего 254 хоста плюс адрес сети и 

широковещательный адрес.  

Для адресации 10-ти хостов 3-х разрядов недостаточно, поэтому 

необходимо 4-е разряда. Итак, из восьми возможных для класса С, нам нужно 

только 4 разряда для адресации 10 хостов, остальные можно использовать как 

сетевые для адресации подсетей. Мы уже знаем, что каждая подсеть уменьшает 

количество возможных хостовых адресов в два раза.  

Для адресации 16 подсетей необходимо использовать 4 разряда. Итак, 

посчитаем теперь количество узлов в каждой из 16 подсетей: 2
4
 - 2 = 14 хостов. 

Это количество с запасом удовлетворяет условие задачи.  

Вычислим маску подсети, в этом случае она имеет вид:  

11111111.11111111.11111111.11110000 или  255.255.255.240 

Мы должны будем указать эту маску при настройке конфигурации 

каждого хоста в нашей сети (независимо от того, в какой подсети находится 

хост).  

Теперь, например, мы можем сказать, адрес 192.168.200.246 с маской 

255.255.255.240 - означает номер сети 192.168.200.240 и номер узла 0.0.0.6.  

Пример 3  

Теперь, для всех трех классов определим соответственно маски подсети, 

и максимальное количество узлов возможное в каждой из этих подсетей, если 

необходимо разбить соответственно сеть класса А, сеть класса В, сеть класса С 

на отдельные 4 подсети.  

Решение:  

   Для сети класса А:  

Максимальное количество узлов 16 777 216. Для адресации 4-х подсетей 

необходимо 2 разряда, значит остается 22 разряда для адресации хостов. Таким 

образом, каждая из четырех подсетей способна обслуживать 2
22

 - 2 = 4 194 302 

хоста в каждой из подсетей.  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Число          Число 

подсетей     хостов         Сетевая маска 

    4            4 194 302       255.192.0.0 (11111111. 11000000.00000000.00000000) 



 

 

Для сети класса В  

Максимальное количество узлов - 65 536. Для адресации 4-х подсетей в 

сетевом адресе класса В также нужно использовать 2 разряда, но теперь 

свободными остается 14 разрядов. Таким образом, каждая из подсетей может 

обслуживать 2
14

 - 2 = 16 382 хостов.  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Число           Число 

подсетей     хостов        Сетевая маска 

    4               16 382       255.255.192.0 (11111111.11111111. 11000000.00000000) 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Пример с сетью класса С мы уже рассматривали. Итак, теперь самое 

главное уметь в двоичном виде читать IP адреса, а с помощью маски легко 

можно определить номер сети и номер узла. Вот теперь, можно сказать, теория 

заканчивается, для нашей работы очень важно "окрепнуть" в навыках работы с 

IP-адресами, уметь разделять сети на подсети, вычислять маски подсети, и 

назначать возможные адреса сетей, и адреса хостов - это прямая обязанность 

сетевых администраторов.  

Надо сказать, что назначение IP-адресов узлам сети даже при не очень 

большом размере сети представляет для администратора очень утомительную 

процедуру. Поэтому сразу вторым шагом в IP адресации разработчики решили 

автоматизировать этот процесс.  

С этой целью был разработан протокол Dynamic Host Configuration 

Protocol (DHCP), который освобождает администратора от этих проблем, 

автоматизируя процесс назначения IP-адресов.  

DHCP может поддерживать способ автоматического динамического 

распределения адресов, а также более простые способы ручного и 

автоматического статического назначения адресов. Протокол DHCP работает в 

соответствии с моделью клиент-сервер.  

Во время старта системы компьютер, являющийся DHCP-клиентом, 

посылает в сеть широковещательный запрос на получение IP-адреса. DHCP - 

cepвер откликается и посылает сообщение-ответ, содержащее IP-адрес. 

Предполагается, что DHCP-клиент и DHCP-сервер находятся в одной IP-сети.  

При динамическом распределении адресов DHCP-сервер выдает адрес 

клиенту на ограниченное время, оно называется временем аренды (lease 

duration) . Это дает возможность впоследствии повторно использовать этот IP-

адрес для назначения другому компьютеру.  

Основное преимущество DHCP – автоматизация рутинной работы 

администратора по конфигурированию стека TCP/IP на каждом компьютере. 

Иногда динамическое разделение адресов позволяет строить IP-сеть, 



 

 

количество узлов  которой превышает количество имеющихся в распоряжении 

администратора IP-адресов.  

В ручной процедуре назначения статических адресов активное участие 

принимает администратор, который предоставляет DHCP-серверу информацию 

о соответствии IP-адресов физическим адресам или другим идентификаторам 

клиентов. DHCP-сервер, пользуясь этой информацией, всегда выдает 

определенному клиенту назначенный администратором адрес.  

При автоматическом статическом способе DHCP-сервер присваивает IP-

адрес из пула наличных IP-адресов без вмешательства оператора. А границы 

пула назначаемых адресов задает администратор при конфигурировании 

DHCP-сервера.  

Адрес дается клиенту из пула в постоянное пользование, то есть с 

неограниченным сроком аренды. Между идентификатором клиента и его IP-

адресом по-прежнему, как и при ручном назначении, существует постоянное 

соответствие. Оно устанавливается в момент первого назначения DHCP-

сервером IP-адреса клиенту. При всех последующих запросах сервер 

возвращает тот же самый IP-адрес.  

DHCP обеспечивает надежный и простой способ конфигурации сети 

TCP/IP, гарантируя отсутствие дублирования адресов за счет 

централизованного управления их распределением.  

Администратору в этом случае остается только управляет процессом 

назначения адресов с помощью параметра "продолжительность аренды", 

которая определяет, как долго компьютер может использовать назначенный IP-

адрес, перед тем как снова запросить его от DHCP-сервера в аренду.  

Задания 

1) IP-адрес 190.235.130.N, сетевая маска 255.255.192.0. Определите, адрес 

сети и адрес узла.  

2) Определите маски подсети для случая разбиения сети с номером 

N.0.0.0 на 32 подсети.  

3) Существует единая корпоративная сеть, количество узлов сети - 50 450. 

Этой сети выделен адрес для выхода в Internet N.124.0.0. Вы решили не 

требовать от провайдера дополнительных адресов и организовать 8 филиалов в 

этой сети. Спрашивается:  

– Какое максимальное количество узлов может быть в каждом из 

филиалов? Вычислите сетевые маски и возможный диапазон адресов хостов 

для каждого из филиалов.  

4) Вы являетесь администратором корпоративной сети из 6 подсетей, в 

каждой подсети по 25 компьютеров. Необходимо используя один номер сети 

класса С 192.168.10.0, определить правильно ли выбран размер подсети, и 

назначить маски и возможные IP-адреса хостам сети.  



 

 

5)Разделить IP-сеть на подсети в соответствии с вариантом из таблицы 

(табл.1.3.). 

 Для каждой подсети указать широковещательный адресс. 

 

Таблица 1.3. – Сети, подсети  

Вариант Сеть Подсети 

1.  192.168.16.0/24 5 подсетей с 100, 20, 10, 6 и 40 узлами 

2.  194.45.27.0/24 5 подсетей с 34, 20, 62,10 и 40 узлами* 

3.  56.1.1.0/16 4 подсети с 65, 22, 10 и 30 узлами 

4.  147.168.0.0/16 5 подсетей с 56, 16, 10 и 70 узлами 

5.  193.68.61.0/24 5 подсетей с 100, 20, 10 и 40 узлами 

6.  192.100.0.0/24 4 подсети с 80, 20, 12 и 20 узлами 

7.  195.18.11.0/24 4 подсети с 110, 11, 10 и 40 узлами 

8.  207.15.0.0/24 4 подсети с 28, 80, 10 и 40 узлами 

9.  222.11.0.0/24 4 подсети с 110, 20, 10 и 50 узлами 

10.  200.2.2.0/24 4 подсети с 100, 20, 10 и 40 узлами 

11.  201.111.32.0/16 5 подсетей с 170, 590, 1500, 800 и 254 узлами* 

12.  128.200.1.0/16 5 подсетей с 115, 300, 200, 128 и 420 узлами 

13.  53.11.0.0/16 5 подсетей с 165, 222, 128, 110 и 430 узлами* 

14.  146.77.0.0/16 5 подсетей с 550, 116, 200, 256 и 170 узлами 

15.  194.54.45.0/24 4 подсети с 103, 39, 10 и 16 узлами 

16.  142.51.0.0/16 4 подсети с 180, 120, 12 и 30 узлами 

17.  43.0.0.0/16 4 подсети с 151, 211, 16 и 70 узлами 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие бывают классы IP-адресов. 

2. Как по первому байту адреса определить его класс? 

3. Что такое маска, на что она указывает? 

4. Для чего нужны маски переменной длины? 

5. Изложите алгоритм деления сетей на подсети с помощью VLM 

(variable length mask). 

 

 



 

 

Практическая работа №2 

Тема: Обеспечение безопасности локальной сети 

Цель: научиться обеспечивать безопасность локальной сети разными 

способами. 

Шаг 1. Меняем учетную запись администратора (Пользователь 

Администратор с пустым паролем – это уязвимость) 

Часто при установке Windows пароль администратора пустой и этим 

может воспользоваться злоумышленник. Иначе говоря, при установке Windows 

XP в автоматическом режиме с настройками по умолчанию мы имеем 

пользователя Администратор с пустым паролем и любой User может войти в 

такой ПК с правами администратора. Чтобы решить проблему выполним 

команду (см. рис. 2.1) Мой компьютер → Панель управления → 

Администрирование → Управление компьютером → Локальные пользователи 

→ Пользователи. 

 

 
Рисунок.2. 1 – Окно Управление компьютером 

 

Здесь по щелчку правой кнопкой мыши на Администраторы зададим 

администратору пароль, например, 12345. Это плохой пароль, но лучше, чем 

ничего. Теперь в окне Администрирование зайдем в Локальную политику 

безопасности. Далее идем по веткам дерева: Локальные политики-Параметры 

безопасности→Учетные записи: Переименование учетной записи 

Администратор (рис.2.2). 
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Рисунок 2. 2 – Находим в системном реестре запись Переименование учетной 

записи Администратор 

 

Здесь пользователя Администратор заменим на Admin (рис.2. 3). 

 

 
Рисунок.2. 3 – Пользователю Администратор присваиваем новое имя 

 

Перезагружаем ОС. После наших действий у нас получилась учетная 

запись Admin с паролем 12345 и правами администратора (рис. 2.4). 

 

 
Рисунок 2. 4 – Окно входа в ОС Windows XP 
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Все, теперь мы имеем пользователя Администратор с паролем, одна из 

уязвимостей системы устранена. 

 

 
Рисунок 2.5 –  Окно Учетные записи пользователей 

 

Примечание 

Учетная запись Гость позволяет входить в ПК и работать на нем 

(например, в Интернет) без использования специально созданной учетной 

записи. Запись Гость не требует ввода пароля и по умолчанию блокирована. 

Гость не может устанавливать или удалять программы. Эту учетную запись 

можно отключить, но нельзя удалить. 

Шаг 2. Делаем окно приветствия пустым (убираем уязвимость 2) 

У нас окно входа в систему содержит подсказку Admin, давайте ее 

уберем, сделав окно пустым. Для начала в окне Учетные записи пользователей 

жмем на кнопку Изменение входа пользователей в систему и уберем флажок 

Использовать страницу приветствия (рис.2. 6 и рис.2. 7). 

 

 
Рисунок 2.6 – Окно Учетные записи пользователей 
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Рисунок 2.7 –  Убираем флажок Использовать страницу приветствия 

 

Теперь повысим безопасность сети еще на одну условную ступень, сделав 

оба поля окна приветствия пустыми (рис.2. 8). 

 

 
Рисунок 2.8 –  Обе строки данного окна сделаем пустыми 

 

Выполним команду Панель управления Администрирование, Локальные 

политики безопасности, Локальные политики-Параметры безопасности, 

Интерактивный вход: не отображать последнего имени пользователя. Эту 

запись необходимо включить (рис. 2.9). 

 

 
Рис. 2.9. –   Активируем переключатель Включить 
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Теперь после завершения сеанса пользователь должен угадать не только 

пароль, но и имя пользователя (рис.2.10). 

 

 
Рисунок 2.10  –   Обе строки окна приветствия пусты 

 

Выявление сетевых уязвимостей сканированием портов ПК 

Злоумышленники используют сканирование портов ПК для того, чтобы 

воспользоваться ресурсами чужого ПК в Сети. При этом необходимо указать IP 

адрес ПК и открытый port, к примеру, 195.34.34.30:23. После этого происходит 

соединение с удаленным ПК с некоторой вероятностью входа в этот ПК. 

 TCP/IP port  –   это адрес определенного сервиса (программы), 

запущенного на данном компьютере в Internet. Каждый открытый порт  –  

потенциальная лазейка для взломщиков сетей и ПК. Например, SMTP (отправка 

почты) –  25 порт, WWW – 80 порт, FTP  –   21 порт. 

 Хакеры сканируют порты для того, чтобы найти дырку (баг) в 

операционной системе. Пример ошибки, если администратор или пользователь 

ПК открыл полный доступ к сетевым ресурсам для всех или оставил пустой 

пароль на вход к компьютер. 

Одна из функций администратора сети (сисадмина) –  выявить недостатки 

в функционировании сети и устранить их. Для этого нужно просканировать 

сеть и закрыть (блокировать) все необязательные (открытые без 

необходимости) сетевые порты. Ниже, для примера, представлены службы 

TCP/IP, которые можно отключить: 

 finger –  получение информации о пользователях 

 talk – возможность обмена данными по сети между пользователями 

 bootp – предоставление клиентам информации о сети 

 systat – получение информации о системе 

 netstat – получение информации о сети, такой как текущие соединения 

 rusersd – получение информации о пользователях, зарегистрированных 

в данный момент 

Просмотр активных подключений утилитой Netstat 

Команда netstat обладает набором ключей для отображения портов, 
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находящихся в активном и/или пассивном состоянии. С ее помощью можно 

получить список серверных приложений, работающих на данном компьютере. 

Большинство серверов находится в режиме LISTEN –  ожидание запроса на 

соединение. Состояние CLOSE_WAIT означает, что соединение разорвано. 

TIME_WAIT  –  соединение ожидает разрыва. Если соединение находится в 

состоянии SYN_SENT, то это означает наличие процесса, который пытается, 

установить соединение с сервером. ESTABLISHED – соединения установлены, 

т.е. сетевые службы работают (используются). 

Итак, команда netstat показывает содержимое различных структур 

данных, связанных с сетью, в различных форматах в зависимости от указанных 

опций. Для сокетов (программных интерфейсов) TCP допустимы следующие 

значения состояния 

 CLOSED  –  Закрыт. Сокет не используется. 

 LISTEN  –   Ожидает входящих соединений. 

 SYN_SENT –  Активно пытается установить соединение. 

 SYN_RECEIVED  –  Идет начальная синхронизация соединения. 

 ESTABLISHED –  Соединение установлено. 

 CLOSE_WAIT – Удаленная сторона отключилась; ожидание закрытия 

сокета. 

 FIN_WAIT_1  –  Сокет закрыт; отключение соединения. 

 CLOSING  –   Сокет закрыт, затем удаленная сторона отключилась; 

ожидание подтверждения. 

 LAST_ACK  –  Удаленная сторона отключилась, затем сокет закрыт; 

ожидание подтверждения. 

 FIN_WAIT_2  –  Сокет закрыт; ожидание отключения удаленной 

стороны. 

 TIME_WAIT  –  Сокет закрыт, но ожидает пакеты, ещѐ находящиеся в 

сети для обработки 

Примечание 

Что такое «сокет» поясняет рис. 2.11. Пример сокета – 194.86.6..54:21 
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Рисунок 2.11 –   Сокет это № порта + IP адрес хоста 

 

Практический пример. Обнаружение открытых на ПК портов утилитой 

Netstat. 

Для выполнения практического задания на компьютере необходимо 

выполнить команду Пуск –  Выполнить. Откроется окно Запуск программы, в 

нем введите команду cmd (рис. 2.12). 

 

 
Рисунок 2.12 –   Окно Запуск программы 

 

Чтобы вывести все активные подключения TCP и прослушиваемые 

компьютером порты TCP/ UDP введите команду netstat (рис. 2.13). Мы видим 

Локального адреса (это ваш ПК) прослушиваются 6 портов. Они нужны для 

поддержки сети. На двух портах мы видим режим ESTABLISHED  –   

соединения установлены, т.е. сетевые службы работают (используются). 

Четыре порта используются в режиме TIME_WAIT  –   соединение ожидает 

разрыва. 

 

 
Рисунок 2. 13 –   Список активных подключений на тестируемом ПК 
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Запустите на вашем ПК Интернет и зайдите, например на www.yandex.ru. 

Снова выполните команду netstat (рис. 14). Как видим, добавилось несколько 

новых активных портов с их различными состояниями. 

 

 
Рисунок 2.14 –   Активные подключения при работе ПК в Интернет 

 

Команда netstat имеет следующие опции (табл.2.1.)  

 

Таблица 2.1. –   Ключи для команды netstat 

Опция (ключ) Назначение 

-a Показывать состояние всех сокетов; обычно сокеты, используемые 

серверными процессами, не показываются. 

-A Показывать адреса любых управляющих блоков протокола, связанных с 

сокетами; используется для отладки. 

-i Показывать состояние автоматически сконфигурированных (auto-

configured) интерфейсов. Интерфейсы, статически сконфигурированные 

в системе, но не найденные во время загрузки, не показываются. 

-n Показывать сетевые адреса как числа. netstat обычно показывает адреса 

как символы. Эту опцию можно использовать с любым форматом 

показа. 

-r Показать таблицы маршрутизации. При использовании с опцией -s, 

показывает статистику маршрутизации. 

-s Показать статистическую информацию по протоколам. При 

использовании с опцией -r, показывает статистику маршрутизации. 

-f 

семейство_адресов 

Ограничить показ статистики или адресов управляющих блоков только 

указанным семейством_адресов, в качестве которого можно 

указывать:inet Для семейства адресов AF_INET,или unix Для семейства 

адресов AF_UNIX. 
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-I интерфейс Выделить информацию об указанном интерфейсе в отдельный столбец; 

по умолчанию (для третьей формы команды) используется интерфейс с 

наибольшим объѐмом переданной информации с момента последней 

перезагрузки системы. В качестве интерфейса можно указывать любой 

из интерфейсов, перечисленных в файле конфигурации системы, 

например, emd1 или lo0. 

-p Отобразить идентификатор/название процесса создавшего сокет (-p, –  

programs display PID/Program name for sockets) 

 

Программа NetStat Agent 

Представьте ситуацию: ваше Интернет-соединение стало работать 

медленно, компьютер постоянно что-то качает из Сети. Вам поможет 

программа NetStat Agent. С ее помощью вы сможете найти причину проблемы 

и заблокировать ее. Иначе говоря, NetStat Agent  –   полезный набор 

инструментов для мониторинга Интернет соединений и диагностики сети. 

Программа позволяет отслеживать TCP и UDP соединения на ПК, закрывать 

нежелательные соединения, завершать процессы, обновлять и освобождать 

DHCP настройки адаптера, просматривать сетевую статистику для адаптеров и 

TCP/IP протоколов, а также строить графики для команд Ping иTraceRoute (рис. 

2.15). 

 

 
Рисунок 2.15 –   Главное окно программы NetStat Agent 

 

В состав программы NetStat Agent вошли следующие утилиты: 

 NetStat  –   отслеживает TCP и UDP соединения ПК (при этом 

 отображается географическое местоположение удаленного сервера и имя 

хоста). 

 IPConfig  –  отображает свойства сетевых адаптеров и конфигурацию 

сети. 
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 Ping  –  позволяет проверить доступность хоста в сети. 

 TraceRoute  –  определяет маршрут между вашим компьютером и 

конечным хостом, сообщая все IP-адреса маршрутизаторов. 

 DNS Query – подключается к DNS серверу и находит всю информацию 

о домене (IP адрес сервера, MX-записи (Mail Exchange) и др.). 

 Route  –   отображает и позволяет изменять IP маршруты на ПК. 

 ARP  –  отслеживает ARP изменения в локальной таблице. 

 Whois  –   позволяет получить всю доступную информацию об IP-

адресе или домене. 

 HTTP Checker  –   помогает проверить, доступны ли Ваши веб-сайты. 

 Statistics  –   показывает статистику сетевых интерфейсов и TCP/IP 

протоколов. 

Сканер портов Nmap (Zenmap) 

Nmap – популярный сканер портов, который обследует сеть и проводит 

аудит защиты. Использовался в фильме «Матрица: Перезагрузка» при взломе 

компьютера. Наша задача не взломать, а защитить ПК, поскольку одно и то же 

оружие можно использовать как для защиты, так и для нападения. Иначе 

говоря, сканером портов nmap можно определить открытые порты компьютера, 

а для безопасности сети пользователям рекомендуется закрыть доступ к этим 

портам с помощью брандмауэра (рис. 2.16). 

 

 
Рисунок 2.16 –   Интерфейс программы Nmap 

 

Обычно для того, чтобы просканировать все порты какого-либо 

компьютера в сети вводится команда nmap – p1-65535 IP-адрес_компьютера 

или nmap – sV IP-адрес компьютера, а для сканирования сайта  –   командаnmap 

– sS – sV – O -P0 адрес сайта. 
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Монитор портов TCPView 

TCPView – показывает все процессы, использующие Интернет-

соединения. Запустив TCPView, можно узнать, какой порт открыт и какое 

приложение его использует, а при необходимости и немедленно разорвать 

соединение  (рис. 2.17). 

 

 
Рисунок 2. 17–   Главное окно программы TCPView 

 

Просмотрите активные сетевые подключения локального ПК с помощью 

монитора портов tpiview. Определите потенциально возможные угрозы (какие 

порты открыты, и какие приложения их используют). При необходимости 

можно закрыть установленное приложением TCP-соединение или процесс 

правой кнопкой мыши. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие уязвимости ОС Windows были устранены в данной лабораторной 

работе и какими путями? 

2. Для чего используется утилита утилитой Netstat? 

3. Перечислите какие утилиты вошли в состав программы  NetStat Agent? 

Для чего используется каждая из утилит? 

4. Для чего используется программа Nmap? TCPView? 
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Практическая работа №3 

Тема: Изучение вопросов конфигурации сетей Ethernet 

Цель: является изучение вопросов конфигурации сетей Ethernet 

Общие теоретические сведения 

Наибольшее распространение среди локальных вычислительных сетей 

получила сеть Ethernet (стандарт IEEE 802.3). Стандарт определяет 

множественный доступ к моноканалу типа ―шина‖ с обнаружением конфликтов 

и контролем передачи (по-русски МДКН/ОК - метод доступа с контролем 

несущей и обнаружением коллизий (столкновений), по-английски CSMA/CD – 

Carrier-Sense Multiple Access/Collision Detection). Основные характеристики 

стандарта IEEE 802.3 следующие: топология – ―шина‖, скорость передачи – 10 

Мбит/с, метод доступа - CSMA/CD, передача узкополосная (моноканал). 

Передача идет пакетами переменной длины. Предусмотрена индивидуальная, 

групповая и широковещательная адресация. 

Помимо стандартной топологии типа ―шина‖ применяются также 

топологии типа ―пассивная звезда‖ и ―дерево‖. При этом предполагается 

использование репитеров и пассивных (репитерных) концентраторов, 

соединяющих между собой различные части (сегменты) сети (рис. 3.1). 

 

 
Рисунок 3.1 – Репитеры, сегменты 

 

В качестве сегмента может выступать единичный абонент. Главное – 

чтобы в полученной в результате топологии не было замкнутых путей (петель). 

Фактически получается, что абоненты соединены все в ту же ―шину‖, так как 

сигнал от каждого из них распространяется сразу во все стороны и не 

возвращается назад. 

Для сети Ethernet стандарт определяет четыре основных типа среды 

передачи: 

 10BASE5 (―толстый‖ коаксиальный кабель); 

 10BASE2 (―тонкий‖ коаксиальный кабель); 

 10BASE-T (витая пара); 

 10BASE-F (оптоволоконный кабель). 

Обозначение среды передачи включает в себя три элемента:  



 

 

 цифра ―10‖ означает скорость передачи 10 Мбит/с, 

 слово BASE означает передачу в основной полосе частот (т.е. без 

модуляции высокочастотного сигнала), 

 а последний элемент означает допустимую длину сегмента: ―5‖ – 500 

метров, ―2‖ – 200 метров (точнее, 185 метров) или тип линии связи: ―T‖ – витая 

пара (от английского ―twisted-pair‖, ―F‖ – оптоволокно (от английского ―fiber 

optic‖). 

Аппаратура 10BASE5 (―толстый‖ кабель) 

Аппаратные средства 10BASE5 представлены на (рис. 3.2), а схема 

подсоединения адаптера к ―толстому‖ кабелю – на (рис.3.3). 

―Толстый‖ коаксиальный кабель имеет диаметр 0,5 дюйма (около 1 см) и 

отличается высокой жесткостью, что приводит к большим трудностям монтажа 

аппаратуры. Волновое сопротивление ―толстого‖ коаксиального кабеля – 50 

Ом. Максимальная длина сегмента – 500 метров (без репитеров). Широко 

распространены ―толстые‖ кабели типа RG-8 и RG-11. 

Для соединения кусков ―толстого‖ коаксиального кабеля и 

присоединения к нему терминаторов используются разъемы N-типа. Два 

разъема N-типа соединяются с помощью Barrel-коннекторов. 

На концах кабеля сегмента должны быть установлены 50-омные 

терминаторы N-типа, один из которых надо заземлить. 

Для присоединения трансиверов к ―толстому‖ кабелю чаще всего 

используют AMP соединитель. 

Непосредственно на кабеле размещается специальный трансивер (или 

MAU – Medium Attachment Unit), присоединяемый к сетевому адаптеру с 

помощью гибкого многопроводного трансиверного кабеля AUI (диаметром 

около 1 см), состоящего из 4 витых пар, имеющего на концах 15-контактные 

разъемы (DIX-разъемы типа ―вилка‖). Длина обычного трансиверного кабеля 

может достигать 50 м, а более тонкого и гибкого офисного варианта 

трансиверного кабеля – до 12,5 м. Трансивер питается от источника питания 

компьютера. 

Трансивер (transmitter+receiver=transceiver – приемопередатчик) – это 

часть сетевого адаптера, которая выполняет следующие функции:  

 прием и передачу данных с кабеля на кабель; 

 определение коллизий на кабеле; 

 электрическая развязка между кабелем и остальной частью адаптера; 

 защита кабеля от некорректной работы адаптера. 

Допускается подключение к одному сегменту не более 100 трансиверов, 

причем расстояние между подключениями трансиверов не должно быть 

меньше 2,5 м. 



 

 

Схема соединения компьютеров сегмента сети на ―толстом‖ кабеле 

показана на (рис. 3.4). 

 

 
Рисунок 3.2 – Аппаратные средства 10BASE5 

 

 
Рисунок 3.3 – Схема подсоединения адаптера к ―толстому‖ кабелю 

 

 
Рисунок 3.4 – Схема соединения компьютеров сегмента сети на ―толстом‖ 

кабеле 

 



 

 

Сетевой адаптер, работающий с ―толстым‖ кабелем, должен иметь 

внешний 15-контактный AUI-разъем (разъем DIX типа ―розетка‖). 

Стандарт разрешает использование в сети не более 4 репитеров 

(репитерных концентраторов) и, соответственно, не более 5 сегментов кабеля. 

Это дает максимальную длину сети 10BASE5 равную 2500 метров. Только 3 

сегмента из 5 могут быть нагруженными, то есть такими, к которым 

подключаются компьютеры. Между нагруженными сегментами должны быть 

ненагруженные сегменты, так что максимальная конфигурация сети 

представляет собой два нагруженных крайних сегмента, которые соединяются 

ненагруженными сегментами еще с одним центральным нагруженным 

сегментом. 

Правило применения репитеров (репитерных концентраторов) в сети 

Ethernet 10BASE5 носит название ―правило 5-4-3‖: 5 сегментов, 4 репитера 

(репитерных концентратора), 3 нагруженных сегмента. 

Каждый репитер (репитерный концентратор) подключается к сегменту 

одним своим трансивером, поэтому к нагруженным сегментам можно 

подключить не более 99 компьютеров. Максимальное количество компьютеров 

в сети 10BASE5 составляет 99·3=297 компьютеров. 

Минимальный набор оборудования для односегментной сети на 

―толстом‖ кабеле включает в себя следующие элементы: 

 сетевые адаптеры (по числу объединяемых компьютеров); 

 ―толстый‖ кабель с разъемами N-типа на концах, общая длина 

которого достаточна для объединения всех компьютеров сети; 

 трансиверные кабели с 15-контактными разъемами на концах длиной 

от компьютера до ―толстого‖ кабеля (по количеству сетевых 

адаптеров); 

 трансиверы (по количеству сетевых адаптеров); 

 два Barrel-коннектора N-типа для присоединения терминаторов на 

концах кабеля; 

 один N-терминатор без заземления; 

 один N-терминатор с заземлением. 

Аппаратура 10BASE2 (―тонкий‖ кабель) 

―Тонкий‖ коаксиальный кабель отличается от ―толстого‖ меньшей 

толщиной - диаметр около 0,5 дюйма (5 мм), большей гибкостью, большим 

удобством монтажа, меньшей стоимостью. ―Тонкий‖ кабель имеет волновое 

сопротивление 50 Ом и требует 50-омного оконечного согласования. 

Максимальная длина сегмента – 185 метров (без репитеров). 

Самым большим недостатком ―тонкого‖ кабеля является меньшая 

допустимая длина сегмента (до 185 м). Наиболее распространенные типы 



 

 

―тонкого‖ коаксиального кабеля – это RG-58 /U, RG-58 A/U, RG-58 C/U. 

Аппаратные средства 10BASE2 представлены на (рис. 3.5), а схема 

подсоединения адаптера к ―тонкому‖ кабелю – на (рис. 3.6). 

 
"Тонкий" кабель с BNC-разъемами

Рисунок 5
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Рисунок 3.5 – Аппаратные средства 10BASE2 

 

 
Рисунок 3.6 – Ссхема подсоединения адаптера к ―тонкому‖ кабелю 

 

Если вся сеть выполняется на ―тонком‖ кабеле, то, согласно стандарту, 

количество сегментов не должно превышать пяти (общая длина сети составит 

925 м, потребуется четыре репитера). При этом на одном сегменте не должно 

быть больше 30 абонентов, включая репитеры, то есть общее число 

компьютеров в сети на базе ―тонкого‖ кабеля не может быть больше (30-

1)·3=87. Минимальное расстояние между компьютерами – 1 м. 

Стандарт 10BASE2 предусматривает использование репитеров 

(репитерных концентраторов), применение которых также должно 

соответствовать ―правилу 5-4-3‖. 

Минимальный набор оборудования для односегментной сети на ―тонком‖ 

кабеле должен включать в себя следующие элементы: 

 сетевые адаптеры (по числу объединяемых в сеть компьютеров); 

 отрезки кабеля с BNC-разъемами на двух концах, общая длина 



 

 

которых достаточна для объединения всех компьютеров; 

 BNC T-коннекторы (по числу сетевых адаптеров); 

 один BNC терминатор без заземления; 

 один BNC терминатор с заземлением. 

Аппаратура 10BASЕ-T (витая пара) 

В сети Ethernet на базе витой пары (UTP-кабели, Unshielded Twisted-Pair 

cable) передача сигналов осуществляется по двум витым парам проводов, 

каждая из которых передается только в одну сторону (одна пара – передающая, 

другая – принимающая). Каждый из абонентов сети присоединяется кабелем к 

концентратору, использование которого обязательно. 

Длина соединительного кабеля между адаптером и концентратором не 

должна превышать 100 м. Кабель используется гибкий, диаметром около 6 мм. 

Наиболее распространенный тип кабеля – телефонный кабель EIA/TIA 

категории 3. 

Кабели присоединяются 8-контактными разъемами типа RJ-45, в которых 

используются только четыре контакта. В концентраторах иногда применяются 

также 50-контактные разъемы типа Telco. 

В стандарте определено максимальное число концентраторов между 

двумя станциями сети, а именно 4. Это правило носит название ―правило 4-х 

хабов‖. При создании сети 10BASE-T с большим числом станций 

концентраторы можно соединять друг с другом иерархическим способом, 

образуя древовидную структуру. 

Петлевидное соединение концентраторов в стандарте 10BASE-T 

запрещено. Резервирование связей (создание параллельных каналов связи 

между важными концентраторами для резервирования связей на случай отказа 

порта, концентратора или кабеля) возможно только за счет перевода одной из 

параллельных связей в неактивное (заблокированное) состояние. 

Общее количество компьютеров в сети 10BASE-T – 1024, максимальная 

длина сети (максимальное расстояние между двумя компьютерами сети) –  

500 м. 

Минимальный набор оборудования для сети на витой паре включает в 

себя следующие элементы: 

 сетевые адаптеры (по числу объединяемых в сеть компьютеров), 

имеющие разъемы RJ-45; 

 отрезки кабеля с разъемами RJ-45 на концах (по числу объединяемых 

компьютеров); 

 один концентратор, имеющий столько UTP-портов, сколько 

необходимо объединить компьютеров. 

Аппаратура 10BASE-FL (оптоволоконный кабель) 



 

 

Применение оптоволоконного кабеля в Ethernet помимо обеспечения 

полной гальванической развязки компьютеров сети, позволило увеличить 

длину сегмента и существенно повысить помехоустойчивость передачи. 

Передача информации идет по двум оптоволоконным кабелям, 

передающим сигналы в разные стороны. 

Стандарт 10BASE FL обеспечивает связь между двумя компьютерами, 

между двумя репитерами или между компьютером и репитером. Стандарт 

гарантирует длину оптоволоконной связи между репитерами (репитерными 

повторителями) до 1 км при общей длине сети не более 2500 м. Максимальное 

расстояние между компьютером и концентратором – 2000 м. Максимальное 

число репитеров (репитерных концентраторов) между любыми компьютерами 

сети – 4. Максимальная длина оптоволоконного кабеля 10BASE-FL, 

соединяющего репитерные концентраторы (репитеры) с компьютерами, не 

должно превышать 400 метров. Ко всем сегментам могут подключаться 

компьютеры. 

Аппаратура 10BASE-FL имеет сходство как с аппаратурой 10BASE5 

(применяются внешние трансиверы соединенные с адаптером трансиверным 

кабелем), так и с аппаратурой 10BASE-T (применяются топологии типа 

―пассивная звезда‖  и два разнонаправленных кабеля). Схема соединения 

сетевого адаптера и концентратора показана на (рис. 3.7.). 

 

 
Рисунок 3.7 – Схема соединения сетевого адаптера и концентратора 

 

Минимальный набор оборудования для соединения оптоволоконным 

кабелем двух компьютеров включает в себя следующие элементы: 

 два сетевых адаптера с трансиверными разъемами; 

 два оптоволоконных трансивера (FOMAU); 

 два трансиверных кабеля; 

 два оптоволоконных кабеля с ST-разъемами на концах. 

Выбор конфигурации Ethernet 

Соблюдение многочисленных ограничений, установленных для 

различных стандартов физического уровня сетей Ethernet, гарантирует 



 

 

корректную работу сети. 

Правила ―5-4-3‖ для коаксиальных сетей и ―4-х хабов‖ для сетей на 

основе витой пары и оптоволокна не только дают гарантии работоспособности 

сети, но и оставляют большой ―запас прочности‖ сети. 

Для сетей, состоящих из смешанных кабельных систем, на которые 

правила о количестве повторителей не рассчитаны, необходимо проводить 

дополнительные расчеты. 

Чтобы сеть Ethernet, состоящая из сегментов различной физической 

природы, работала корректно, необходимо выполнение четырех основных 

условий: 

 количество компьютеров в сети не более 1024; 

 максимальная длина каждого физического сегмента не более 

величины, определенной в соответствующем стандарте физического 

уровня; 

 время двойного оборота сигнала между двумя самыми удаленными 

друг от друга компьютерами сети не более 575 битовых интервала; 

 сокращение межкадрового интервала при прохождении 

последовательности кадров через все повторители должно быть не 

больше, чем 49 битовых интервала. 

Соблюдение этих требований обеспечивает корректность работы сети 

даже в случаях, когда нарушаются простые правила конфигурирования, 

определяющие максимальное количество повторителей и общую длину сети в 

2500 м. 

Расчет времени двойного оборота сигнала (PDV- Path Delay  Value or RDT 

– Round Trip Delay ) 

Модель, применяемая для оценки конфигурации Ethernet, основана на 

подсчете временных характеристик данной конфигурации. В ней применяется 

две системы расчетов: одна предполагает вычисление двойного (кругового) 

времени прохождения сигнала по сети, а другая – проверку допустимости 

получаемого (межкадрового) временного интервала. При этом расчеты в обеих 

системах расчетов ведутся для наихудшего случая. 

При первой системе расчетов используются такие понятия, как 

―начальный сегмент‖, ―промежуточный сегмент‖ и ―конечный сегмент‖. 

Отметим, что промежуточных сегментов может быть несколько, а начальный и 

конечный сегменты при разных расчетах могут меняться местами. Для расчетов 

используются величины задержек, представленные в (табл. 3.1.). 

 



 

 

Таблица 3.1 – Величины задержек 

Тип 

сегмента 

Ethernet 

Макс. 

длина, 

      м 

Начальный 

сегмент 

Промежуточный 

сегмент 

Конечный 

сегмент 

Задержка 

на метр 

длины 

t0 tm t0 tm t0 tm t1 

10BASE5 500 11,8 55,0 46,5 89,8 169,5 212,8 0,0866 

10BASE2 185 11,8 30,8 46,5 65,5 169,5 188,5 0,1026 

10BASE-T 100 15,3 26,6 42,0 53,3 165,0 176,3 0,1130 

10BASE-FL 2000 12,3 212,3 33,5 233,5 156,5 356,5 0,1000 

FOIRL 1000 7,8 107,8 29,0 129,0 152,0 252,0 0,1000 

AUI (> 2 м) 2+48=50 0 5,1 0 5,1 0 5,1 0,1026 

 

Примечание. Задержки даны в битовых интервалах. 

Расчет сводится к следующему: 

1. В сети выделяется путь наибольшей длины; 

2. Если длина сегмента не максимальна, то рассчитывается двойное 

(круговое) время прохождения в каждом сегменте выделенного пути по 

формуле: ts=L·t1+t0, где L – длина сегмента в метрах (при этом надо учитывать 

тип сегмента: начальный, промежуточный или конечный); 

3. Если длина сегмента максимальна, то из таблицы для него берется 

величина задержки tm; 

4. Суммарная величина задержек всех сегментов выделенного пути не 

должна превышать 575 битовых интервалов; 

5. Затем необходимо проделать те же действия для обратного 

направления выбранного пути (то есть, считая конечный сегмент начальным, и 

наоборот); 

6. Если задержки в обоих случаях не превышают 575 битовых 

интервалов, то сеть работоспособна. 

Если в выбранной вами конфигурации сети путь наибольшей длины не 

столь очевиден, то подобные расчеты необходимо произвести для всех путей, 

претендующих на наибольшую задержку сигнала. В любом случае двойное 

время прохождения в соответствии со стандартом недостаточно, чтобы сделать 

окончательный вывод о работоспособности сети. 

Расчет сокращения межкадрового интервала (PVV – path variability value) 

Чтобы признать конфигурацию сети корректной, нужно рассчитать также 

уменьшение межкадрового интервала репитерами (репитерными 

концентраторами). 

Эта величина не должна быть меньше, чем 49 битовых интервалов. Для 

вычислений здесь также используются понятия начального сегмента и 

промежуточного сегмента (конечный сегмент не вносит вклада в сокращение 

межкадрового интервала, так как пакет доходит по нему до принимающего 



 

 

компьютера без прохождения репитеров и репитерных концентраторов). 

Для расчета сокращения межкадрового интервала можно воспользоваться 

значениями максимальных величин уменьшения межкадрового интервала при 

прохождении репитеров (репитерных концентраторов) различных физических 

сред приведенными в (табл. 3.2.) 

 

Таблица 3.2. – значениями максимальных величин уменьшения межкадрового 

интервала 

Тип сегмента Начальный сегмент Промежуточный сегмент 

10BASE5 16 11 

10BASE2 16 11 

10BASE-T 10,5 8 

10BASE-FL 10,5 8 

 

Вычисления здесь очень простые. Суммируя величины сокращений 

межкадрового интервала для наибольшего пути в выбранной конфигурации и 

сравнивая сумму с предельной величиной в 49 битовых интервалов, мы можем 

сделать вывод о работоспособности сети. 

Такие же вычисления проводятся и для обратного направления по этому 

же пути. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с теоретической частью к лабораторной работе. 

2. В соответствии с заданным вариантом спроектируйте локальную 

вычислительную сеть организации (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 

3. Подготовьте спецификацию на оборудование и материалы 

спроектированной локальной вычислительной сети организации 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Б). 

 Пример выполнения работы приведен в ПРИЛОЖЕНИИ В. 

Контрольные вопросы: 

1. Среды передачи для сети Ethernet. 

2. Аппаратура 10BASE5. 

3. Аппаратура 10BASE2. 

4. Аппаратура 10BASE-T. 

5. Аппаратура 10BASE-FL. 

6. Порядок выбора конфигурации Ethernet? 

7. Что означает число 575, как оно формируется? 
 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 
Вариант L1, 

м 

H1, 

м 

D1, 

м 

L11 

м 

L12 

м 

H2 

м 

D2 

м 

L21 

м 

L22 

м 

Этажност

ь здания 1 

Этажность 

здания 2 

1. max 9 60 15 30 8 15 30 15 3 2 

2. max 6 75 20 25 12 12 25 20 2 3 

3. max 9 90 25 20 8 90 20 25 3 2 

4. max 6 120 30 15 12 60 15 30 2 3 

 

Вариант  Здание Этаж Количество компьютеров 

к.1 к.2 к.3 к.4 к.5 к.6 

1. 1 1 1 2 1 2 1 3 

2 3 1 2 1 2 1 

3 1 3 1 2 1 2 

2 1 2 1 3 1 2 1 

2 2 3 1 2 2 - 

2. 1 1 3 1 2 1 2 1 

2 1 3 1 2 1 2 

2 1 2 1 3 1 3 - 

2 2 3 1 2 2 - 

3 4 2 1 2 1 - 

3. 1 1 3 1 2 1 2 1 

2 1 2 1 2 1 3 

3 2 1 2 1 3 1 

2 1 3 1 3 1 2 - 

2 1 2 1 2 4  

4. 1 1 1 3 1 2 1 2 

2 3 1 2 1 2 1 

2 1 3 1 2 3 1 - 

2 4 1 2 1 2 - 

3 3 3 1 2 1 - 



 

 1

6

0 

Вариант Здание Этаж Тип среды  

передачи 

Тип среды передачи 

между зданиями 

1. 1 1 10BASE5 10BASE5 

2 10BASE2 

3 10BASE-T 

2 1 10BASE-FL 

2 10BASE5 

2. 1 1 10BASE2 10BASE2 

2 10BASE-T 

2 1 10BASE-FL 

2 10BASE5 

3 10BASE2 

3. 1 1 10BASE-T 10BASE-T 

2 10BASE-FL 

3 10BASE5 

2 1 10BASE2 

2 10BASE-T 

4. 1 1 10BASE-FL 10BASE-FL 

2 10BASE5 

2 1 10BASE2 

2 10BASE-T 

3 10BASE-FL 

 

Примечание. Можно применять репитеры и репитерные 

концентраторы на 4, 8, 12 портов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

№№ Наименование Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование 

1. Репитер шт.  

2. Репитерный концентратор на 4 порта шт.  

3. Репитерный концентратор на 8 портов шт.  

4.  Репитерный концентратор на 12 портов   

5.    

6.    

7.    

Материалы 

1. ―Толстый‖ коаксиальный кабель м  

2. ―Тонкий‖ коаксиальный кабель м  

3. UTP-кабель категории 3 м  

4. Оптический кабель м  

5.    



 

 1

6
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Пример выполнения варианта № 3 

H1 Здание 1
Здание 2L1 H2

D2D1

к.1 к.2 к.3

к.4к.5к.6

коридор

L11

L12

Экспликация комнат

на этаже

к.1 к.2

к.3к.4к.5

коридор

L21

L22

Экспликация комнат

на этаже

2 м 2 м

 
 

1) Расчет времени двойного оборота сигнала 

Тип 

сегмента 

Ethernet 

Макс. 

длина, 

      м 

Начальный 

сегмент 

Промежуточный 

сегмент 

Конечный 

сегмент 

Задержк

а на метр 

длины 

t0 tm t0 tm t0 tm t1 

10BASE5 500 11,8 55,0 46,5 89,8 169,5 212,8 0,0866 

10BASE2 185 11,8 30,8 46,5 65,5 169,5 188,5 0,1026 

10BASE-T 100 15,3 26,6 42,0 53,3 165,0 176,3 0,1130 

10BASE-FL 2000 12,3 212,3 33,5 233,5 156,5 356,5 0,1000 

FOIRL 1000 7,8 107,8 29,0 129,0 152,0 252,0 0,1000 

AUI (> 2 м) 2+48=50 0 5,1 0 5,1 0 5,1 0,1026 

 

расчета: 01 ttLts   

В выбранной конфигурации сети наибольший путь составляет 1214 м. 

10BASE5 10BASE2 

3734,208,110866,0991 t  

2,870,421130,04002 t  

2,870,421130,04003 t  

4086,2015,1691026,031154 tt

575182,39654321  ttttt  

10BASE5  10BASE2 

2086,473,151026,031154 tt  

2,870,421130,04003 t  

2,870,421130,04002 t  

3734,205,1690866,0991 t  

575682,39954321  ttttt  
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6

2 

Задержки в обоих случаях не превышают 575 битовых интервалов, 

следовательно сеть работоспособна. 

 

2) Расчет сокращения межкадрового интервала 

Тип сегмента Начальный сегмент Промежуточный сегмент 

10BASE5 16 11 

10BASE2 16 11 

10BASE-T 10,5 8 

10BASE-FL 10,5 8 

 

Суммы величин сокращений межкадрового интервала для всех путей в 

выбранной конфигурации меньше предельной величины в 49 битовых 

интервалов, следовательно сеть работоспособна. 
 

3) Схема спроектированной сети 

  

конц

конц

конц

10BASE5

10BASE-FL

10BASE-T

концконц

10BASE2

10BASE-T

2м

25м

20м

90м

2м

25м

20м

2м

25м

20м

2м

20м

25м

90м

2м

20м

25м

405м

283м

90м

311м

411м

репитер

Репитер
400м 400м

 
 



 

 

4) Спецификация: 

 

№№ Наименование Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование 

1. Репитер шт.  

2. Репитерный концентратор на 4 порта шт.  

3.    

4.  Репитерный концентратор на 12 портов   

5. Сетевой адаптер шт.  

    

    

Материалы 

6. ―Толстый‖ кабель с разъемами  

N-типа на концах 

м  

7. Трансиверные кабели с 15-контактными 

разъемами на концах 

шт.  

8. Трансиверы шт.  

9. Оптоволоконные трансиверы (FOMAU) шт.  

10. Barrel-коннектор N-типа для 

присоединения терминаторов на концах 

кабеля 

шт.  

11. N-терминатор  шт.  

12. N-терминатор с заземлением шт.  

13. Отрезки «тонкого» кабеля с BNC-

разъемами на двух концах 

шт.  

14. BNC T-коннекторы шт.  

15. BNC терминатор без заземления шт.  

16. BNC терминатор с заземлением шт.  

17. Отрезки кабеля с разъемами RJ-45 

 на концах 

шт.  

18. Оптический кабель м  

 

 



 

 

Практическая работа №4 

Тема: Знакомство со средой Cisco Packet Tracer.  

Моделирование простой сети. 

Цель: является знакомство с симулятором Cisco Packet Trace 5.2 и  

получение базовых навыков по работе с ним. 

Задачи:   

 Спроектировать простейшую сеть; 

 Ознакомиться с утилитой ping и запустить ping-процесс. 

Теоретическая часть 

Программные продукты Packet Tracer дают возможность создавать 

сетевые топологии из широкого спектра  маршрутизаторов и коммутаторов 

компании Cisco, рабочих станций и сетевых соединений типа Ethernet, Serial, 

ISDN, Frame Relay. Эта функция может быть выполнена как для обучения, 

так и для работы. Например, чтобы сделать настройку сети ещѐ на этапе 

планирования или чтобы создать копию рабочей сети с целью устранения 

неисправности. 

Для запуска Cisco Packet Tracer необходимо вызвать исполняемый 

файл, PacketTracer52.exe. Общий вид программы можно увидеть на (рис.4.1.). 

 

 
Рисунок 4.1 – Общий вид программы  Packet Tracer. 

 

Рабочая область окна программы состоит из следующих элементов: 

1. Menu Bar – Панель, которая содержит меню File, Edit, Options, View, 

Tools, Extensions, Help. 

2. Main Tool Bar содержит графические изображения ярлыков для 

доступа к командам меню File, Edit, View и Tools, а также кнопку Network 

Information.  



 

 

3. Common Tools Bar – Панель, которая обеспечивает доступ к 

наиболее используемым инструментам программы: Select, Move Layout, Place 

Note, Delete, Inspect, Add Simple PDU и Add Complex PDU. 

4. Logical/Physical Workspace and Navigation Bar – Панель, которая дает 

возможность переключать рабочую область: физическую или логическую, а 

также позволяет перемещаться между уровнями кластера. 

5. Workspace – Область, в которой происходит создание сети, 

проводятся наблюдения за симуляцией, и просматривается разная 

информация и статистика. 

6. Realtime/Simulation Bar - С помощью закладок этой панели можно 

переключаться между режимом Realtime и режимом Simulation. Она также 

содержит кнопки, относящиеся к Power Cycle Devices, кнопки Play Control и 

переключатель Event List в режиме Simulation. 

7. Network Component Box – это область, в которой выбираются 

устройства и связи для размещения их на рабочем пространстве. Она 

содержит область Device-Type Selection и область Device-Specific Selection. 

8. Device-Type Selection Box - Эта область содержит доступные типы 

устройств и связей в Packet Tracer. Область Device-Specific Selection 

изменяется в зависимости от выбранного устройства 

9. Device-Specific Selection Box – эта область используется для выбора 

конкретных устройств и соединений, необходимых для постройки в рабочем 

пространстве сети. 

10. User Created Packet Window – это окно управляет пакетами, которые  

были созданы в сети во время симуляции сценария. 

Для создания топологии необходимо выбрать устройство из панели 

Network Component, а затем из панели Device-Type Selection выбрать тип 

выбранного устройства. После этого нужно нажать левую кнопку мыши в 

поле рабочей области программы (Workspace). Также можно переместить 

устройство прямо из области Device-Type Selection, но при этом будет 

выбрана модель устройства по умолчанию. 

Для быстрого создания нескольких экземпляров одного и того же 

устройства нужно, удерживая кнопку Ctrl, нажать на устройство в области 

Device-Specific Selection и отпустить кнопку Ctrl. После этого можно 

несколько раз нажать на рабочей области для добавления копий устройства.  

В Packet Tracer представлены следующие типы устройств: 

 Маршрутизаторы; 

 Коммутаторы  (в том числе и мосты); 

 Хабы и повторители;  

 Конечные устройства – ПК, серверы, принтеры, IP-телефоны; 



 

 

 Беспроводные устройства: точки доступа и беспроводной 

маршрутизатор;  

 Остальные устройства – облако, DSL-модем и кабельный модем. 

Добавим необходимые элементы в рабочую область программы так, 

как показано на (рис.4.2.). 

 

 
Рисунок 4.2 – Добавление элементов сети. 

 

 При добавлении каждого элемента пользователь имеет возможность 

дать ему имя и установить необходимые параметры. Для этого необходимо 

нажать на нужный элемент левой кнопкой мыши (ЛКМ) и в диалоговом окне 

устройства перейти к вкладке Config. 

 Диалоговое окно свойств каждого элемента имеет две вкладки: 

– Physical – содержит графический интерфейс устройства и позволяет 

симулировать работу с ним на физическом уровне. 

–– Config – содержит все необходимые параметры для настройки 

устройства и имеет удобный для этого интерфейс. 

 Также в зависимости от устройства, свойства могут иметь 

дополнительную вкладку для управления работой выбранного элемента: 

Desktop (если выбрано конечное устройство) или CLI (если выбран 

маршрутизатор) и т.д. 

 Для удаления ненужных устройств с рабочей области программы 

используется кнопка Delete (Del). 

Свяжем добавленные элементы мы с помощью соединительных связей. 

Для этого необходимо выбрать вкладку Connections из панели Network 

Component Box. Мы увидим все возможные типы соединений между 



 

 

устройствами. Выберем подходящий тип кабеля. Указатель мыши изменится 

на курсор ―connection‖ (имеет вид разъема). Нажмем на первом устройстве и 

выберем соответствующий интерфейс, с которым нужно выполнить 

соединение, а затем нажмем на второе устройство, выполнив ту же 

операцию. Можно также соединить с помощью Automatically Choose 

Connection Type (автоматически соединяет элементы в сети). Выберем и 

нажмем на каждом из устройств, которые нужно соединить. Между 

устройствами появится кабельное соединение, а индикаторы на каждом 

конце покажут статус соединения (для интерфейсов которые имеют 

индикатор). 

 

 
Рисунок 4.3 –– Поддерживаемые в Packet Tracer типы кабелей. 

 

Packet Tracer поддерживает широкий диапазон сетевых соединений 

(см. табл. 4.1). Каждый тип кабеля может быть соединен лишь с 

определенными типами интерфейсов.  

 

Таблица 4.1. –Типы соединений в Packet Tracer 

Тип кабеля Описание 

Console Консольное соединение может быть выполнено между ПК и 

маршрутизаторами или коммутаторами. Должны быть 

выполнены некоторые требования для работы консольного 

сеанса с ПК: скорость соединения с обеих сторон должна быть 

одинаковая, должно быть 7 бит данных (или 8 бит) для обеих 

сторон, контроль четности должен быть одинаковый, должно 

быть 1 или 2 стоповых бита (но они не обязательно должны 

быть одинаковыми), а поток данных может быть чем-угодно 

для обеих сторон. 

Copper Straight-

through 

Этот тип кабеля является стандартной средой передачи Ethernet 

для соединения устройств, который функционирует на разных 

уровнях OSI. Он должен быть соединен со следующими типами 

портов: медный 10 Мбит/с (Ethernet), медный 100 Мбит/с (Fast 

Ethernet) и медный 1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet). 

Copper Cross-

over 

Этот тип кабеля является средой передачи Ethernet для 

соединения устройств, которые функционируют на одинаковых 

уровнях OSI. Он может быть соединен со следующими типами 

портов: медный 10 Мбит/с (Ethernet), медный 100 Мбит/с (Fast 

Ethernet) и медный 1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet). 



 

 

Fiber Оптоволоконная среда используется для соединения между 

оптическими портами (100 Мбит/с или 1000 Мбит/с). 

Phone Соединение через телефонную линию может быть 

осуществлено только между устройствами, имеющими 

модемные порты. Стандартное представление модемного 

соединения - это конечное устройство (например, ПК), 

дозванивающееся в сетевое облако. 

Coaxial Коаксиальная среда используется для соединения между 

коаксиальными портами, такие как кабельный модем, 

соединенный с облаком Packet Tracer. 

Serial 

DCE and 

DTE 

Соединения через последовательные порты, часто 

используются для связей WAN. Для настройки таких 

соединений необходимо установить синхронизацию на стороне 

DCE-устройства. Синхронизация DTE выполняется по выбору. 

Сторону DCE можно определить по маленькой иконке ―часов‖ 

рядом с портом. При выборе типа соединения Serial DCE, 

первое устройство, к которому применяется соединение, 

становится DCE-устройством, а второе - автоматически станет 

стороной DTE. Возможно и обратное расположение сторон, 

если выбран тип соединения Serial DTE. 

 

После создания сети ее нужно сохранить, выбрав пункт меню File -> 

Save или иконку Save на панели Main Tool Bar. Файл сохраненной топологии 

имеет расширение *.pkt . 

Packet Tracer дает нам возможность симулировать работу с 

интерфейсом командной строки (ИКС) операционной системы IOS, 

установленной на всех коммутаторах и маршрутизаторах компании Cisco. 

Подключившись к устройству, мы можем работать с ним так, как за 

консолью реального устройства. Симулятор обеспечивает поддержку 

практически всех команд, доступных на реальных устройствах.  

Подключение к ИКС коммутаторов или маршрутизаторов можно 

произвести, нажав на необходимое устройство и перейдя в окно свойств к 

вкладке CLI. 

Для симуляции работы командной строки на конечном устройстве 

(компьютере) необходимо в свойствах выбрать вкладку Desktop, а затем 

нажать на ярлык Command Prompt. 

Работа с файлами в симуляторе 

Packet Tracer дает возможность пользователю хранить конфигурацию 

некоторых устройств, таких как маршрутизаторы или свичи, в текстовых 

файлах. Для этого необходимо перейти к свойствам необходимого 

устройства и во вкладке Config нажать на кнопку ―Export…‖ для экспорта 

конфигурации Startup Config или Running Config. Так получим  диалоговое 



 

 

окно для сохранения необходимой конфигурации в файл, который будет 

иметь расширение *.txt . Текст файла с конфигурацией устройства running-

config.txt (имя по умолчанию) аналогичен тексту информации полученной 

при использовании команды  show running-config  в IOS-устройствах.  

Необходимо отметить, что конфигурация каждого устройства 

сохраняется в отдельном текстовом файле. Пользователь также имеет 

возможность изменять конфигурацию в сохраненном файле вручную с 

помощью произвольного текстового редактора. Для предоставления 

устройству сохраненных или отредактированных настроек нужно во вкладке 

Config нажать кнопку ―Load...‖ для загрузки необходимой конфигурации 

Stàrtup Config или кнопку ―Merge…‖ для загрузки конфигурации Running 

Config. 

Практическая часть 

Добавим на рабочую область программы  2 комутатора Switch-PT. По 

умолчанию они имеют имена – Switch0 и Switch1.Добавим на рабочее поле 

четыре компьютера с именами по умолчанию PC0, PC1, PC2, PC3. Соединим 

устройства в сеть Ethernet , как показано на рис.5.4. Сохраним созданную 

топологию, нажав кнопку Save (в меню File -> Save). 

Откроем свойства устройства PC0, нажав на его изображение. 

Перейдем к вкладке Desktop и симулируем работу run,  нажав Command 

Prompt. 

Список команд получим, если введем «?» и нажмем Enter. Для 

конфигурирования компьютера воспользуемся командой ipconfig из 

командной строки, например: 

ipconfig 192.168.1.2 255.255.255.0 

 IP адрес и маску сети также можно вводить в удобном графическом 

интерфейсе устройства (см. рис.4.5). Поле DEFAULT GATEWAY – адреса 

шлюза не важно, так как создаваемая сеть не требует маршрутизации.  

 

 
Рисунок 4.4 – Экспериментальная модель сети 



 

 

 
Рисунок 4.5 – Настройка узла 

 

Таким же путем настроим каждый компьютер. 

 

Таблица 4.2 – Настройки для устройств ПК 

       

На каждом компьютере посмотрим назначенные адреса командой 

ipconfig без параметров. 

В Packet Tracer 5.2 предусмотрен режим моделирования, в котором 

подробно описывается и показывается, как работает утилита Ping. Поэтому 

необходимо перейти в данный режим, нажав на одноименный значок в 

нижнем левом углу рабочей области, или по комбинации клавиш Shift+S. 

Откроется «Панель моделирования» (рис. 4.6.), в которой будут 

отображаться все события, связанные с выполнения ping-процесса. 

Теперь необходимо повторить запуск ping-процесса. После его запуска 

можно сдвинуть «Панель моделирования», чтобы на схеме спроектированной 

сети наблюдать за отправкой/приемкой пакетов. 

Кнопка «Автоматически» подразумевает моделирование всего ping-

процесса в едином процессе, тогда как «Пошагово» позволяет отображать его 

пошагово. 

Чтобы узнать информацию, которую несет в себе пакет, его структуру, 

достаточно нажать правой кнопкой мыши на цветной квадрат в графе 

«Информация». 

Моделирование прекращается либо при завершении ping-процесса, 

либо при закрытии окна «Редактирования» соответствующей рабочей 

станции.    

Устройство IP ADRESS SUBNET MASK 

PC0 192.168.1.2 255.255.255.0 

PC1 192.168.1.3 255.255.255.0 

PC2 192.168.1.4 255.255.255.0 

PC3 192.168.1.5 255.255.255.0 
  



 

 

 
Рисунок 4.6 – «Панель моделирования» 

 

Если все сделано правильно мы сможем пропинговать любой из 

любого компьютера. Например, зайдем на компьютер PC3 и пропингуем 

компьютер PC0. Мы должны увидеть отчет о пинге подобный рисунку 

(см.рис.4.7).  

Однако, это не все преимущества Packet Tracer: в «Режиме симуляции» 

можно не только отслеживать используемые протоколы, но и видеть, на 

каком из семи уровней модели OSI данный протокол задействован 

(см.рис.4.8). 

 

 
Рисунок.4.7 –  Выполнение команды ping в командной строке 



 

 

 

Рисунок 4.8 –  Анализ семиуровневой модели OSI в Cisco Packet Tracer 5.2. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие типы сетевых устройств и соединений можно использовать в 

Packet Tracer? 

2. Каким способом можно перейти к интерфейсу командной строки 

устройства. 

3. Как добавить в топологию и настроить новое  устройство? 

4. Как сохранить конфигурацию устройства в .txt файл? 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Создайте топологию (рис. 4.9.)  

 

 
Рисунок  4.9. –  Топология сети  для исследования 



 

 

2. Назначьте компьютерам адреса, согласно варианту v 

Таблица 4.3. 

Устройство IP ADDRESS SUBNET MASK 

PC1 v*10. v.1.1 Маска подсети определяется в 

зависимости от класса сети, к 

которому принадлежит IP адрес 

PC2 v*10. v.1.2 

PC3 v*10. v.1.3 

PC4 v*10. v.1.4 

PC5 v*10. v.1.5 

PC6 v*10. v.1.6 

Например, для варианта 7 (v–7) и компьютера PC5 имеем IP ADDRESS 

70.7.1.5, маска 255.0.0.0. 

Если сделано всѐ правильно вы сможете пропинговать любой 

компьютер из любого. 

3. Выполните утилиту ping, согласно табл.4.4. 

 

Таблица 4.4.– утилита ping 

Вариант v–7 Пинг из Пинг в Вариант v Пинг из Пинг в 

1 PC1 PC6 8 PC6 PC5 

2 PC2 PC6 9 PC1 PC6 

3 PC3 PC1 10 PC2 PC6 

4 PC4 PC2 11 PC3 PC1 

5 PC5 PC3 12 PC4 PC2 

6 PC6 PC4 13 PC5 PC3 

7 PC6 PC5 14 PC6 PC4 

 

4. В «Режиме симуляции» отследите движение пакетов и используемые 

протоколы, (см.рис 4.8).  

5. Переключившись в «Режим симуляции» рассмотреть и пояснить 

процесс обмена данными по протоколу  ICMP между устройствами 

(выполнив команду Ping с одного компьютера на другой п.3), пояснить роль 

протокола ARP в этом процессе. Детальное пояснение включить в отчет. 

6. Убедиться в достижимости всех объектов сети по протоколу IP. 

Содержание отчѐта 

Отчѐт готовится в электронном в виде. 

  Отчѐт содержит: 

1. Титульный лист; 

2. Задание  (Скриншот топологии согласно варианту) 

3. Схема сети. 

 



 

 

Практическая  работа №5 

 

Тема: Введение в сетевую безопасность, устранение сетевых проблем 

Цель: приобретение навыков устранения сетевых проблем и решения 

вопросов сетевой безопасности. 

Для того чтобы обезопасить ваш ПК, подключенный к локальной сети, 

практически всегда следует использовать файрвол.  

Файрвол (от английского Firewall) – это программа, которая 

контролирует передачу данных между компьютером и сетью. Причем, 

файрвол может следить как за трафиком локальной сети, так и за данными, 

которыми ваш компьютер обменивается с Интернетом. Актуальнее всего 

использование файрволов при работе в Интернете. 

Следует помнить, что компьютер, подключенный к практически любой 

локальной сети (за исключением, пожалуй, маленькой "комнатной" сети), 

находится под угрозой несанкционированного вторжения.  

А это значит, что использование файрвола на таком компьютере 

обязательно. Строго говоря, даже хороший файрвол, выпущенный известной 

фирмой, не дает стопроцентной гарантии безопасности вашего ПК.  

Практически любой файрвол можно обойти, практически любая 

система безопасности может быть взломана. Поэтому, если на вашем ПК есть 

что-то критически важное, информация, уничтожение или кража которой 

может очень дорого вам стоить – постарайтесь либо хранить такую 

информацию на сменных носителях, либо шифруйте ее, создавайте 

резервные копии, недоступные через сеть. 

Решение сетевых проблем 

Иногда работающая сеть вдруг начинает давать сбои. Файлы 

копируются слишком долго, а порой и вовсе не хотят переписываться с 

машины на машину, участники сетевой игры иногда перестают "видеть" друг 

друга и так далее. В подавляющем большинстве случаев причина таких 

странностей лежит где-то на поверхности. Пожалуй, лучше всего, если связи 

нет вообще – такую сетевую неисправность легче всего обнаружить, 

диагностировать и устранить. 

Ниже приведена таблица диагностики и устранения неисправностей 

(табл 5.1.), с помощью которой вы сможете быстро восстановить 

работоспособность вашей локальной сети в случае отсутствия связи. 

 

 

 

 



 

 

 Таблица 5.1 – Сетевые проблемы и их решения 

Неисправность 
Возможная 

причина 
Способы диагностики и устранения 

Нет связи между 

компьютерами 

(аппаратные 

проблемы) 

Неисправен или 

отключен 

коммутатор 

Проверьте, включен ли коммутатор. Обычно о 

том, что на него поступает питание, 

сигнализирует светодиод на корпусе 

устройства. Если вам не удается включить 

коммутатор – возможно, проблема заключается 

в блоке питания (они сравнительно часто 

выходят из строя) или в разъеме, которым 

питающий кабель соединяется с устройством. 

Попытайтесь заменить питающие кабели и 

блок питания. 

 Плохой контакт в 

RJ-45 разъеме 

Осмотрите светодиоды разъемов на 

коммутаторе и сетевых картах компьютеров. 

Если светодиоды не горят – это значит, что 

сетевая карта и коммутатор не связаны. 

Попробуйте вытащить коннектор из RJ-

45разъема и вставить его снова, причем, 

проделайте эту операцию и на сетевой карте, и 

на коммутаторе 

 Сетевая карта 

неплотно 

вставлена в разъем 

Неплотно закрепленная сетевая карта может 

"выползти" из слота PCI. Такое бывает и тогда, 

когда неопытный пользователь устанавливает 

карту и забывает ее закрепить. Для 

идентификаци проблемы раскройте системный 

блок и посмотрите на карту – если хорошо 

видны позолоченные контакты ее разъемов и 

она установлена в разъеме неровно – это 

значит, что нормально работать карта не будет. 

Если карта действительно отошла – вставьте ее 

в разъем и зафиксируйте винтом. 

 Неисправность 

сетевой карты 

Для того, чтобы проверить вашу сетевую 

карту, попробуйте заменить ее другой, 

заведомо исправной, например, взятой из 

другого компьютера. Если исправная карта 

работает в вашем компьютере, а вашу не 

удается заставить работать в другом системном 

блоке, значит – меняйте сетевую карту. 

 Повреждение 

кабеля 

Сетевой кабель может быть поврежден – 

особенно – в тех местах, где он подвергается 

механическим воздействиям. Если все 

остальное выглядит исправным, но связь все, 

же не удается наладить – попробуйте заменить 

кабель, либо, если повреждение кабеля ярко 

выражено – восстановить его. Помните о том, 

что по стандарту кабели восстановлению не 

подлежат, но реально сеть работать будет. 

Нет связи между Неправильная В окне Диспетчера устройств значок сетевой 



 

 

компьютерами 

(программные 

проблемы) 

настройка 

драйверов сетевой 

карты, конфликт 

устройств 

карты снабжен вопросительным или 

восклицательным знаком. При просмотре 

информации об устройстве видно, что его 

драйверы не установлены. Для решения 

проблемы найдите подходящие драйверы для 

сетевой карты и установите их, либо 

переустановите их. В наше время конфликты 

устройств – редкая проблема. Но если это 

произошло. Скажем, конфликтуют только что 

установленный в систему модем и сетевая 

карта (это помимо диагностических сообщений 

в окне Диспетчера устройств может вызывать 

самопроизвольную перезагрузку ПК). Для 

решения проблемы отключите одно из 

устройств от системы, настройте другое, а 

потом подключите и настройте второе. Так же 

вы можете воспользоваться Безопасным 

режимом работы Windows для решения этой 

проблемы. 

 Неправильная 

настройка 

файрвола 

Проверьте, правильно ли настроен ваш 

файрвол, при необходимости посмотрите 

документацию к нему. Обратите особое 

внимание на настройки работы с локальным 

трафиком – то есть с данными, обмен 

которыми идет по локальной сети. 

 Неправильная 

настройка TCP/IP 

Проверьте связь с помощью утилиты Ping. 

Попробуйте воспользоваться этой утилитой, 

указав в качестве параметра IP-адрес 

собственного компьютера. Если в ходе 

выполнения теста возникают ошибки, это 

может означать, что система неправильно 

работает с TCP/IP, возможно, драйвер сетевой 

карты не поддерживается системой, либо 

протокол установлен или настроен с 

ошибками. Попытайтесь переустановить 

драйвер сетевой карты, протокол TCP/IP, 

перенастроить TCP/IP. 

 Неправильная 

настройка рабочей 

группы и имени 

компьютера 

Если при проверке связи с компьютером 

утилитой Ping все выглядит нормально, но, в, 

то, же время вы не можете работать с сетью, 

возможно, неправильно настроены имена 

компьютеров (что встречается крайне редко) 

либо имена рабочих групп (компьютеры, 

принадлежащие к разным рабочим группам не 

смогут взаимодействовать по сети). Для 

решения этой проблемы либо вручную 

отредактируйте имена рабочей группы, либо 

запустите Мастер настройки сети 

Неустойчивая связь, 

большое количество 

ошибок 

Электромагнитные 

помехи 

Возможно, рядом с вашими сетевыми 

кабелями проходят линии высокого 

напряжения или, либо кабель проложен вблизи 



 

 

распределительных щитков, мощных 

электродвигателей и т.д. Для решения этой 

проблемы либо используйте кабели, которые 

лучше защищены от помех, чем ваши 

(например, если вы использовали UTP, 

замените ее на проблемном отрезке STP), либо 

проложите кабель так, чтобы он был подальше 

от источников излучения. 

 Повреждение 

кабеля или 

использование 

восстановленного 

кабеля 

Повреждение кабеля или его изоляции 

приведет либо к невозможности обмена 

данными по сети, либо – к ухудшению 

характеристик кабеля, и, как результат – к 

падению скорости и к возникновению ошибок 

при передаче данных. Попробуйте 

использовать вместо проблемного кабеля 

заведомо исправный. Если с использованием 

исправного кабеля вам удалось установить 

качественную связь – лучше всего заменить 

неисправный кабель новым. Если же по каким-

либо причинам замена кабеля невозможна – вы 

можете восстановить его так, как описано 

выше. Помните, что в соответствии со 

стандартами кабели восстановлению не 

подлежат. 

 Некачественный 

обжим, 

"дребезжание" 

контактов 

Если кабель некачественно обжат, либо разъем 

(или вилка) RJ-45 имеет какие-либо 

повреждения, может наблюдаться 

"дребезжание" контактов, когда связь 

периодически пропадает на короткие 

промежутки времени. Такой кабель лучше 

всего обжать заново. 

 Кабели 

нестандартной 

длины, 

нестандартные 

кабели, 5 и более 

коммутаторов 

Если вы используете в вашей сети кабели 

нестандартной длины (более 100 метров), либо 

нестандартные кабели, либо используете 

несколько коммутаторов для увеличения 

дальности связи – будьте готовы к 

возникновению проблем. Если понижение 

скорости связи вас устраивает – вы можете 

ничего не менять, если нет – попытайтесь 

укладываться в стандарты либо использовать 

оборудование (в частности – оптоволоконное), 

которое соответствует вашим запросам. 

 

Задание.  Изучите виды сетевых проблем и способы их устранения и 

решения вопросов сетевой безопасности, опишите последовательность 

действий каждой проблемы. 



 

 

Практическая работа №6 

Аппаратные средства и оборудование ЛВС 

Цель: ознакомиться с основными аппаратными средствами и 

оборудованием ЛВС. Виды кабелей для сетей (коаксиальный, 

неэкранированная витая пара, оптоволокно). Устройства соединения BNC, RJ 

-45, настенные и модульные розетки, терминаторы. 

Коаксиальные кабели 

В начале развития локальных сетей коаксиальный кабель как среда 

передачи был наиболее распространен (рис. 6.1). Он использовался и 

используется преимущественно в сетях Ethernet, значительно реже в ARCnet. 

Различают "толстый" и "тонкий" кабели. "Толстый Ethernet" используется 

следующим образом - он прокладывается по периметру помещения или 

здания, и на его концах устанавливаются 50-омные терминаторы (рис. 6.2).  

 

 
Рисунок 6.1– Коаксиальный кабель 

 

 
Рисунок 6.2 – Терминатор 

 

Из-за своей толщины и жесткости кабель не может подключаться 

непосредственно к сетевой плате. Поэтому на кабель в нужных местах 

устанавливаются «вампиры» - специальные устройства, прокалывающие 

оболочку кабеля и подсоединяющиеся к его оплетке и центральной жиле. К 

«вампиру», в свою очередь, подключается трансивер - устройство, 

согласовывающее сетевую плату и кабель. К трансиверу подключается 

гибкий кабель с 15-контактными разъемами на обоих концах - вторым 

концом он подсоединяется к разъему AUI (attachment unit interface) на 

сетевой плате. Допустимая максимальная длина «толстого» коаксиального 

кабеля составляет 500 метров. Соответственно одним таким кабелем можно 

обслужить гораздо большую площадь, чем «тонким» кабелем, максимально 

допустимая длина которого составляет 185 метров. «Тонкий Ethernet» 

распространен значительно шире, чем «толстый». 

Принцип использования у него тот же, но благодаря гибкости кабеля 



 

 

он может присоединяться непосредственно к сетевой плате. Для 

подключения кабеля используются разъемы BNC (bayonet nut connector), 

устанавливаемые собственно на кабель, и T-коннекторы, служащие для 

отвода сигнала от кабеля в сетевую плату (рис. 6.3).  

 

 
Рисунок 6.3 – Т-коннектор 

 

Разъемы типа BNC бывают обжимные и разборные (пример разборного 

разъема - отечественный разъем СР-50-74Ф). Для монтажа разъема на кабель 

потребуется либо специальный инструмент для обжимки, либо паяльник и 

плоскогубцы. 

Кабель необходимо подготовить следующим образом: 

1. Аккуратно отрежьте так, чтобы его торец был ровным. Наденьте на 

кабель металлическую муфту (отрезок трубки), который поставляется в 

комплекте с BNC-разъемом. 

2. Снимите с кабеля внешнюю пластиковую оболочку на длину 20 мм. 

3. Оплетку аккуратно расплетите и разведите в стороны. Снимите 

изоляцию с центрального проводника на длину примерно 5 мм. 

4. Установите центральный проводник в штырек, который также 

поставляется в комплекте с разъемом BNC. Используя специальный 

инструмент, надежно обожмите штырек, фиксируя в нем проводник, либо 

впаяйте проводник в штырек.  

5. Вставьте центральный проводник с установленным на него 

штырьком в тело разъема до щелчка. Щелчок означает, что штырек 

установлен на свое место в разъеме и зафиксирован. 

6. Равномерно распределите проводники оплетки по поверхности 

разъема, если необходимо, обрежьте их до нужной длины. Надвиньте на 

разъем металлическую муфту. 

7. Специальным инструментом (или плоскогубцами) аккуратно 

обожмите муфту до обеспечения надежного контакта оплетки с разъемом. Не 

обжимайте слишком сильно - можно повредить разъем или пережать 



 

 

изоляцию центрального проводника. 

Кабели на основе витой пары 

Витая пара (UTP/STP, unshielded/shielded twisted pair) в настоящее 

время является наиболее распространенной средой передачи сигналов в 

локальных сетях. Кабели UTP/STP используются в сетях Ethernet, Token Ring 

и ARCnet. Они различаются по категориям (в зависимости от полосы 

пропускания) и типу проводников. В кабеле 5-й категории (рис. 6.4) 

находится восемь проводников, перевитых попарно (четыре пары). 

 

 
Рисунок 6.4 – Кабель UTP (неэкранированная витая пара) 5-й категории 

 

Кабельная система, построенная на основе витой пары 5-й категории, 

имеет очень большую гибкость в использовании. На каждое рабочее место 

устанавливается не менее двух (рекомендуется три) четырехпарных розеток 

RJ-45. Каждая из них отдельным кабелем 5-й категории соединяется с 

кроссом или патч-панелью, установленной в специальном помещении - 

серверной. В это помещение заводятся кабели со всех рабочих мест, а также 

городские телефонные вводы, выделенные линии для подключения к 

глобальным сетям и т.п. В помещении монтируются серверы, а также 

офисная АТС, системы сигнализации и прочее коммуникационное 

оборудование. Благодаря тому, что кабели со всех рабочих мест сведены на 

общую панель, любую розетку можно использовать как для подключения 

рабочего места к ЛВС, так и для телефонии (рис. 6.5).  

 

 
Рисунок 6.5 – Розетка на 2 порта 

 

Патч-панель, или панель соединений, представляет собой группу 

розеток RJ-45, смонтированных на пластине шириной 19 дюймов. Это 



 

 

стандартный размер для универсальных коммуникационных шкафов - рэков 

(rack), в которых устанавливается оборудование (концентраторы, серверы, 

источники бесперебойного питания и т.п.). На обратной стороне панели 

смонтированы соединители, в которые монтируются кабели. 

Кабели с многожильными гибкими проводниками используются в 

качестве патч-кордов, то есть соединительных кабелей между розеткой и 

сетевой платой, либо между розетками на панели соединений или кроссе. 

Кабели с одножильными проводниками - для прокладки собственно 

кабельной системы. Монтаж разъемов и розеток на эти кабели совершенно 

идентичен, но обычно кабели с одножильными проводниками монтируются 

на розетки рабочих мест пользователей, панели соединений и кроссы, а 

разъемы устанавливают на гибкие соединительные кабели (рис. 6.6). 

 

 
Рисунок 6.6 –. Патч-панель 

 

Как правило, применяются следующие виды разъемов: 

- S110 - общее название разъемов для подключения кабеля к 

универсальному кроссу " 110" или коммутации между вводами на кроссе; 

- RJ-11 и RJ-12 - разъемы с шестью контактами. Первые обычно 

применяются в телефонии общего назначения. Второй обычно используется 

в телефонных аппаратах, предназначенных для работы с офисными мини-

АТС, а также для подключения кабеля к сетевым платам ARCnet; 

 - RJ-45 - восьмиконтактный разъем (рис. 6.7), использующийся обычно 

для подключения кабеля к сетевым платам Ethernet либо для коммутации на 

панели соединений. 

 

 
Рис. 6.7. Разъем RJ-45 

 



 

 

В зависимости от того, что с чем нужно коммутировать, применяются 

различные патч-корды: «45-45» (с каждой стороны по разъему RJ-45), «110- 

45» (с одной стороны S110, с другой - RJ-45) или «110-110». 

Для монтажа разъемов RJ-11, RJ-12 и RJ-45 используются специальные 

обжимочные приспособления, различающиеся между собой количеством 

ножей (6 или 8) и размерами гнезда для фиксации разъема (рис. 6.8).  

 

 
Рисунок 6.8–. Приспособление для снятия изоляции и обжимки разъема  

RJ-45 

 

Рассмотрим монтаж кабеля 5-й категории на разъем RJ-45. 

1. Аккуратно обрежьте конец кабеля. Торец кабеля должен быть 

ровным. 

2. Используя специальный инструмент, снимите с кабеля внешнюю 

изоляцию на длину примерно 30 мм и обрежьте нить, вмонтированную в 

кабель (нить предназначена для удобства снятия изоляции с кабеля на 

большую длину). Любые повреждения изоляции проводников абсолютно 

недопустимы - именно поэтому желательно использовать специальный 

инструмент, лезвие резака которого выступает ровно на толщину внешней 

изоляции. 

3. Аккуратно разведите, расплетите и выровняйте проводники. 

Выровняйте их в один ряд, при этом соблюдая цветовую маркировку. 

Существует два наиболее распространенных стандарта по разводке цветов по 

парам: T568A (рекомендуемый компанией Siemon) и T568B (рекомендуемый 

компанией AT&T и фактически наиболее часто применяемый). 

На разъеме RJ-45 цвета проводников располагаются так (рис. 6.9): 

 

 
Рисунок 6.9 – Порядок расположения проводников в соответствии со 

стандартами 



 

 

Проводники должны располагаться строго в один ряд. Удерживая их 

одной рукой, другой ровно обрежьте проводники так, чтобы они выступали 

над внешней обмоткой на 8-10 мм. 

4. Держа разъем защелкой вниз, вставьте в него кабель. Каждый 

проводник должен попасть на свое место в разъеме и упереться в 

ограничитель.  

5. Вставьте разъем в гнездо на обжимочном приспособлении и 

обожмите его до упора-ограничителя на приспособлении. В результате 

фиксатор на разъеме встанет на свое место, удерживая кабель в разъеме 

неподвижным. Контактные ножи разъема врежутся каждый в свой 

проводник, обеспечивая надежный контакт. 

Аналогичным образом можно осуществить монтаж разъемов RJ-11 и 

RJ-12, используя соответствующий инструмент. 

Для монтажа разъема S110 специального обжимочного инструмента не 

требуется. Сам разъем поставляется в разобранном виде, в отличие от 

разъемов типа RJ разъем S110 допускает многократную разборку и сборку. 

Оптоволоконный кабель 

Оптоволоконные кабели - наиболее перспективная и обеспечивающая 

наибольшее быстродействие среда распространения сигналов для локальных 

сетей и телефонии (рис. 6.10). В локальных сетях оптоволоконные кабели 

используются для работы по протоколам ATM и FDDI. 

Оптоволокно передает сигналы при помощи импульсов светового 

излучения. В качестве источников света используются полупроводниковые 

лазеры или светодиоды.  

 
Рисунок 6.10 – Оптоволоконный кабель 

 

Оптоволокно подразделяется на одно- и многомодовое. Одномодовое 

волокно очень тонкое, его диаметр составляет порядка 10 микрон. Световой 

импульс, проходя по волокну, реже отражается от его внутренней 

поверхности, что обеспечивает меньшее затухание, соответственно 

одномодовое волокно обеспечивает большую дальность без применения 

повторителей. Теоретическая пропускная способность одномодового волокна 

составляет 100 Гбит/с и более. Его основные недостатки – относительно 



 

 

высокие стоимость и сложность монтажа. 

Многомодовое волокно имеет больший диаметр - 50 или 62,5 микрона. 

Этот тип оптоволокна, в настоящее время, чаще всего применяется в 

компьютерных сетях. Для соединения оптического кабеля с активным 

оборудованием применяются специальные разъемы. Наиболее 

распространены разъемы типа SC и ST (рис. 6.11).  

 

 
 

Рисунок 6.11 – Разъемы для подключения оптоволоконного кабеля 

 

Монтаж разъемов на оптоволоконный кабель и его сварка - очень 

ответственные операции, требующие специального оборудования, опыта и 

высокой квалификации. 

Задание на практическую работу 

 Рассмотреть следующие аппаратные средства и оборудование ЛВС: 

 опешите исполнение сетевых адаптеров;  

 виды кабелей для сетей (коаксиальный, неэкранированная витая 

пара, волоконно-оптический). 

 Создайте таблицу и заполните ее полученными данными. 
 

 

 



 

 

Практическая работа №7 

Тема: разделение IP-адреса на номер сети и номер узла на основе классов 

Цель: Получить знания о масках подсетей 

1. Разделение IP-адреса на номер сети и номер узла на основе классов 

Традиционная схема разделения IP-адреса на номер сети и номер узла 

основана на понятии класса, определяемого значениями нескольких первых 

бит адреса.  

 

 
 

Класс A. Первый байт адреса используется для номера сети, остальные 

три – для номера узла (количество адресов в сети 2
24

).  

Класс B. Первые два байта используются для номера сети, остальные – 

для номера узла (количество адресов в сети 2
16

).  

Класс C. Первые три байта используются для номера сети, последний 

байт – для номера узла (количество адресов в сети 2
8
).  

Класс D. Первые биты равны 1110 – адреса мультикаст (multicast), 

предназначены для адресации группы узлов.  

 

Класс Первые 

биты 

Наименьший 

адрес сети 

Наибольший 

адрес сети 

Максимальное 

количество узлов 

A 0 1.0.0.0  126.0.0.0 2
24     

(16 777 216-2) 

B 10 128.0.0.0  191.255.0.0 2
16    

(65536-2) 

C 110 192.0.1.0 223.255.255.0 2
8      

(256-2) 

D 1110 224.0.0.0 239.255.255.255 Multicast 

E 11110 240.0.0.0 247.255.255.255 зарезервирован 

 

В некоторых случаях необходимо отдельно записывать номер сети и 

номер узла, из которых состоит IP-адрес. В записи номера сети 

соответствующие номеру узла разряды адреса заменяют нулями, в записи 

номера узла нулями заменяют разряды, соответствующие номеру сети.  



 

 

          Пример 1 

IP-адрес 192.9.7.5.  Поскольку первые биты равны 110, следовательно, 

это адрес класса C.  

11000000 00001001 00000111 00000101 

Номер сети Номер узла 

Номер сети (последние три бита) – 

192.9.7.0(11000000.00001001.00000111.00000000),  

Номер узла (первый бит) –  0.0.0.5(00000000.00000000.00000000.00000101).  

Пример 2 

IP-адрес 62.76.9.17. Поскольку первый бит равен 0, следовательно, это адрес 

класса A.  

00111110 01001100 00001001 00010001 

Номер сети Номер узла 

Номер сети (последний бит) – 62.0.0.0 

(00111110.00000000.00000000.00000000)  

Номер узла (три первых бита) –  0.76.9.17 

(00000000.01001100.00001001.00010001) 

2. Соответствие блоков адресов номерам сетей на основе классов 

Номер сети определяет блок адресов с одинаковым префиксом 

(одинаковой старшей частью), зависящим от класса адреса.  

Пример 3 

Рассмотрим номер сети 192.168.169.0 

(11000000.10101000.10101001.00000000) 

Первые разряды адреса имеют значение 110, следовательно, это адрес 

класса C. Этому номеру сети соответствует блок адресов 192.168.169.0 – 

192.168.169.255, все адреса этого блока имеют одинаковые первые три 

октета, равные 192.168.169.  

Пример 4  

Рассмотрим номер сети 62.0.0.0 (00111110.00000000.00000000.000000) 

Первый разряд адреса имеет значение 0, следовательно, этот адрес 

класса A. Этому номеру сети соответствует блок адресов 62.0.0.0 – 

62.255.255.255, все адреса этого блока имеют одинаковый первый октет, 

равный 62. 

Задание на практическую работу 

1. Законспектировать теоретический материал 

2. Выполнить практические задания 

Задание 1. Заполнить таблицу 

 

 



 

 

Класс    

IP-адрес в 10-ой записи 135.155.25.13 201.198.145.2 81.15.14.8 

IP-адрес в 2-ой записи    

IP-адрес в 16-ой записи    

Номер сети в 2-ой записи    

Номер сети в 10-ой записи    

Номер узла в 2-ой записи    

Номер узла в 10-ой записи    

 

Задание 2. Определить класс адреса и номер сети по IP-адресу в 

соответствии с таблицей, где N – номер студента по журналу 

 

Номер 

варианта 

(N) 

IP-адрес / Префикс 

1-5 16*N+2. 2*N. 10*N+12. N. / 26 

6-10 17*N+20. 10*N+90. 5*N+22. N. / 27 

11-15 13*N-25.  10*N+32. 4*N+5. N. / 25 

16-20 10*N+55.  9*N-5. 5*N-13. N. / 24 

21-25 5*N+78.  7*N. 4*N+4. N. / 25 

26-30 6*N-20.  7*N. 3*N-15. N. / 26 

 

 

3. Оформить отчет о работе 

 
 



 

 

Практическая Работа №8 

Тема: Разделение IP-адреса на номер сети и номер узла на основе масок 

 Цель: Получить знания о масках подсетей 

Маска – это используемое совместно с IP-адресом четырехбайтовое 

число, двоичная запись которого содержит единицы в разрядах, 

соответствующих в адресе номеру сети, и нули в разрядах, соответствующих 

номеру узла. Единицы в маске начинаются в первом разряде адреса и не 

могут чередоваться с нулями.  

С помощью маски можно выделять произвольное количество разрядов 

для номера сети, что позволяет отказаться от понятий классов адресов и 

сделать более гибкой систему адресации.  

Пример 1. Запись маски и IP-адреса  

 

Десятичная 

форма  

192.168.74.64 255.255.255.192 

Двоичная 

форма 

11000011.10101000.01001010.01000

000 

11111111.11111111.11111111.11000

000 

 

Для указания количества разрядов, выделенных для номера сети, также 

используется указание префикса адреса. Запись адреса с префиксом имеет 

вид: IP-адрес/Префикс, где Префикс – число разрядов, выделенных для 

номера сети.  

Например, запись 192.168.75.64/26 означает, что в адресе 192.168.75.64 

под номер сети отведено 26 двоичных разрядов, соответствующая маска 

255.255.255.192.  

 

192 168 75 64 

1100 0011 1010 1000 0100 1011 0100 0000 

    

255 255 255 192 

1111 1111 1111 1111 1111 1111 1100 0011 

Номер сети  

 

Значения масок стандартных классов адресов:  

класс А – 11111111.00000000.00000000.00000000 (255.0.0.0);  

класс В – 11111111.11111111.00000000.00000000 (255.255.0.0);  

класс С – 11111111.11111111.11111111.00000000 (255.255.255.0).  

Вычисление номера сети и номера узла по заданному IP-адресу и маске 

 

Для вычисления номера сети по заданному IP-

адресу и маске необходимо применить побитовую 

X Y X И Y 

0 0 0 



 

 

операцию ―И‖ (логическое умножение) к адресу и 

маске.  

Такая операция называется наложением маски 

на адрес. 

1 0 0 

0 1 0 

1 1 1 
 

Для вычисления номера узла по заданному IP-адресу и маске 

необходимо применить побитовую операцию «И» к адресу и результату 

применения побитовой операции «НЕ» к маске.  

Пример 2 

Вычислим номер сети и номер узла для адреса 215.17.125.177 и маски 

255.255.255.240.  

 

IP-адрес: 215.17.125.177 11010111.00010001.01111101.10110001  

Маска: 255.255.255.240 11111111.11111111.11111111.11110000  

 

Номер сети (операция И) 

× 
11010111.00010001.01111101.10110001  

11111111.11111111.11111111.11110000  

 11010111.00010001.01111101.10110000 

      214.      17.     125.     176 

 

Номер узла: 

1. Операция НЕ к маске 

НЕ 
11111111.11111111.11111111.11110000 

00000000.00000000.00000000.00001111 

 

2. Операция И к адресу и результату п.1. 

× 
11010111.00010001.01111101.10110001  

00000000.00000000.00000000.00001111 

 00000000.00000000.00000000.00000001 

        0.       0.       0.       1 

 

Номер сети 215.17.125.176 11010111.00010001.01111101.10110000 

Номер узла 0.0.0.1 00000000.00000000.00000000.00000001  

 

Пример 3  

Вычислим номер сети и номер узла для адреса 67.38.173.245 и маски 

255.255.240.0.  

 

IP-адрес (X) 67.38.173.245 01000011.00100110.10101101.11110101  

Маска (Y) 255.255.240.0 11111111.11111111.11110000.00000000  

Номер сети 67.38.160.0   01000011.00100110.10100000.00000000 X И Y 



 

 

НЕ (Y)  00000000.00000000.00001111.11111111 НЕ (Y) 

X  01000011.00100110.10101101.11110101 X 

Номер узла 0.0.13.245 00000000.00000000.00001101.11110101 X И (НЕ 

(Y)) 

 

Соответствие блоков адресов номерам сетей на основе масок 

При использовании маски, так же, как и в случае адресации на основе 

классов, номер сети определяет блок адресов с одинаковым префиксом.  

Пример 4  

В маске 255.255.255.192 (11111111.11111111.11111111.11000000) 

выделено 26 разрядов под номер сети и 6 разрядов под номер узла.  

Номеру сети 192.168.74.64 с данной маской соответствует блок 

адресов:  

Маска: 11111111.11111111.11111111.11000000 (255.255.255.192)  

Н.с:      11000011.10101000.01001010.01000000 (192.168.74.64)  

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Адрес   1: 11000011.10101000.01001010.01000000 (192.168.74.64)  

Адрес   2: 11000011.10101000.01001010.01000001 (192.168.74.65)  

-------------------------------------------------------------------------------------  

Адрес 63: 11000011.10101000.01001010.01111110 (192.168.74.126)  

Адрес 64: 11000011.10101000.01001010.01111111 (192.168.74.127)  

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Всего в этом блоке 2
6
 = 64 адресов (192.168.74.64 – 192.168.74.127). Все 

адреса имеют одинаковый префикс (первые 26 разрядов): 

11000011.10101000.01001010.01  

Задание на практическую работу 

4. Законспектировать теоретический материал 

5. Выполнить практические задания 

Задание 1.  Вычислить номер сети и номер узла (хоста) для 

адреса и маски. 

 

№ п/п Адрес Маска 

1 192.168.0.15 255.255.255.192 

2 192.104.10.25 255.255.255.204 

3 16.0.0.15 255.255.255.198 

 

6. Оформить отчет о работе 
 

 



 

 

Практическая работа №9-10. 

Тема: Протоколы SMTP и POP3 

Цель: изучить принципы организации взаимодействия прикладных 

программ с помощью протоколов электронной почты SMTP и POP3 в режиме 

симуляции Cisco Packet Tracer. 

Программа работы: 

1. Построение топологии сети, настройка сетевых устройств; 

2. Настройка почтового сервера; 

3. Исследование прикладных почтовых протоколов в режиме 

симуляции; 

4. Отправка письма по протоколу SMTP на сервер; 

5. Получение письма по протоколу POP3 от сервера; 

6. Выполнение индивидуального задания. 

Теоретические сведения: 

Протоколы SMTP и POP3 

Схема взаимодействия с прикладными почтовыми протоколами 

представлена на рис. 9-10.1. 

 

 
Рисунке 9-10.1– Схема взаимодействия с прикладными почтовыми 

протоколами 

 

Mail Transfer Agent (MTA) – агент передачи почты, являющийся 

основным компонентом системы передачи почты, представляет данный 

компьютер для сетевой системы электронной почты. Обычно пользователи 

не работают непосредственно с MTA, а используют Mail User Agent (MUA) – 

клиент электронной почты. 

Для передачи сообщений по TCP-соединению большинство почтовых 

агентов пользуются протоколом Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). 

SMTP принят в качестве стандартного метода передачи электронной 

почты в сети Internet. Действующий стандарт протокола описан в RFC 2821. 



 

 

В качестве транспортного протокола SMTP использует TCP, соединение 

устанавливается через порт с номером 25. Для обслуживания этого 

соединения используется специальная программа, которая именуется 

почтовым сервером. Для формирования сообщения и установления 

соединения используется почтовая программа пользователя. После 

установления соединения обмен информацией происходит посредством 

команд. Для пользователя эти команды не доступны, если при работе он 

использует клиент электронной почты. 

Главной целью протокола SMTP является надежная и эффективная 

доставка электронных почтовых сообщений. Для реализации протокола 

требуется только надежный канал связи. Средой для SMTP может служить 

отдельная локальная сеть, система сетей или же всемирная сеть Internet. 

Эта передача обычно осуществляется непосредственно с хоста 

отправителя на хост получателя, когда оба хоста используют один 

транспортный сервис. Если же хосты не подключены к общей транспортной 

системе, передача осуществляется с использованием одного или нескольких 

промежуточных серверов SMTP. Сегодня в Internet обычной практикой 

является представление исходного сообщения промежуточному серверу, 

который выполняет некоторые дополнительные функции. Промежуточный 

сервер в таких случаях действует как шлюз в другие среды передачи и 

выбирается обычно с использованием MX-записей DNS (служба доменных 

имен). 

Протокол SMTP базируется на следующей модели коммуникаций: в 

ответ на запрос пользователя почтовая программа-отправитель сообщения 

устанавливает двустороннюю связь с программой-приемником (почтовым 

сервером). Получателем может быть оконечный или промежуточный адресат. 

Если необходимо, почтовый сервер может установить соединение с другим 

сервером и передать сообщение дальше. 

Для того чтобы получить сообщение из своего почтового ящика, 

почтовая программа пользователя соединяется с сервером уже не по 

протоколу SMTP, а по специальному почтовому протоколу получения 

сообщений. Такой протокол позволяет работать с почтовым ящиком: 

забирать сообщения, удалять сообщения, сортировать их и выполнять другие 

операции. Самым популярным в настоящее время протоколом такого рода 

является протокол Post Office Protocol v.3 (POP3). 

Многие концепции, принципы и понятия протокола POP3 выглядят и 

функционируют подобно SMTP: взаимодействие происходит посредством 

команд. Сервер POP3 находится между агентом пользователя и почтовыми 

ящиками. 



 

 

Он предусматривает соединение с почтовым сервером на основе 

транспортного протокола TCP через порт 110. Спецификация РОР3 

определена в документе RFC 1939. PОРЗ разработан с учетом специфики 

доставки почты на персональные компьютеры и имеет соответствующие 

операции для этого. 

Конструкция протокола РОР3 обеспечивает возможность пользователю 

обратиться к своему почтовому серверу и изъять накопившуюся для него 

почту. Пользователь может получить доступ к РОР3-серверу из любой точки 

доступа к Internet. При этом он должен запустить специальный почтовый 

агент, работающий по протоколу РОР3, и настроить его для работы со своим 

почтовым сервером. Сообщения доставляются клиенту по протоколу POP3, а 

посылаются при помощи SMTP. То есть на компьютере пользователя 

существуют два отдельных агента-интерфейса к почтовой системе – доставки 

(POP3) и отправки (SMTP). 

Служба DNS 

Данная практическая работа посвящена изучению прикладных 

протоколов электронной почты SMTP и POP3. Однако взаимодействие с 

системой электронной почты невозможно без системы доменных имен 

(DNS). В задачи службы DNS входит: 

1. Преобразование символических имен в IP-адреса; 

2. Преобразование IP-адресов в символические имена. 

Дополнительной функцией DNS является маршрутизация почты. 

Основная спецификация распределенной службы DNS указана в RFC 1034 и 

RFC 1035. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ietf.org/rfc/rfc1034.txt. 

URL: http://www.ietf.org/rfc/rfc1035.txt. 

Единицами хранения и передачи информации в DNS являются 

ресурсные записи. Существует множество типов ресурсных записей, каждая 

из которых состоит из определенного числа полей. Для маршрутизации 

почты используется запись ―MX‖, при ее отсутствии запись типа ―А‖. Запись 

―A‖ (адресная запись) содержит параметры: доменное имя узла, 

соответствующий IP-адрес. 

Пример: aivt IN A 195.19.212.16, где ―IN‖ – это класс записи (интернет). 

Запись ―MX‖ содержит параметры: имя почтового домена, имя 

почтового сервера, приоритет. 

Пример: aivt IN MX 20 mail.stu.neva.ru, где ―IN‖ – это класс записи 

(интернет).  

При получении письма MTA анализирует его служебную информацию, 

в частности заголовок письма, определяя домен получателя (см. рис. 2). Если 

он относится к домену, который обслуживается данным МТА, производится 

http://www.ietf.org/rfc/rfc1034.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc1035.txt


 

 

поиск получателя и письмо помещается в его ящик.Если домен получателя не 

обслуживается этим MTA, формируется DNS-запрос, запрашивающий MX-

записи для данного домена. MX-запись представляет особый вид DNS-

записи, которая содержит имена почтовых серверов, обрабатывающих 

входящую почту для данного домена. MX-записей может быть несколько, в 

этом случае MTA пробует последовательно установить соединение, начиная 

с сервера с наибольшим приоритетом. При отсутствии MX-записи 

запрашивается A-запись (запись адреса, сопоставляющая доменное имя с IP-

адресом) и выполняется попытка доставить почту на указанный там хост. 

При невозможности отправить сообщение, оно возвращается отправителю 

(помещается в почтовый ящик пользователя) с сообщением об ошибке. [8] 

Выполнение работы: 

1. Построение топологии сети 

Для исследования заданных прикладных протоколов построим 

тестовую топологию сети следующего вида (рис. 9-10.2): 

 

 
Рисунок 9-10.2–Тестовая топология сети 

 

Производим настройку сетевых устройств согласно заданным 

параметрам (таблица 9-10.1, таблица 9-10.2): 

 

 Таблица 9-10.1–Конечные узлы 

Конечные узлы IP-адрес Маска сети 
IP-адрес DNS-

сервера 

PC0 172.16.0.90 255.255.0.0 172.16.0.20 

PC1 172.16.0.100 255.255.0.0 172.16.0.20 

 

Таблица 9-10. 2– Серверы 

Серверы IP-адрес Маска сети 
IP-адрес DNS-

сервера 

Server0 172.16.0.20 255.255.0.0 172.16.0.20 

Server1 172.16.0.40 255.255.0.0 172.16.0.20 

 

Все устройства расположены в одном сегменте локальной сети, 

поэтому маршрутизация пакетов не используется, значит, IP-адрес шлюза по 

умолчанию указывать необязательно. 

2. Настройка почтового сервера 



 

 

В качестве серверов электронной почты выступают сервер 172.16.0.20 

и сервер 172.16.0.40. Схема взаимодействия с прикладными почтовыми 

протоколами применительно к построенной сети представлена на рис. 9-10.3: 

 

 
Рисунок 9-10.3– Схема взаимодействия с прикладными почтовыми 

протоколами в исследуемой сети 

 

На каждом из MTA будет поддерживаться smtp- и pop3-сервер. 

Подключиться к серверу может любой зарегистрированный пользователь. 

Чтобы отправить письмо, пользователь на сервере проходит авторизацию, 

после чего сервер готов отправлять письма от имени пользователя. По адресу 

назначения письма сервер определяет, кому следует передать его дальше. 

Нужный адрес сервер определяет с помощью службы DNS, в которой 

содержится соответствующая ресурсная адресная запись, 

преобразовывающая имя домена в IP-адрес. 

Подключим службу DNS на сервере 172.16.0.20: 

1) Один клик по выбранному устройству. 

2) Выбираем вкладку Config, Services -> DNS (рис. 9-10.4). Заносим 

данные о новой ресурсной записи: имя домена, IP-адрес, тип ресурсной 

записи. Симулятор не поддерживает ресурсную запись, предназначенную для 

почтовых серверов, MX, но ее можно заменить адресной (тип А). 

 

 
Рисунок 9-10.4– Настр ойка службы DNS на сервере 



 

 

3) Нажимаем на кнопку ―Add‖ будет добавлена новая запись в службу 

DNS (рис. 9-10. 5). 

 

 
Рисунок 9-10.5– Настройка службы DNS на сервере 

 

Повторим предыдущие действия и добавим еще одну ресурсную запись 

о почтовом сервере 172.16.0.40 (рис. 9-10.6). 

 

 
Рисунок 9-10.6– Настройка службы DNS на сервере 

 

Теперь сконфигурируем почтовый сервер 172.16.0.20 с поддержкой 

smtp- и pop3-сервера: 

1) Один клик по выбранному устройству. 

2) Выбираем вкладку ―Config‖, Services -> EMAIL 

3) Подключаем протоколы SMTP и POP3 и вводим имя домена 

электронной почты. Нажимаем кнопку ―Set‖ (рис. 9-10.7). 

 

 
Рисунок 9-10.7– Конфигурация smtp- и pop3-сервера 



 

 

4) Создадим учетную запись для одного пользователя, вводим логин и 

пароль. Занести запись в службу можно с помощью кнопки ―+‖ (рис. 9-10.8). 

 

 
Рисунок 9-10.8 –Создание учетной записи 

 

Smtp-сервер и pop3-сервер на машине 172.16.0.20 сконфигурированы, 

имеют одного зарегистрированного пользователя. Так же на нем 

поддерживается служба DNS, в которой есть две ресурсных записи. 

На сервере 172.16.0.40 так же необходимо настроить почтовый сервер с 

поддержкой SMTP и POP3 (рис. 9). В качестве DNS для него выступает 

сервер 172.16.0.20. 

1) Один клик по выбранному устройству. 

2) Выбираем вкладку ―Config‖, Services -> EMAIL 

3) Подключаем протоколы SMTP и POP3 и вводим имя домена 

электронной почты - mail.ru. Нажимаем кнопку ―Set‖. 

4) Создадим учетную запись для одного пользователя, вводим логин и 

пароль. Занести запись в службу можно с помощью кнопки ―+‖. 

 

 
Рисунок 9-10. 9– Конфигурация smtp- и pop3-сервера 

 

3. Настройка почтовой службы на конечных узлах 

Для работы с почтовым smtp- или pop3-сервером на компьютере 

пользователя должен быть настроен клиент электронной почты, который и 

будет взаимодействовать с сервером (см. рис. 11). 

Настроим на хосте 172.16.0.90 клиент электронной почты (рис. 9-10.  



 

 

10): 

1) Один клик на хосте с IP-адресом 172.16.0.90. 

2) Выбираем вкладку Desktop, программу ―E-mail‖. Появится окно 

конфигурации почтового сервиса. Вводим пользовательские данные в форму. 

 

 
Рисунок 9-10. 10 – Настройка клиента электронной почты 

 

Нажимаем кнопку ―Save‖, закрываем окно, конфигурация клиента 

электронной почты завершена. Теперь для пользователя user1 доступен 

почтовый сервис в домене server.ru: отправка и получение писем. 

Настроим почтовый сервис и на хосте 172.16.0.100, выполнив 

предыдущие действия (рис. 9-10. 11). Вводим следующие пользовательские 

данные: 

Теперь для пользователя user2 доступен почтовый сервис в домене 

mail.ru: отправка и получение писем. 

Настройка всех устройств и необходимых служб завершена. 

4. Исследование прикладных почтовых протоколов в режиме 

симуляции 

 

 
Рисунок 9-10. 11 – Настройка клиента электронной почты 

 

Переходим в режим симуляции Cisco Packet Tracer. Добавляем 

фильтры на 2 протокола: SMTP и POP3 (рис. 9-10. 12). Это значит, что 

пакеты только фильтруемых протоколов будут отображаться в сети. 

 



 

 

 
Рисунок 9-10. 12 – Окно событий режима симуляции 

 

Отправим письмо с хоста 172.16.0.90 от user1 на хост 172.16.0.100 user2 

(рис. 9-10.13): 

1) Один клик по выбранному узлу (172.16.0.90). 

2) Выбираем на вкладке ―Desktop‖ программу ―E-mail‖. 

3) Чтобы написать и отправить письмо, нажимаем на кнопку 

―Compose‖. Появится форма, которую следует заполнить. В поле ―To‖ 

задается адрес электронной почты, кому вы отправляете письмо. Поле 

―Subject‖ содержит заголовок письма. Текст письма можете сочинить 

самостоятельно. 

 

 
Рисунок 9-10. 13 –  Форма для отправления письма 

 

Нажимаем на кнопку ―Send‖, начнется отправление письма. 

Видим, что на хосте 172.16.0.90 сформировался пакет SMTP (рис. 9-10. 

14). Воспользовавшись кнопкой ―Capture/Forward‖, проследим за маршрутом 

пакета от устройства к устройству. 

 

 
Рисунок 9-10. 14 – Вид рабочей области 

 



 

 

Посмотрим содержимое пакета, сформированного на узле (рис. 9-10. 15). 

 
Рисунок 9-10. 15 – Формат пакета SMTP 

 

Пакет адресован почтовому серверу по IP-адресу 172.16.0.20. В 

заголовке TCP содержится порт назначения – 25. Можно сделать вывод, что 

пакет сформирован верно. Пакет на пути своего следования к серверу 

проходит через два коммутатора (рис. 9-10.16). Убедитесь, что это так. 

 

 
Рисунок 9-10. 16 – Вид рабочей области 

 

Когда пакет приходит на сервер, тот, обрабатывая его, определяет, что 

письмо адресовано домену mail.ru. Сервер 172.16.0.20 обращается к службе 

DNS за IP-адресом заданного сервера. По указанному адресу письмо 

перенаправляется на соответствующий почтовый сервер (рис. 9-10.17). 

 

 
Рисунок 9-10. 17 – Вид рабочей области 

 

SMTP-пакет, сформированный сервером 172.16.0.20, содержит 

следующую информацию: IP-адрес назначения – 172.16.0.40, порт 

назначения – 25. 

 



 

 

На сервере 172.16.0.40 формируется SMTP-ответ серверу 172.16.0.20 и 

отправляется на указанный адрес (рис. 9-10.18). 

 

 
Рисунок 9-10. 18– Вид рабочей области 

 

Из содержимого пакета, пришедшего обратно на сервер 172.16.0.20: IP-

адрес источника – 172.16.0.40, порт источника – 25 (рис. 9-10.29). 

С помощью протокола SMTP мы отправили письмо на сервер mail.ru, 

теперь оно хранится там. 

Наш адресат (узел 172.16.0.100) еще не получил отправленное письмо, 

так как на сервер он еще не обратился по протоколу POP3. Для получения 

письма необходимо проделать следующие действия: 

 

 
Рисунок 9-10. 19 – Формат пакета SMTP 

 

1) Один клик по узлу 172.16.0.100. 

2) Выбираем на вкладке ―Desktop‖ программу ―E-mail‖. 

3) Нажимаем на кнопку ―Receive‖, чтобы прочитать письмо. 

На хосте формируется пакет протокола POP3 (рис. 9-10.20). 

Воспользовавшись кнопкой ―Capture/Forward‖, проследим за маршрутом 

пакета от устройства к устройству. 

 

 
Рисунок 9-10. 20 – Вид рабочей области 



 

 

5. Индивидуальные задания 

Исследуйте прикладные протоколы электронной почты SMTP и POP3 

самостоятельно. Топологию сети для исследования оставьте прежней. 

Настройку сетевых устройств проделайте в соответствии с вариантом. 

В отчете приведите маршруты пакетов, их содержимое и объясните 

полученные результаты. Отправителя и получателя определите сами. 

Варианты заданий представлены в приложении. 

Варианты индивидуальных заданий (таблица 9-10.1): 

 

Таблица 9-10.1- Варианты  

Вариант 1 

Конечные узлы IP-адрес Маска сети IP-адрес DNS-сервера 

PC0 172.16.1.90 255.255.0.0 172.16.1.20 

PC1 172.16.1.100 255.255.0.0 172.16.1.20 

Серверы 

Server0 172.16.1.20 255.255.0.0 172.16.1.20 

Server1 172.16.1.60 255.255.0.0 172.16.1.20 

Вариант 2 

Конечные узлы IP-адрес Маска сети IP-адрес DNS-сервера 

PC0 172.16.0.12 255.255.0.0 172.16.0.50 

PC1 172.16.0.13 255.255.0.0 172.16.0.50 

Серверы 

Server0 172.16.0.50 255.255.0.0 172.16.0.50 

Server1 172.16.0.10 255.255.0.0 172.16.0.50 

Вариант 3 

Конечные узлы IP-адрес Маска сети IP-адрес DNS-сервера 

PC0 192.168.3.1 255.255.255.0 192.168.3.8 

PC1 192.168.3.3 255.255.255.0 192.168.3.8 

Серверы 

Server0 192.168.3.8 255.255.255.0 192.168.3.8 

Server1 192.168.3.5 255.255.255.0 192.168.3.8 

Вариант 4 

Конечные узлы IP-адрес Маска сети IP-адрес DNS-сервера 

PC0 172.16.2.90 255.255.0.0 172.16.2.25 

PC1 172.16.2.10 255.255.0.0 172.16.2.25 

Серверы 

Server0 172.16.2.25 255.255.0.0 172.16.2.25 

Server1 172.16.2.40 255.255.0.0 172.16.2.25 

Вариант 5 

Конечные узлы IP-адрес Маска сети IP-адрес DNS-сервера 

PC0 192.168.5.1 255.255.255.0 192.168.5.7 

PC1 192.168.5.3 255.255.255.0 192.168.5.7 

Серверы 

Server0 192.168.5.7 255.255.255.0 192.168.5.7 

Server1 192.168.5.5 255.255.255.0 192.168.5.7 

Вариант 6 

Конечные узлы IP-адрес Маска сети IP-адрес DNS-сервера 



 

 

PC0 192.168.4.1 255.255.255.0 192.168.4.9 

PC1 192.168.4.3 255.255.255.0 192.168.4.9 

Сервер 

Server0 192.168.4.9 255.255.255.0 192.168.4.9 

Server1 192.168.4.6 255.255.255.0 192.168.4.9 

Вариант 7 

Конечные узлы IP-адрес Маска сети IP-адрес DNS-сервера 

PC0 172.16.3.15 255.255.0.0 172.16.3.70 

PC1 172.16.3.25 255.255.0.0 172.16.3.70 

Серверы 

Server0 172.16.3.70 255.255.0.0 172.16.3.70 

Server1 172.16.3.40 255.255.0.0 172.16.3.70 

Вариант 8 

Конечные узлы IP-адрес Маска сети IP-адрес DNS-сервера 

PC0 172.16.4.90 255.255.0.0 172.16.4.30 

PC1 172.16.4.10 255.255.0.0 172.16.4.30 

Серверы 

Server0 172.16.4.30 255.255.0.0 172.16.4.30 

Server1 172.16.4.100 255.255.0.0 172.16.4.30 

Вариант 9 

Конечные узлы IP-адрес Маска сети IP-адрес DNS-сервера 

PC0 172.16.5.20 255.255.0.0 172.16.5.10 

PC1 172.16.5.40 255.255.0.0 172.16.5.10 

Серверы 

Server0 172.16.5.10 255.255.0.0 172.16.5.10 

Server1 172.16.5.80 255.255.0.0 172.16.5.10 

Вариант 10 

Конечные узлы IP-адрес Маска сети IP-адрес DNS-сервера 

PC0 172.16.6.20 255.255.0.0 172.16.6.40 

PC1 172.16.6.10 255.255.0.0 172.16.6.40 

Серверы 

Server0 172.16.6.40 255.255.0.0 172.16.6.40 

Server1 172.16.6.30 255.255.0.0 172.16.6.40 

Вариант 11 

Конечные узлы IP-адрес Маска сети IP-адрес DNS-сервера 

PC0 192.168.6.2 255.255.255.0 192.168.6.7 

PC1 192.168.6.3 255.255.255.0 192.168.6.7 

Серверы 

Server0 192.168.6.7 255.255.255.0 192.168.6.7 

Server1 192.168.6.5 255.255.255.0 192.168.6.7 

Вариант 12 

Конечные узлы IP-адрес Маска сети IP-адрес DNS-сервера 

PC0 192.168.7.2 255.255.255.0 192.168.7.5 

PC1 192.168.7.4 255.255.255.0 192.168.7.5 

Серверы 

Server0 192.168.7.5 255.255.255.0 192.168.7.5 

Server1 192.168.7.8 255.255.255.0 192.168.7.5 

Вариант 13 

Конечные узлы IP-адрес Маска сети IP-адрес DNS-сервера 

PC0 192.168.8.4 255.255.255.0 192.168.8.2 



 

 

PC1 192.168.8.3 255.255.255.0 192.168.8.2 

Серверы 

Server0 192.168.8.2 255.255.255.0 192.168.8.2 

Server1 192.168.8.8 255.255.255.0 192.168.8.2 

Вариант 14 

Конечные узлы IP-адрес Маска сети IP-адрес DNS-сервера 

PC0 192.168.9.3 255.255.255.0 192.168.9.6 

PC1 192.168.9.4 255.255.255.0 192.168.9.6 

Серверы 

Server0 192.168.9.6 255.255.255.0 192.168.9.6 

Server1 192.168.9.7 255.255.255.0 192.168.9.6 

  



 

 

Приложение Д  

Задания для практических и лабораторных работ 

МДК 02.02. Технология разработки и защиты баз данных 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1. Конструирование таблиц 

 

Цель работы: Ознакомление с основными понятиями СУБД Access на 

примере учебной базы данных компании «Борей». Освоение технологии 

конструирования и связывания реляционных таблиц.   

Краткие сведения 

СУБД Access использует реляционную модель базы данных,  в которой 

данные представлены в виде взаимосвязанных таблиц (отношений по англ. - 

relations).  

Важнейшим этапом проектирования базы данных является разработка 

информационно-логической (инфологической) модели предметной области, 

не ориентированной на СУБД, но отражающей предметную область в виде 

совокупности информационных объектов и их информационных связей. 

СУБД Access позволяет работать с объектами базы данных, к которым 

относятся таблицы, запросы, формы, отчеты, страницы доступа, макросы 

и модули. 

Таблицы служат для хранения данных в определенной структуре. 

Запросы  создаются для выборки данных из одной или нескольких 

связанных таблиц. 

Формы предназначены для ввода, редактирования и просмотра 

табличных данных на экране в удобном виде. 

Страницы доступа к данным представляют специальный тип веб-

страниц, предназначенный для просмотра и работы через Интернет или 

интрасеть с данными, хранящимися в базах данных Microsoft Access или в 

базах данных Microsoft SQL Server. 

Отчеты являются выходными документами, предназначенными для 

вывода на принтер.   

Макросы используются для автоматизации различных процедур 

обработки данных, являются программами, состоящими из макрокоманд 

высокого уровня. Макропрограммирование в Access не требует знания языка 

Visual Basic.  Имеющийся в Access набор из около 50 макрокоманд 

обеспечивает практически любые действия, необходимые для решения задач. 

Модули являются программами на языке Visual Basic, которые служат 

для реализации нестандартных процедур обработки данных. 



 

 

Все данные БД Microsoft Access и средства их отображения хранятся в 

одном файле с расширением MDB.  

 

Задание 1. Ознакомьтесь с учебной базой данных компании «Борей», 

входящей в комплект поставки Microsoft Access 

 

Технология 

1. Загрузите Microsoft Access. Установите низкий уровень 

безопасности. Для этого выполните команду СЕРВИС/Макрос/Безопасность. 

На вкладке Уровень безопасности включите переключатель Низкая. 

2. Если Область задач не открыта, то включите ее, выполнив команду 

ВИД/Панели инструментов/Область задач. В Области задач, которая 

появится в правой части открытого окна Access, в разделе Открыть 

щелкните по имени базы данных Борей. 

3. Если Область задач не открыта, то включите ее, выполнив команду 

ВИД/Панели инструментов/Область задач. В Области задач, которая 

появится в правой части открытого окна Access, в разделе Открыть 

щелкните по имени базы данных Борей. Можно также получить доступ к 

базе данных Борей, если выполнить команду СПРАВКА/Примеры баз 

данных/Учебная база данных «Борей».  

4. Закройте заставку и перейдите в окно базы данных и щелкните по 

типу объектов: таблицы. Просмотрите данные каждой таблицы, открыв их. 

5. Просмотрите структуру каждой таблицы в режиме конструктора. 

Обратите внимание на типы и свойства полей. Для переключения из режима 

таблицы в режим конструктора используйте кнопку Вид на панели 

инструментов. 

6. Откройте таблицу «Клиенты». Выполните следующие операции: 

- Определите количество записей в таблице; 

- Просмотрите 45-ую запись, введя ее номер в окно номеров записей, 

расположенное в внизу таблицы. 

- Рассортируйте таблицу по должностям. Для этого установите 

указатель мыши на заголовок столбца и щелкните правой кнопкой мыши. 

Столбец будет выделен и появится контекстное меню. Выберите в 

контекстном меню пункт Сортировка по возрастанию. 

- Скройте столбец Обращаться к, выделив его и выполнив команду 

ФОРМАТ/Скрыть столбцы  Отобразите скрытый столбец. Для этого 

выполните команду ФОРМАТ/Отобразить столбцы. 

- Используя клавишу Shift выделите первые два столбца и закрепите их, 

выполнив команду ФОРМАТ/Закрепить столбцы. Прокрутите таблицу по 



 

 

горизонтали. Отмените закрепление, выполнив команду 

ФОРМАТ/Освободить столбцы..   

- Примените фильтр для выделения строк с клиентами в г. Лондон. Для 

этого выделите в любой строке поле со значением «Лондон» и вызовите 

контекстное меню. Выберите пункт Фильтр по выделенному. Отмените 

фильтр, щелкнув в контекстном меню по пункту Удалить фильтр. 

- Измените вид сетки таблицы, используя соответствующую кнопку 

инструментальной панели Таблица, если такой кнопки нет, то ее необходимо 

добавить на панель.   

7. Просмотрите запросы и их структуру 

- откройте запрос на выборку товаров с ценой выше средней; 

- переключите запрос в режим конструктора и просмотрите структуру 

запроса. 

8. Просмотрите формы: 

- «Сотрудники», вкладки «Служебные данные», «Личные данные»; 

- «Товары»; 

- «Типы»; 

9. Просмотрите форму «Сотрудники» в режиме конструктора. 

10. Просмотрите отчеты: 

- «Каталог»; 

- «Продажи по типам»; 

- «Суммы продаж по годам»; 

- «Счет»; 

- «Продажи по сотрудникам и странам», введя дату начала: 01.01.1998 

и дату окончания: 31.12.1998 

11. Просмотрите многостраничный отчет «Каталог» в режиме 

конструктора. 

12. Закройте базу данных Борей, щелкнув по кнопке Закрыть в окне 

базы данных. 

 

Таблицы 

Таблицы составляют основу базы данных - именно в них хранятся все 

данные. Таблицы должны быть тщательно спланированы. Прежде всего, 

должна быть спланирована структура каждой таблицы. Структура таблиц 

определяется содержанием тех выходных форм и отчетов, которые должны 

быть затем получены. При планировании таблиц необходимо избежать 

дублирования информации в разных таблицах. 

Таблица - это объект БД, который хранит данные определенной 

структуры. Таблица состоит из записей (строк), каждая из которых описывает 



 

 

одну сущность. Каждый столбец таблицы - это поле. Столбец содержит 

однотипную информацию. 

Длина имени таблицы - не более 64 символов. 

Длина имени поля - не более 64 символов. 

Количество полей  в одной таблице - не более 255. 

Количество записей - неограниченно. 

Суммарный объем информации во всей БД - не более 2 гигабайта. 

Для каждого поля необходимо указать тип данных. Тип данных 

определяет вид и диапазон допустимых значений, которые могут быть 

введены в поле, а также объем памяти, выделяющийся для этого поля. 

Таблица может содержать следующие типы полей (всего 8):  

Текстовый  Короткий текст. Текст и числа, например, имена и адреса, 

номера телефонов и почтовые индексы. Текстовое поле может содержать до 

255 символов. 

Поле Memo  Длинный текст и числа, например, комментарии и 

пояснения. Memo-поле может содержать до 65 536 символов. 

Числовой  Общий тип для числовых данных, допускающих проведение 

математических расчетов, за исключением расчетов для денежных значений. 

Свойство Размер поля позволяет указать различные типы числовых данных. 

Длина - 8 байт. Точность – 15 знаков. 

Дата/время  Значения даты и времени. Пользователь имеет 

возможность выбрать один из многочисленных стандартных форматов или 

создать специальный формат. Длина - 8 байт. 

Денежный  Денежные значения. Числа представляются с двумя 

знаками после запятой. Не рекомендуется использовать для проведения 

денежных расчетов значения, принадлежащие к числовому типу данных, так 

как последние могут округляться при расчетах. Значения типа "Денежный" 

всегда выводятся с указанным числом десятичных знаков после запятой. 

Длина - 8 байт.  

Счетчик   Автоматически вставляющиеся последовательные номера. 

Счетчик увеличивается на единицу для каждой следующей записи. 

Нумерация начинается с 1. Поле счетчика удобно для создания ключа. В 

таблице может быть только одно такое поле. Длина - 4 байта.  

Логический Значения "Да"/"Нет", "Истина"/"Ложь", 

"Вкл"/"Выкл", т.е. одно из двух возможных значений. Длина - 1 байт. 

Поле объекта OLE  Объекты, созданные в других программах, 

поддерживающих протокол OLE, например графики, рисунки и т.п. Объекты 

связываются или внедряются в базу данных Microsoft Access через элемент 

управления в форме или отчете. Максимальный объем информации объекта 



 

 

OLE -1 Гбайт. 

Гиперссылка. Поле, в котором сохраняются адреса гиперссылок, 

позволяющих переходить к файлам, фрагментам файлов или веб-страницам. 

Гиперссылка может иметь вид пути UNC либо адреса URL. Сохраняет до 

64 000 знаков 

Индексирование полей таблицы. Индексирование позволяет ускорить 

сортировку и поиск данных в таблице. Можно индексировать числовые, 

денежные, текстовые, логические поля, а также поля типа Счетчик и Дата. Не 

следует создавать слишком много индексов для одной таблицы, т.к. это 

замедлит ввод и редактирование ее данных. 

Первичный ключ - это специальный тип индекса, который однозначно 

идентифицирует каждую запись. В первичный ключ могут входить 

несколько полей, но значение первичного ключа должно быть уникальным 

для каждой записи. Первичные ключи используются для установления связей 

между таблицами. 

Связи между таблицами. Таблицы могут быть связаны отношениями 

один-к-одному, один-ко-многим и многие-к-многим. Access позволяет 

использовать только отношения первых двух типов. 

При установлении связей нужно определить, какая таблица является 

главной, а какая - подчиненной.  

Отношение один-к-одному означает, что одной записи подчиненной 

таблицы соответствует только одна запись в главной таблице. Такие 

отношения встречаются очень редко, т.к. требую неоправданно много места в 

БД. Вместо них можно просто добавить поля подчиненной таблицы к полям 

главной. 

Наиболее часто используются отношения один-ко-многим. В этом 

случае одной записи в главной таблице соответствует несколько записей в 

подчиненной таблице. 

Для создания отношений необходимо указать поля в двух таблицах, 

которые содержат одни и те же данные. Обычно такое поле в одной из 

таблиц (главной) является ключевым. Имена связывающих полей могут 

отличаться, но типы и свойства должны совпадать. Возможна связь между 

полем типа Счетчик и полем типа Число с форматом Длинное целое. 

Рекомендации для ввода данных в таблицы 

Для ввода в поле текущей записи значения из того же поля 

предыдущей записи нажать клавиши <Ctrl> и <―>. (Двойной апостроф на 

русском регистре - на клавише ―2‖).  

Для редактирования ранее введенного значения нажимайте клавишу 

F2. 



 

 

 

 
Рисунок 1.1 –   Инфологическая модель базы данных 

Задание 2. Создайте базу данных «Академия» на основе 

инфологической модели, приведенной на рисунке. База данных должна 

содержать 4 взаимосвязанных таблицы: Студент, Группа, Специальность и 

Факультет. 

Таблица Студент: 

- N зачетной книжки – ключевое поле, длинное целое 

- N группы – числовое поле, целое  

- ФИО – текстовое поле 15 символов 

- Дата рождения – поле типа «дата» 

- Коммерческий – логическое поле (вкл/выкл) 

Таблица Группа: 

- N группы – ключевое поле числового типа, целое 

- N специальности – числовое поле, длинное целое 

- N факультета – числовое поле, байтовое 

- Курс – числовое поле, байтовое   

Таблица Факультет: 

- N факультета – ключевое поле числового типа, байтовое 

- Наименование факультета – текстовое поле, 30 символов  

- Декан -  тестовое поле, 15 символов 

Таблица Специальность: 

- N специальности – ключевое поле числового типа, длинное целое 

- Наименование специальности – текстовое поле, 40 символов  

- Стоимость обучения – денежного типа. 

Технология создания таблицы Студент 
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1. Создайте новую базу данных, щелкнув по соответствующей кнопке 

инструментальной панели.  Появится Область задач с заголовком Создание 

файла. Выберите гиперссылку Новая база данных. В окне Файл новой базы 

данных выберите для файла папку Мои документы и присвойте файлу имя  

Академия2003. Щелкните по кнопке Создать. Появится окно базы данных с 

перечнем объектов. 

2. В окне базы данных выберите объект Таблицы и выберите вариант 

создания с помощью мастера таблиц. 

3. На 1-м шаге работы мастера выберите в качестве образца таблицу 

Студенты и, дважды щелкая по образцам полей, включите в создаваемую 

таблицу поля: 

- код студента 

- фамилия  

- специализация 

- Из таблицы Сотрудники: 

- дату рождения 

- код отдела 

4. Переименуйте поля в соответствии с заданием: 

- Фамилия - ФИО 

- код студента -  N зачетной книжки 

- специализация – коммерческий 

- код отдела – N группы. 

5. Щелкните по кнопке Далее. 

6. На шаге 2 в окне Создание таблиц дайте имя таблице Студент и 

сохраните включенным флажок Microsoft Access автоматически определяет 

ключ. Щелкните по кнопке Далее.   

7. На шаге 3 нажмите на кнопку Готово и приступите к 

непосредственному вводу данных в таблицу. 

8. Переключите таблицу в режим конструктора, щелкните по кнопке 

Вид инструментальной панели. Проведите корректировку типов данных в 

соответствии с заданием.  

9. Вернитесь в режим таблицы с помощью аналогичной кнопки и 

приступите к вводу данных. 

10. Введите данные для 3-х групп по 10 студентов в каждой с 

различными значениями полей. 

11. После ввода данных  сохраните базу данных. 

12. Измените вид представления данных в столбце Коммерческий - 

замените флажки на значения логического типа  - Да/Нет. Для этого в 

режиме конструктора выделите поле Коммерческий, и раскройте список на 



 

 

вкладке Подстановка. Выберите тип элемента управления Поле. Перейдите 

в режим таблицы и просмотрите ее. Верните назад тип элемента управления - 

Флажок. 

13. Для того, чтобы сделать столбец уже, измените название столбца 

таблицы, соответствующего полю N зачетной книжки. Замените название 

столбца на сокращенное: НЗК. Для этого в режиме конструктора выделите 

указанное поле и введите на вкладке Общие в строку Подпись новое 

название. Просмотрите таблицу. 

14. Предусмотрите контроль данных. Запретите ввод даты рождения 

меньше заданной, например, даты более ранней, чем 01.01.1970 г. При 

попытке ввода такой даты предусмотрите вывод сообщения: Слишком 

старый студент. Для этого в режиме конструктора установите окно свойств 

поля Дата рождения. Для свойства Условие на значение введите: 

>#01.01.1970#.  Для свойства Сообщение об ошибке введите: Слишком 

старый студент. Проверьте правильность установленного контроля 

значений поля Дата рождения. 

 

Освоение приемов работы с фильтрами в таблицах 

MS Access позволяет применять 3 вида фильтров для работы с 

таблицами: Фильтр по выделенному, Фильтр для и Расширенный фильтр. 

 

Задание 4. Найдите студентов, фамилия которых начинается на 

заданную букву, например на букву «В». Список найденных студентов 

должен быть упорядочен по алфавиту. Для поиска использовать 

расширенный фильтр.  

 

Технология поиска с помощью фильтра по выделенному 

1. Найдите в поле ФИО любую фамилию, начинающуюся на букву «В» 

и выделите мышкой эту букву. 

2. Щелкните правой клавишей мыши и в контекстном меню выберите 

пункт Фильтр по выделенному. В результате на экране останутся только 

строки таблицы с фамилиями, начинающимися на заданную букву. 

3. Для отмены фильтра щелкните по кнопке Удалить фильтр на 

инструментальной панели. 

 

Технология поиска с помощью расширенного фильтра 

1. Для установки расширенного фильтра введите команду 

ЗАПИСИ/Фильтр/Расширенный фильтр. Появится окно с бланком фильтра. 



 

 

2. Укажите поле, по которому должна происходить фильтрация. В окне 

бланка дважды щелкните по полю ФИO, расположенном в таблице Студент. 

Поле ФИО появится в 1-ой строке Поле нижней половины бланка (столбец 

1).  

3. Укажите в строке бланка Сортировка порядок сортировки. Для этого 

щелкните левой клавишей по этой строке в 1-м столбце. Появится список 

вариантов сортировки. Выберите вариант: по возрастанию. 

4. Введите условие отбора. Для этого введите в 3-ью строку 2 символа: 

В*    

5. Примените фильтр. Для этого можно воспользоваться 3-мя 

способами: 

- выполнить команду ФИЛЬТР/Применить фильтр. 

- щелкнуть по кнопке инструментальной панели Применение фильтра. 

- щелкнуть правой клавишей по свободной зоне бланка и  в 

контекстном меню выбрать пункт Применить фильтр. 

6. Отмените фильтр. Для просмотра таблицы в полном виде нужно 

выполнить команду Удалить фильтр либо в меню ЗАПИСИ, либо в 

контекстном меню, либо с помощью соответствующей кнопки 

инструментальной панели.  

 

Задание 5. Найдите студентов, родившихся в заданном году, например 

в 1978 г. 

 

Технология поиска с помощью Фильтра для 

1.  Щелкните правой клавишей мышки в поле Дата рождения любой 

записи. В контекстном меню выберите пункт  Фильтр для: 

2.  Введите в строку условия фильтрации значение:  *.*.1978 и нажмите 

клавишу Enter. Удалите фильтр. 

 

  Технология поиска с помощью расширенного фильтра 

1. Вызвав контекстное меню, очистите бланк фильтра. 

2. Введите в 1-ый столбец бланка условие для поля дата рождения >= 

заданная дата, а во 2-ой столбец  для того же поля условие <= заданная 

дата, где заданная дата – какая-либо дата по выбору студента или указанию 

преподавателя. 

3. Для просмотра результата фильтрации щелкните по кнопке 

инструментальной панели Применить фильтр. Удалите фильтр. 

 



 

 

Задание 6. Найдите студентов, родившихся в заданном году и 

обучающихся на коммерческой основе в заданной группе. 

Для решения задачи используйте 4 столбца бланка с названиями полей: 

дата рождения, дата рождения, N группы, коммерческий. 

 

Задание 7. Предварительно создав, введите данные в таблицы: Группа, 

Факультет, Специальность. 

Таблица Группа должна иметь не менее 5 строк и содержать поле N 

группы того же типа и с таким же названием как в таблице Студент. Кроме 

того, должны иметься 3 строки со значением этого поля таким же, как в 

таблице Студент. 

Таблица Факультет должна иметь не менее 5 строк и содержать  поле N 

факультета того же типа и с таким же названием как в таблице Группа.  

Кроме того, должны иметься 3 строки со значением этого поля таким же, как 

в таблице Группа. 

Таблица Специальность должна иметь не менее 5 строк и содержать  

поле N специальности того же типа и с таким же названием как в таблице 

Группа. Кроме того, должны иметься 3 строки со значением этого поля таким 

же, как в таблице Группа. 

 

Задание 8. Создайте сводную таблицу по данным таблицы Группа, 

показывающую распределения студенческих групп по специальностям и 

факультетам.  

 

Технология 

1. Откройте таблицу Группа.  

2. Щелкните по кнопке Вид на инструментальной панели и выберите 

вариант Сводная таблица. Откроется окно со списком полей таблицы и окно 

с макетом сводной таблицы. 

3. Перетащите мышкой поле N Специальности в область заголовка 

столбцов, поле N Факультета – в область заголовка строк, поле Курс – в 

область фильтра, поле N группы – в область итогов или деталей. Закройте 

окно со списком полей. На экране останется окно со сводной таблицей, 

имеющее вид примерно такой, как на рис.1.2.  

4. Настройте сводную таблицу для просмотра сведений о 

распределении групп только 1-го курса по специальностям и факультетам. 

5. Закройте сводную таблицу с сохранением данных.   

 



 

 

 
Рисунок 1.2 –  Вид сводной таблицы Группа. 

 

Связи между таблицами 

 Таблицы могут быть связаны отношениями один-к-одному, один-ко-

многим и многие-к-многим. Access позволяет использовать только 

отношения первых двух типов. 

При установлении связи нужно определить, какая таблица является 

главной, а какая - подчиненной.  

Отношение один-к-одному означает, что одной записи подчиненной 

таблицы соответствует только одна запись в главной таблице. Такие 

отношения встречаются очень редко, т.к. требуют неоправданно много места 

в БД. Вместо них можно просто добавить поля подчиненной таблицы к 

полям главной. 

Наиболее часто используются отношения один-ко-многим. В этом 

случае одной записи в главной таблице соответствует несколько записей в 

подчиненной таблице. 

Для создания отношений необходимо указать поля в двух таблицах, 

которые содержат одни и те же данные. Обычно такое поле в одной из 

таблиц (главной) является ключевым. Имена связывающих полей могут 

отличаться, но типы и свойства должны совпадать. Возможна связь между 

полем типа Счетчик и полем типа Число с форматом Длинное целое. 

 

Задание 8. Установите связи между данными таблиц Факультет, 

Специальность, Группа и Студент. 

Технология. 

1. Загрузите файл базы данных Академия. 

2. Щелкните по кнопке инструментальной панели Схема данных или 

выполните команду СЕРВИС/Схема данных.  

3. В окне Добавление таблицы последовательно выберите указанные 

выше таблицы, щелкая затем по кнопке Добавить. 



 

 

4. Добавив последнюю таблицу, щелкните по кнопке Закрыть. 

5. В окне Схема данных установите связь между таблицей Факультет и 

таблицей Группа. Для этого:  

- выделите щелчком поле N факультета в таблице Факультет и, 

удерживая нажатой левую клавишу мыши, переместите указатель на поле с 

тем же названием в таблице Группа; 

- отпустите клавишу мыши, появится окно Связи, в котором 

необходимо включить флажок Обеспечение целостности данных и нажать 

кнопку Создать; 

- в окне Схема данных появится связь между таблицами типа один ко 

многим. 

Примечание 1. Для удаления ошибочно установленной связи выделите 

связь и, нажав правую кнопку мыши, вызовите контекстное меню, в котором 

выберите пункт Удалить связь. 

Примечание 2. Целостность данных может быть обеспечена при 

условии, что поля таблиц, которые обеспечивают связь, имеют одинаковый  

тип. Если при установлении связи обнаруживается разный тип полей, то 

щелкните по таблице на схеме данных правой клавишей мыши, и в 

контекстном меню выберите пункт Конструктор таблиц, с помощью 

которого измените тип поля. 

 

6. Аналогично установите связь между таблицами Специальность и 

Группа по полю N специальности. Установите связь между таблицами 

Группа и Студент по полю N группы. 

7. Закройте окно Схема данных с сохранением данных. 

 

Служебные средства Access 

К числу основных служебных средств Access относятся создание 

резервной копии базы данных, сжатие базы данных, ее защита от 

несанкционированного использования и преобразование к форматам других 

баз данных. 

 

Задание 10. Сжатие базы данных и создание резервной копии базы 

данных 

В процессе работы с БД некоторые таблицы и другие объекты базы 

данных приходится удалять. После удаления этих объектов файл базы 

данных становится фрагментированным, и место на диске используется 

нерационально. Сжатие базы данных приводит к уменьшению размера файла 

базы данных. Сжимать можно как открытую, так и закрытую базу данных. 



 

 

Для сжатия необходимо выполнить команду СЕРВИС/Служебные 

программы/Сжать и восстановить  базу данных. 

С целью уменьшения объема файлов базы данных полезно установить 

режим сжатия базы данных при каждом закрытии базы. Для этого следует 

выполнить команду СЕРВИС/Параметры и на вкладке Общие включите 

флажок Сжимать при закрытии. 

Для создания резервной копии базы данных выполните команду 

ФАЙЛ/Резервная копия базы данных. Выберите диск и папку для 

размещения резервной копии и щелкните по кнопке Сохранить. Если 

резервная копия сохраняется в той же папке, что и основной файл базы 

данных, то Access автоматически добавляет в имя файла резервной копии 

дату сохранения. 

 

Защита базы данных 

Microsoft Access обеспечивает традиционные способы защиты базы 

данных: установка пароля, требуемого при открытии базы данных, и защита 

на уровне пользователей, которая позволяет ограничить, к какой части базы 

данных пользователь будет иметь доступ или какую ее часть он сможет 

изменять. Кроме того, можно удалить изменяемую программу Visual Basic из 

базы данных, чтобы предотвратить изменения структуры форм, отчетов и 

модулей, сохранив базу данных как файл MDE. Еще одним способом защиты 

базы данных является ее кодирование. При кодировании базы данных ее 

файл сжимается и становится недоступным для чтения с помощью 

служебных программ или текстовых редакторов. 

Установка пароля 

Простейшим способом защиты является установка пароля для 

открытия базы данных. После того как пароль установлен, при каждом 

открытии базы данных будет появляться диалоговое окно, в которое 

требуется ввести пароль.  

Для установки пароля выполните команду СЕРВИС/Защита/Задать 

пароль базе данных. 

 

Преобразование базы данных Access 2003 к формату Access 2000 

Технология 

1. В меню Сервис выберите команду Служебные программы и 

подкоманды Преобразовать базу данных. Выберите формат файла Access  

2. В окне Преобразование в базу данных выберите диск, папку и 

введите имя новой создаваемой базы данных формата предыдущей версии 

Access. Нажмите кнопку Сохранить.  



 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2. Конструирование запросов на 

выборку 

 

Цель работы: Конструирование и использование запросов на выборку 

данных.   

 

Запросы. Краткие сведения. 

Запрос - это средство Access для выборки данных из базы данных в 

форме таблицы, выполняемой по заданному условию, а также для 

выполнения определенных действий над табличными данными.  

Условие может определять: 

- порядок сортировки выводимых данных; 

- фильтрацию данных; 

- вычисляемые поля; 

- вывод данных из нескольких связанных таблиц; 

- и т.п. 

Запросы по существу являются псевдотаблицами и их можно 

использовать также как и таблицы. Применение запросов позволяет избежать 

дублирования данных в таблицах и обеспечивает максимальную гибкость 

при поиске и отображении данных БД. С помощью запроса создается 

временная таблица - динамический набор данных. С помощью запроса 

можно осуществить выборку данных сразу из нескольких таблиц. В Access в 

запросе можно использовать до 32 таблиц. В одном запросе можно 

проводить сортировку по 10 полям. 

Все запросы можно разделить на 2 группы: 

- запросы-выборки; 

- запросы на изменение (запросы-действия). 

Запросы-выборки извлекают данные из таблиц в соответствии с 

заданными условиями 

Основные виды запросов-выборок: 

- запрос-выборка по одной таблице с заданными ключами сортировки 

(таблицы, рассортированы только по одному ключу); 

- запрос с критерием поиска; 

- запрос перекрестный; 

- запрос с параметром; 

- запрос с вычисляемым полем; 

- запрос с итогами; 

- запрос к связанным таблицам. 

Запросы-действия предназначены для выполнения требуемых действий 



 

 

над данными таблиц. Они позволяют добавлять, изменять  или удалять 

данные. В Access существует 4 вида запросов-действий: 

- запрос на удаление; 

- запрос на замену (обновление); 

- запрос на создание новой таблицы; 

- запрос на добавление новых записей в таблицу. 

При составлении запроса используется таблица описания запроса, 

имеющая 4 основные строки. Количество столбцов таблицы определяется 

количеством полей, которые в нем будут использоваться.  

1-ая строка таблицы называется Поле. В ней содержатся имена полей. 

Поле может быть вычисляемым. Тогда в соответствующей ячейке 

содержится выражение для вычисления значения этого поля.  

2-ая строка таблицы называется Сортировка. Она определяет способ 

сортировки по соответствующему полю (по возрастанию, по убыванию или 

без сортировки).  

3-ья строка  таблицы управляет Выводом  на экран значения 

соответствующего поля 

4-ая строка таблицы называется Условием отбора. Содержит критерии, 

по которым производится отбор записей в динамический набор данных.  

При записи в таблицу условий в одну ячейку таблицы можно 

поместить до 1024 символов. Одно и то же поле может записываться в строку 

таблицы описания запроса несколько раз. 

При записи в запросе условия можно объединять критерии при помощи 

операций логического сложения (OR) или логического умножения (AND). 

Использование вычисляемых полей в запросах 

Допускается создание вычисляемых полей в запросе с помощью ввода 

выражения в строку с именами полей. Для создания вычисляемого поля 

необходимо в режиме конструктора запроса ввести выражение в пустую 

ячейку строки "Поле". После нажатия клавиши Enter или перевода курсора в 

другую ячейку будет выведено имя поля ВыражениеN, где N - целое число, 

увеличивающееся на единицу для каждого нового создаваемого 

вычисляемого поля в запросе. Это имя выводится перед выражением и 

отделяется от него двоеточием. В режиме таблицы данное имя становится 

заголовком столбца. 

Пользователь имеет возможность переименовать вычисляемое поле. 

Для этого нужно заменить слово ВыражениеN на другое, которое и будет 

заголовком столбца. 

Например, для создания поля Сумма следует ввести в ячейку в строке 

Поле выражение:   Сумма: [Цена]*[Количество] 



 

 

При выполнении запроса в поле Сумма будет занесено новое значение, 

найденное путем перемножения содержимого полей Цена и Количество. 

Вычисляемые поля позволяют: 

- рассчитывать числовые значения и даты; 

- комбинировать значения в текстовых полях; 

- создавать подчиненные запросы; 

- рассчитывать значения итоговых полей с помощью групповых 

функций. 

Для вычисляемых полей допускается сортировка, задание условий 

отбора и расчет итоговых значений, как и для любых других полей. Для 

расчета итоговых значений следует выбрать в ячейке строки Групповая 

операция элемент Выражение. 

Ввод данных в вычисляемые поля или их изменение в режимах 

таблицы или формы невозможен. При изменении значений полей, 

используемых в выражении, значение вычисляемого поля обновляется 

автоматически. 

При делении денежного значения на любое число возвращается 

числовое значение со значением свойства Размер поля - С плавающей точкой 

(8 байт). Для того чтобы возвращалось значение типа Денежный, следует 

указать этот тип в свойстве запроса Формат поля. 

В Microsoft Access определена специальная функция Count, 

обеспечивающая подсчет числа записей в запросе. Для этого следует ввести 

Count() в ячейку в строке полей. 

Окно Область ввода, выводящееся нажатием клавиш Shift+F2, 

позволяет просматривать выражения целиком (без прокрутки). 

Элементы выражений 

Элементами выражения могут быть операторы, идентификаторы, 

функции, литералы и константы. 

Оператор =, <, &, And, Or, Like  Определяет операцию, выполняемую 

над одним или несколькими элементами. 

Идентификатор Формы![Заказы]![Заказ] или 

Отчеты![Счет].ВыводНаЭкран Задает ссылку на значение поля элемента 

управления или свойства. 

Функции Например, Date, Sum, Dlookup, Dmax и др. Возвращают 

значения, найденные в результате расчета или другой операции. Access Basic 

предоставляет пользователю возможность создавать собственные функции. 

Литерал 100, #1-янв-94#, "New York"  Представляет значение, 

например, число, строку или дату, которое используется в Microsoft Access, 

именно в том виде, как оно записано. Даты заключаются в символы номера 



 

 

(#), а строки в прямые кавычки ("). 

Константа True, False, Да, Нет, Null   Представляет значение, 

остающееся неизменным. 

 

Замечание. Если в выражении имеется идентификатор, не являющийся 

именем какого-либо поля исходных таблиц или запросов, а также именем 

стандартной функции Access, то при выполнении запроса это приведет к 

появлению диалогового окна для ввода некоторого значения (параметра), 

подставляемого в выражение вместо этого идентификатора. 

 

Задание 1. Создать простой запрос для  выборки сведений из базы 

данных, включающий следующие поля: 

- наименование факультета 

- N группы 

- наименование специальности 

- N зачетной книжки 

- ФИО 

 

Технология 

1. Щелкните  в окне База данных по объекту Запросы. 

2. В окне Запросы  щелкните по кнопке Создать. 

3. В окне Новый запрос выберите Конструктор и нажмите кнопку Ok.  

4. В окне Добавить таблицу добавьте все четыре таблицы и закройте 

окно. 

5. Отрегулируйте размеры и расположение окон с таблицами на схеме 

данных. 

6. Перетащите соответствующие названия полей из окон таблиц в 

бланк запроса, расположенный под схемой данных, соблюдая заданный их 

порядок. Используйте для каждого поля, которое должно содержаться в 

выборке, один столбец бланка.  

 

   Примечание. Вместо перетаскивания названия поля можно 

использовать двойной щелчок левой клавишей мыши по соответствующей 

строке в окне таблицы на схеме данных. То же самое можно получить, если 

использовать кнопку, разворачивающую список полей таблиц. Эта кнопка 

появляется при щелчке по ячейке в первой строке бланка.   

 

7. Просмотрите выборку, выполнив команду ВИД/Режим таблицы или 

щелкнув по кнопке инструментальной панели Вид. 



 

 

8. Вернитесь в режим конструктора запросов в случае, если выборка 

содержит ошибки, и откорректируйте запрос.  

9. Закройте запрос. Появится диалоговое окно, в котором необходимо 

подтвердить необходимость его сохранения. Присвойте запросу имя Выборка 

1. 

 

Задание 2. Создайте простой запрос для  выборки сведений из базы 

данных, включающий те же поля, что и предыдущий запрос, но содержащий 

сведения только о студентах, обучающихся на коммерческой основе. Такой 

запрос называется запросом по условию. 

 

Технология 

1. В окне База данных скопируйте запрос Выборка 1 путем 

перетаскивания значка запроса при нажатой клавиши Ctrl. 

2. Переименуйте запрос, дав ему имя Выборка по коммерческим. Для 

этого щелкните по имени запроса правой клавишей мыши и выберите в 

контекстном меню пункт Переименовать. 

3. Откройте запрос в режиме конструктора. Добавьте в запрос поле 

Коммерческий.  

4. Введите в строку Условие отбора поля Коммерческий значение  Да. 

5. Отмените вывод на экран при выполнении запроса значения поля 

Коммерческий. Для этого выключите флажок вывода на экран для этого поля. 

6. Просмотрите выборку, щелкнув по кнопке Запуск на 

инструментальной панели. 

7. Закройте запрос с сохранением макета запроса. 

 

Задание 3. Создайте запрос на выборку, с помощью которого найдите 

фамилию и номер зачетной книжки самого молодого студента в одной из 

групп.  

При конструировании запроса используйте стандартную функцию 

Access:  

DMax("[Дата рождения]";"Студент";‖Критерий‖).  

Функция имеет три аргумента, которые задаются текстовыми строками. 

Здесь первый аргумент функции определяет поле, по которому ведется 

поиск, второй аргумент - имя таблицы (запроса), в которой ведется поиск, а 

третий аргумент ограничивает область поиска заданным условием,  этот 

аргумент не является обязательным. (см. Справку по языку Visual Basic 

Microsoft Access. Раздел Функции). 

 



 

 

Технология 

1. В окне База данных щелкните по кнопке Создать и выберите 

вариант Конструктор. 

2. В окне Добавление таблицы выберите таблицу Студент. Вставьте в 

бланк запроса все поля этой таблицы. Для этого выделите сначала все поля 

на схеме данных с использованием клавиши Shift, а затем перетащите в 

первую строку бланка описания запроса.  

3. Введите в строку Условие отбора поля Дата рождения формульное 

выражение в соответствии с заданием. Используйте инструментальное 

средство Access Построитель выражений. Для этого установите курсор в 

соответствующую ячейку таблицы описания запроса и щелкните по кнопке 

инструментальной панели Построить. 

4. В окне Построитель выражений введите имя функции DMax. Для 

этого раскройте список Функции в левом подокне построителя и выберите 

Встроенные функции. Далее в среднем подокне выберите категорию 

функций По подмножеству, а в правом подокне – функцию DMax(). 

Соответствующая функция появится в главном окне построителя с 

обозначением ее аргументов. 

5. Удалите первый аргумент функции и вставьте вместо него имя поля 

Дата рождения либо непосредственным вводом с клавиатуры, либо путем 

раскрытия щелчком мышки списка Таблицы в левом подокне, а затем, выбрав 

таблицу Студент, а в ней – поле. В последнем случае нужно удалить 

неиспользуемую часть строки Выражение. Далее введите значения 

остальных аргументов функции, таким образом, чтобы функция приняла 

следующий окончательный вид: 

DMax("[Дата рождения]";"Студент";"[N  группы]=851") 

6. Для записи функции в ячейку таблицы описания запроса щелкните 

по кнопке Ok. Закройте запрос сохранением макета и присвойте ему имя 

Выборка самого молодого студента. Просмотрите результат выполнения 

запроса двойным щелчком мыши по его имени в окне базы данных. 

 

Задание 4. Создайте запрос для подсчета количества коммерческих 

студентов в каждой группе. 

 

Технология 

1. Создайте новый запрос с использованием таблиц Факультет, 

Группа, Студент. 



 

 

2. Введите в 1-ый столбец бланка запроса поле Наименование 

факультета, во 2-ой столбец – поле N группы, в 3-ий столбец – поле 

Коммерческий. 

3. Установите в качестве условия выборки для 3-го столбца – значение 

Да. 

4. Установите для 1-го и 2-го столбцов бланка сортировку по 

возрастанию. 

5. Отключите вывод на экран данных 3-го столбца. 

6. Введите в 4-ый столбец поле Коммерческий и замените название 

столбца на Количество коммерческих. Для этого ячейка с названием поля 

должна содержать: 

Количество коммерческих:Коммерческий 

(новое и старое названия столбца разделены символом «двоеточие») 

7. Щелкнув по кнопке инструментальной панели Групповые операции, 

добавьте в бланк строку Групповая операция и выберите из списка для 4-го 

столбца операцию Count. 

8. Просмотрите выборку с подсчетом итогов,  щелкнув по кнопке 

инструментальной панели Запуск, либо выполнив команду ЗАПРОС/Запуск. 

9. Вернитесь в режим конструктора запросов, щелкнув по кнопке Вид 

инструментальной панели.  

10. Сохраните запрос, присвоив ему имя Подсчет коммерческих по 

группам.  

 

Задание 5. Самостоятельно составьте запрос-выборку для подсчета 

количества коммерческих студентов по каждому факультету. 

 

Задание 6. Составьте запрос-выборку для одновременного подсчета 

общего количества студентов в каждой группе и  количества в них 

коммерческих студентов. Данный запрос может быть создан на основании 

таблицы Студент и дополнительного запроса на выборку. 

 

Технология 

1. Создайте запрос на выборку на основе таблицы Студент. Введите в 

1-ую строку бланка запроса поля N группы и ФИО. Добавьте в бланк строку 

Групповая операция и выберите из списка для столбца ФИО операцию Count.  

2. Замените название 2-го поля. Для этого слева от названия ФИО 

введите текст: "Количество студентов всего" и отделите его от названия 

поля символом ":" (двоеточие). 



 

 

3. Выполните запрос и проверьте правильность его функционирования. 

Запрос должен выводить строки с номерами групп и общим количеством в 

них студентов. Сохраните запрос, присвоив ему имя Подсчет количества 

студентов по группам. 

4. В окне базы данных скопируйте запрос Подсчет коммерческих по 

группам, созданный в задании 4, присвоив ему другое имя. Для этого 

щелкните по имени запроса правой клавишей мыши и выберите в 

контекстном меню пункт Копировать. Далее щелкните правой клавишей 

мыши по свободному месту в том же окне и выберите в меню пункт 

Вставить. В окне Вставка присвойте копии имя Подсчет количества 

коммерческих студентов и всего по группам. 

5. В режиме конструктора откройте запрос Подсчет количества 

коммерческих студентов и всего по группам. Добавьте на схему данных 

этого запроса запрос Подсчет количества студентов по группам. Для этого 

щелкните на схеме данных правой клавишей мыши и выберите из контекст-

ного меню пункт Добавить таблицу…. В окне Добавление таблицы 

установите вкладку Запросы. Найдите и выделите нужный запрос и щелкните 

по кнопке Добавить. 

6. Добавьте в бланк запроса поле Количество студентов всего и 

выполните запрос. 

 

Задание 7. Составьте запрос, позволяющий увидеть выборку, 

отражающую количество коммерческих студентов по каждому факультету и 

каждой группе. Заголовки столбцов должны соответствовать названиям 

факультетов, заголовки строк – номерам групп. Выборка должна содержать 

также итоговый столбец с общим количеством коммерческих студентов на 

каждом факультете. Такой вид выборки может быть реализован 

перекрестным запросом. Для применения подобного запроса желательно 

иметь в базе данных сведения по 5-6 группам студентов, обучающихся на 3-х 

факультетах. 

 

Технология  

1. Создайте с помощью конструктора новый запрос с использованием 

таблиц Факультет, Группа, Студент. 

2. Введите в 1-ый столбец бланка запроса поле Наименование 

факультета, во 2-ой столбец – поле N группы, в 3-ий столбец – поле 

Коммерческий. 



 

 

3. Выполните команду ЗАПРОС/Перекрестный, либо щелкните по 

кнопке инструментальной панели Тип запроса и выберите из списка 

Перекрестный. 

4. Выберите значения в строке бланка Перекрестная таблица, 

развернув список в ячейках: 

для 1-го столбца Заголовки строк, для 2-го столбца – Заголовки 

столбцов, для 3-го столбца – Значение. 

5. Выберите функцию Count для групповой операции в 3-м столбце.  

6. Просмотрите перекрестную выборку, щелкнув по кнопке Запуск. 

7. Для создания итогового столбца снова перейдите в режим 

конструктора и вставьте в бланк запроса еще одно поле Коммерческий. 

Введите перед названием этого поля название столбца Итого: В строке 

Групповая операция выберите Count, а в строке Перекрестная таблица – 

Заголовки строк. 

8. В режиме таблицы уменьшите ширину столбцов таблицы-выборки. 

Для этого выделите столбцы с данными по группам и выполните команду 

ФОРМАТ/Ширина столбцов/По ширине данных. 

9. Просмотрите отредактированную выборку и сохраните запрос, 

присвоив ему имя Количество коммерческих по группам и факультетам. 

Примерный вид перекрестной выборки представлен на рис.2.1. 

 

 
Рисунок 2.1 –  Перекрестная выборка количества коммерческих 

студентов по группам и факультетам. 

 

Задание 8. Составьте запрос, позволяющий увидеть перекрестную 

выборку, отражающую общее  количество студентов по каждому факультету 

и каждой группе.  

 

Задание 9. Составьте запрос для вывода списков групп, причем номер 

группы должен запрашиваться в процессе выполнения запроса. Такой запрос 

называется запросом с параметром. Параметром является Номер группы. 

Значение параметра вводится в диалоговом окне. Для создания запроса 

необходимо ввести в ячейку с условием текст условия отбора в квадратных 

скобках. 



 

 

 

Технология 

1. Создайте с помощью конструктора новый запрос с использованием 

одной таблицы Студент. 

2. Введите в 1-ую строку бланка запроса все поля таблицы.  

3. Введите в ячейку строки Условие отбора для поля N группы текст: 

[Введите номер группы]   

4. Запустите запрос, и в появившееся диалоговое окно введите номер 

одной из групп. Просмотрите выборку. Сохраните запрос, присвоив ему имя 

Запрос с параметром. 

 

Задание 10. Составьте запрос для получения справки о стоимости 

обучения коммерческих студентов с учетом НДС. Принять, что стоимость 

обучения с учетом НДС коммерческого студента равна стоимости обучения 

по выбранной им специальности, умноженной на (1+0,2), где 0,2 – величина 

НДС. 

Такой запрос называется запросом с вычисляемым полем 

 

Технология 

1. Создайте с помощью конструктора новый запрос с использованием 

таблиц Специальность, Группа, Студент. 

2. Введите в бланк запроса поля:  N группы, N специальности, ФИО, N 

зачетной книжки, Коммерческий, Стоимость обучения. 

3. Введите в поле Коммерческий условие Да и отключите вывод 

содержимого этого поля на экран. 

4. Щелкните мышью в строке поле первого свободного столбца бланка, 

а затем - по кнопке инструментальной панели Построить. Будет вызвано 

окно Построителя выражений 

5. Введите в окно построителя выражение:  НДС: [Стоимость 

обучения] * 0,2  

где   НДС:  - заголовок столбца с вычисляемым полем, 

       [Стоимость обучения] – поле таблицы Специальность, 

0,2 – величина НДС. 

Используйте для записи выражения инструменты построителя 

выражений. После ввода выражения щелкните по кнопке Ok. 

6. Щелкните мышью в ячейке поля следующего свободного столбца и 

перейдите в окно Построителя выражений.  

7. Введите в окне Построитель выражений формулу: 

  Итого:[Стоимость обучения]+[НДС] 



 

 

 

Примечание. Для редактирования выражения в вычисляемом поле 

запроса можно использовать окно Область ввода, которое вызывается 

комбинацией клавиш Shift+F2, если ячейка с полем активизирована. То же 

самое можно сделать, выбрав пункт Масштаб в контекстном меню, 

вызываемом щелчком правой клавиши мыши по названию поля. 

 

8. Включите флажки вывода на экран вычисляемых полей. 

9. Запустите запрос. Отладив запрос, сохраните его с именем Запрос с 

вычисляемым полем.  

 

Задание 11. Самостоятельно составьте запрос для вывода списка 

номеров групп, номеров специальностей, стоимости обучения по 

специальности, количества в них коммерческих студентов и итоговых 

суммах оплаты ими за обучение. 

 

 



 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3. Конструирование запросов на 

изменение. 

 

Цель работы:  Освоение технологии конструирования запросов на 

изменение базы данных. 

 

Краткие сведения о запросах на изменение базы данных. 

Запросами на изменение называются запросы, которые за одну 

операцию изменяют или перемещают несколько записей. Существует четыре 

типа запросов на изменение: запросы на удаление, запросы на обновление, 

запросы на добавление записей, а также запросы на создание таблицы. 

Первоначально запросы на изменение базы данных создаются как запросы-

выборки. Затем в режиме конструктора запросов выбирается тип запроса, при 

этом в бланке запроса появляются дополнительные строки настройки запроса 

(Удаление, Обновление, Добавление).  

Запросы на удаление удаляют группу записей из одной или нескольких 

таблиц. При удалении записей с помощью запроса на удаление отменить 

операцию невозможно. Поэтому, прежде чем выполнить такой запрос, 

необходимо просмотреть выбранные для удаления данные. Для этого 

откройте запрос в режиме конструктора и на панели инструментов нажмите 

кнопку Вид и просмотрите запрос в режиме таблицы. Перед удалением 

записей рекомендуется делать резервные копии данных. Таким образом, если 

были удалены не те записи, их можно восстановить из резервных копий.  

Запрос на обновление записей позволяет изменять данные в 

существующих таблицах, т.е. изменять значения полей во всех или в группе 

записей таблиц в соответствии с заданными условиями. Перед обновлением 

данных также можно предварительно просмотреть результаты обновления 

полей таблицы, нажав кнопку Вид в режиме конструктора запросов.  

Запрос на добавление добавляет группу записей из одной или 

нескольких таблиц в конец другой таблицы. В запросе на добавление могут 

использоваться условия отбора. Добавление записей возможно также, если 

некоторые поля из одной таблицы не существуют в другой.  

Запрос на создание таблицы создает новую таблицу на основе всех или 

части данных из одной или нескольких таблиц. 

 

Задание 1. Создайте запрос на обновление  базы данных. Необходимо 

создать запрос, при  выполнении которого произойдет увеличение стоимости 

обучения по всем специальностям в 1.5 раза. 

 



 

 

Технология 

1. Создайте с помощью конструктора новый запрос. Выберите в 

качестве исходной таблицы одну таблицу – Специальность. 

2. Укажите тип запроса, выполнив команду ЗАПРОС/Обновление или, 

щелкнув правой клавишей по свободному месту схемы данных, выберите из 

контекстного меню пункт Тип запроса/Обновление. 

3. Выберите поле Стоимость обучения и введите в него с помощью 

Построителя выражений в строку Обновление выражение: [Стоимость 

обучения]*1,5. 

4. Выполните запрос и сохраните его, присвоив имя Запрос на 

обновление.  

Примечание. Для вывода на экран сообщения с приглашением 

подтвердить выполнение запроса на изменение установите флажок запросов 

на изменение на вкладке СЕРВИС/Параметры/Правка и поиск. 

 

Задание 2. Создайте запрос на обновление базы данных. Необходимо 

создать запрос, при  выполнении которого произойдет уменьшение 

стоимости обучения по двум специальностям на 10%. 

 

Задание 3. Составьте запрос для автоматического занесения в таблицу 

Студент места практики. Место практики студентов одной и той же группы 

должно быть одинаково. Номер группы и место практики  должны вводиться 

в диалоговых окнах в процессе выполнения запроса. 

 

 Технология 

1. С помощью конструктора добавьте в таблицу Студент текстовое 

поле Место практики размером 30 байт. 

2. С помощью конструктора создайте новый запрос на основании 

таблицы Студент. Преобразуйте в запрос на обновление. 

3. Введите в таблицу описания запроса 2 поля: N группы и Место 

практики. 

4. Введите в строку Условие отбора для поля N группы:  [Введите 

номер группы]   

5. Введите в строку Обновление для поля Место практики:  [Введите 

место практики]   

6. Выполните запрос и сохраните с именем Запрос на занесение места 

практики. 

 



 

 

Задание 4. Составьте запрос для автоматического занесения в таблицу 

Студент места практики. В отличие от предыдущего задания запрос должен 

выполняться без использования диалоговых окон для ввода параметров. 

Одноразовым выполнением запроса занесите два разных места практики 

двум группам, например,  для группы 121 – Банк, для группы 122- Проектное 

бюро. 

 

Технология 

1. С помощью конструктора создайте новый запрос на основании 

таблицы Студент. Преобразуйте в запрос на обновление. 

2. Введите в таблицу описания запроса поле: Место практики. 

3. Установите курсор в строке Обновление для поля Место практики. 

Откройте окно Построителя выражения.   

4. Раскройте список встроенных функций. Найдите категорию функций 

Управление. Выберите функцию IIF. Введите аргументы функции, например,  

следующим образом 

IIF([N группы]=121;―Банк‖;IIF([N группы]=122;‖Проектное бюро‖;‖ ―)) 

5. Выполните запрос и сохраните его с именем Запрос 2 на занесение 

места практики. 

 

Задание 5. Составьте запрос на создание новой таблицы – 

Экзаменационная ведомость. Необходимо сконструировать запрос, при  

выполнении которого можно будет создавать заполненные данными таблицы 

со следующими столбцами: 

- №  группы; 

- Код дисциплины; 

- ФИО студента; 

- № зачетной книжки 

Отдельные таблицы должны быть созданы для каждой группы 

студентов, имеющейся в базе данных, и для выбранной дисциплины. 

Поэтому следует предусмотреть ввод соответствующих условий как 

параметров. В дальнейшем эти таблицы будут использоваться для ввода 

результатов экзаменов. 

Предварительно необходимо дополнить базу данных еще двумя 

таблицами - Дисциплина и Вспомогательная. 

Таблица Дисциплина должна иметь следующий состав полей: 

- Код дисциплины – ключевое поле, длинное целое; 

- Наименование дисциплины – текстовое поле, 30 символов; 

- Лекции (часов) – числовое поле, целое; 



 

 

- Практика (часов) – числовое поле, целое; 

Введите в таблицу Дисциплина 5-6 строк с различными кодами и 

наименованиями дисциплин. 

В таблицу Вспомогательная включите только одно поле: 

- Оценка - числовое, байтовое, необязательное. 

Создайте в таблице Вспомогательная всего одну запись, не заполняя 

значение поля Оценка. 

 

Технология 

1. Создайте с помощью конструктора новый запрос. Выберите в 

качестве исходных  таблицы – Студент, Дисциплина и Вспомогательная. 

2. Укажите тип запроса, выполнив команду ЗАПРОС/Создание 

таблицы. Присвойте таблице имя Ведомость 1 

3. Введите в бланк запроса поля: № группы, Код дисциплины, 

Наименование дисциплины, ФИО, № зачетной книжки, Оценка. 

4. Введите для поля № группы параметрическое условие отбора: 

[Введите номер группы: ] 

5. Введите для поля Код дисциплины параметрическое условие отбора: 

[Введите код дисциплины: ] 

6. Присвойте запросу имя Запрос на создание экзаменационной 

ведомости 

7. С использованием запроса создайте 9 ведомостей: по трем 

дисциплинам для каждой из 3-х групп. Номера групп и коды дисциплин 

задавайте в окне ввода параметров. Присвойте созданным таблицам имена 

Ведомость 11, Ведомость 12 и т.д.  

 

Замечание. Поскольку при повторном использовании запроса на 

создание таблицы ранее созданная таблица удаляется необходимо перед 

созданием новой таблицы переименовывать ранее созданную таблицу. Для 

переименования необходимо: 

- установить вкладку базы данных Таблицы; 

- выделить исходную таблицу и вызвать правой кнопкой мыши 

контекстное меню; 

- выполнить пункт Переименовать.    

8. Заполните созданные таблицы сведениями об оценках, полученных 

студентами при сдаче экзаменов.  

 



 

 

Задание 6. Составьте запрос на добавление записей из одной таблицы в 

другую. Объедините с помощью такого запроса все заполненные 

экзаменационные ведомости в одну, назвав ее, например, Общая ведомость.  

 

Технология 

1. Создайте в окне базы данных Таблицы копию таблицы Ведомость 11 

и замените ее имя на Общая ведомость.  Для этого перетащите значок 

таблицы при нажатой клавише Ctrl.    

2. Создайте с помощью конструктора новый запрос. Выберите в 

качестве исходной таблицу Ведомость 12. 

3. Укажите тип запроса, выполнив команду ЗАПРОС/Добавление. В 

окне Добавление введите имя таблицы Общая ведомость, к которой должны 

добавляться строки исходной таблицы. 

4. Введите в строку Поле бланка запроса все поля таблицы Ведомость 

12. 

5. Закройте запрос, присвоив ему имя Запрос на добавление. 

6. Выполните запрос и просмотрите таблицу Общая ведомость, 

которая должна пополниться записями из таблицы Ведомость 12. 

7. Временно переименовывая другие ведомости в Ведомость 12, 

добавьте их содержимое в Общую ведомость. Для переименования можно 

нажимать клавишу F2, если курсор установлен на имени объекта. 

 

Задание 7. Составьте параметрический запрос на удаление сведений из 

таблицы Общая ведомость о студентах  одной из групп по заданной 

дисциплине. Предусмотрите возможность предварительного просмотра 

содержимого всех полей удаляемых записей. 

 

Примечание. После удаления записей с помощью запроса на удаление 

невозможно отменить операцию. Поэтому, прежде чем выполнить такой 

запрос, необходимо просмотреть выбранные для удаления данные. Для этого 

в режиме конструктора запросов нажмите на панели инструментов кнопку 

Вид и просмотрите запрос в режиме таблицы.  

 

Технология 

1. Создайте с помощью конструктора новый запрос. Выберите в 

качестве исходной таблицу Общая ведомость. 

2. Укажите тип запроса, выполнив команду ЗАПРОС/Удаление  

3. Введите в бланк запроса поля № группы и Код дисциплины. 



 

 

4. Введите в строку Условие отбора соответственно для каждого из 

полей: 

[Введите номер группы:] и [Введите код дисциплины: ] 

5. Добавьте в бланк запроса остальные поля таблицы Общая 

ведомость. 

6. Закройте и сохраните запрос под именем Запрос на удаление. 

7. Для просмотра записей перед их удалением откройте запрос в 

режиме конструктора и щелкните по кнопке Вид. Выберите Режим таблицы. 

Введите в диалоговых окнах удаляемые № группы и Код дисциплины. 

Просмотрите удаляемые записи. Закройте запрос. 

8. Выполните запрос на удаления и просмотрите результаты его 

выполнения в таблице Общая ведомость. 

 

 



 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4. Конструирование форм 

 

Цель работы:  Освоение технологии конструирования и использования 

форм. 

Формы. Краткие сведения. 

Форма является удобным средством для просмотра содержимого БД, а 

также для ввода новых данных или редактирования существующих. Форма 

обычно отображает поля одной строки таблицы или запроса. В форме можно 

отображать данные нескольких таблиц или запросов. Применение форм 

позволяет упростить ввод данных в БД и уменьшить количество 

допускаемых ошибок при вводе данных. Для этого форма снабжается: 

- форматами ввода; 

- условиями проверки вводимых данных; 

- масками ввода для ввода стандартизованной информации; 

- пояснительным текстом; 

- группировкой данных, приближающей ее вид к бумажному бланку.  

Форма содержит следующие разделы: заголовок, область данных, 

верхний и нижний колонтитулы и примечание.  

Заголовок формы может содержать название формы, инструкции по ее 

использованию, а также кнопки, предназначенные для открытия 

подчиненных форм и выполнения других задач. В режиме формы заголовок 

отображается в верхней части экрана, а при печати — в верхней части первой 

страницы. 

Область данных содержит записи. На экране одновременно их может 

располагаться от одной до нескольких. 

Примечание формы может содержать кнопки и инструкции по 

использованию формы. В режиме формы примечание отображается в нижней 

части экрана, а при печати — на последней странице после области данных. 

Верхний колонтитул может содержать заголовок формы, графические 

объекты, заголовки столбцов и любые другие сведения, которые должны 

изображаться в верхней части каждой страницы. Верхние колонтитулы 

используются только при печати формы. 

Нижний колонтитул может содержать дату, номер страницы и любые 

другие сведения, которые должны отображаться в нижней части каждой 

страницы. Нижний колонтитул появляется только при печати формы. 

При проектировании формы можно использовать текстовые строки, 

рисунки и линии, кнопки, списковые окна и т.п. Форма проектируется при 

помощи панели элементов. 

В форме может быть разрешено или запрещено корректировать 



 

 

определенные данные или вообще ввод новых записей. 

С формой можно работать в 3-х основных режимах: 

- в режиме конструктора; 

- в режиме формы; 

- в режиме таблицы. 

Формы, присоединенные к данным, можно открывать также в режиме 

сводной таблицы или в режиме диаграммы. В этих режимах пользователи 

могут динамически изменять макет формы для изменения способа анализа 

данных. Существует возможность упорядочивать заголовки строк и 

столбцов, а также применять фильтры к полям. При каждом изменении 

макета сводная форма немедленно выполняет вычисления заново в 

соответствии с новым расположением данных. 

Основные виды форм: 

- простая форма по одной таблице; 

- простая форма по связанным таблицам; 

- простая форма на основании запроса; 

- форма со списком или с полем для списка; 

- составная форма; 

- форма-меню с кнопками управления.  

- форма в виде сводной таблицы. 

Составная форма содержит главную форму и подчиненные ей формы. 

Подчиненные формы позволяют решать следующие задачи: 

- отображать отношения один-к-одному или один-к-многим между 

таблицами или запросами, например, в главной форме выводят только 

категорию товаров, а в подчиненной - полный список товаров, относящихся к 

этой категории; 

- обновлять записи в разных таблицах с помощью одной формы. 

При необходимости, пользователь имеет возможность изменить макет 

подчиненной формы. 

Допускается вставка в главную форму нескольких подчиненных форм. 

Возможна вставка в главную форму двух  вложенных друг в друга 

подчиненных форм. Это означает, что в форму вставлена подчиненная 

форма, которая сама содержит подчиненную форму. Для ссылки на значение 

элемента управления подчиненной формы используют выражение. 

Если для свойства формы Допустимые режимы задано значение Все, 

то в режиме формы для главной формы допускается вывод подчиненной 

формы, как в режиме формы, так и в режиме таблицы. Для перехода в 

режиме формы из подчиненной формы в главную следует щелкнуть мышью  

на любом поле в главной форме. Для перехода из главной формы в 



 

 

подчиненную следует щелкнуть мышью на любом месте подчиненной 

формы (или выбрать имя подчиненной формы в раскрывающемся списке 

Переход к полю на панели инструментов).  

Примечания 

1. Для отказа от данных только что введенных в запись необходимо 2 

раза нажать клавишу Esc. 

2. В режиме конструктора форму можно преобразовать в отчет, если 

выполнить команду ФАЙЛ/Сохранить как отчет. 

 

Задание 1. Создайте простую форму по одной таблице Студент, 

включив в нее все поля таблицы.  

 

Технология 

1. Установите в окне базы данных вкладку Формы и щелкните по 

кнопке Создать. 

2. В окне Новая форма выберите Мастер форм и укажите в качестве 

источника данных таблицу Студент. 

3. В окне Создание форм выберите все поля таблицы и нажмите кнопку 

Далее. 

4. Выберите внешний вид формы в один столбец и нажмите кнопку 

Далее. Выберите стиль оформления Стандартный и нажмите кнопку Далее. 

Присвойте имя форме: Студент – простая и нажмите кнопку Готово. 

Просмотрите информацию таблицы с помощью созданной формы. 

5. Выполните редактирование формы – введите заголовок формы 

Список студентов. Для этого:    

- установите режим Конструктор, с помощью вертикальной линейки 

создайте достаточную область для ввода заголовка формы; 

- выберите на панели элементов Надпись и отметьте границы надписи 

в области заголовка, введите текст в рамку надписи; если панель элементов 

отсутствует, включите ее, выполнив команду ВИД/Панель элементов или 

включив контекстное меню инструментальных панелей. 

- выделите рамку надписи и отрегулируйте ее размер и 

местоположение; 

- выделите надпись и установите необходимый размер и начертание 

шрифта, для изменения параметров шрифта выделите контур надписи, 

щелкнув по вертикальной линейке слева от надписи. 

6. Просмотрите форму, щелкнув по кнопке инструментальной панели 

Вид и установив режим Форма. 

7. Закройте форму, сохранив изменения. 



 

 

 

Задание 2. Создайте простую форму по связанным таблицам для 

просмотра перечня групп с расшифровкой специальностей и названий 

факультетов. Для создания формы необходимо использовать 3 таблицы: 

Группа, Специальность и Факультет. 

 

Технология 

1. В окне базы данных на вкладке Формы щелкните по кнопке 

Создать. В окне Новая форма выберите Мастер форм и укажите в качестве 

источника данных таблицу Группа. 

2. В окне Создание форм выберите из таблицы Группа поле N группы, 

из таблицы Факультет - поле Наименование факультета, из таблицы 

Специальность – поля N специальности и Наименование специальности. 

Нажмите кнопку Далее. 

3. На следующем  шаге  выберите вид представления данных: Группа. 

Нажмите кнопку Далее. Выберите внешний вид формы – ленточный и стиль 

– официальный. Нажмите кнопку Готово. Просмотрите данные, выводимые 

в форму. 

4. Отредактируйте заголовок формы. Вызовите Панель элементов, 

щелкнув по соответствующей кнопке панели инструментов. Поместите 

панель элементов горизонтально над панелью задач Windows. Увеличьте 

высоту области заголовка формы. Переместите контуры названий столбцов 

вниз и на освободившееся место вставьте надпись для названия формы. Для 

перемещения надписи выделите ее контур и перетащите мышкой 

расположенный в левом верхнем углу контура маркер. Введите заголовок 

формы Список групп. 

5. Закройте форму, присвоив ей имя Ленточная форма Студент. 

Просмотрите форму. 

 

Задание 3. Создайте простую форму на основании запроса. Необходимо 

создать форму по запросу с вычисляемым полем (запрос для получения 

справки по стоимости обучения коммерческих студентов с учетом НДС - 

задание 10 лабораторной работы №2), включив в форму все поля запроса. 

Порядок действий аналогичен порядку, рассмотренному в предыдущем 

задании. В пункте 5 следует выбрать иной внешний вид формы – 

выровненный. Присвойте форме имя Простая форма по запросу. 

 

Задание 4. Создайте форму со списком. Необходимо создать форму, 

позволяющую просматривать и редактировать данные каждого студента, а 



 

 

также вводить в таблицу Студент новые записи. Форма должна быть 

снабжена списком групп, в котором для каждой группы указывается ее номер 

специальности и наименование факультета. Для создания формы следует 

использовать таблицу Студент и специально подготовленный запрос 

Группа-факультет. Образец формы приведен на рис. 4.1. 

 

 
Рисунок 4.1 –  . Форма со списком 

Технология 

1. Подготовьте простой запрос на выборку по таблицам Группа, 

Факультет, включив в него поля: № группы, № специальности, 

Наименование факультета. Присвойте запросу имя Группа-факультет. 

2. Создайте с помощью Мастера форм простую форму в один столбец 

по таблице Студент, включив в нее поля: ФИО, № зачетной книжки, Дата 

рождения, Коммерческий. 

3. В окне Создание форм присвойте форме имя Форма с полем для 

списка. Включите флажок Изменить макет формы для непосредственного 

перехода в режим конструктора. Для ознакомления с приемами 

конструирования форм включите флажок Вывести справку по работе с 

формой. Щелкните по кнопке Готово. 

4. В режиме конструктора переместите вниз горизонтальную линию, 

разделяющую области данных и примечания.  

5. Выберите на панели элементов конструирования формы элемент 

Поле со списком. Укажите мышью местоположение окна для списка в 

области данных формы. Высота окна должна быть равна высоте кнопки, 

раскрывающей список. В окне Создание полей со списком оставьте 

включенным переключатель объект «поле со списком» будет использовать 

значения из таблицы или запроса. Щелкните по кнопке Далеe. 



 

 

6. В следующем окне включите переключатель Показать запросы и 

выберите ранее созданный запрос Группа-Факультет. Щелкните по кнопке 

Далее. На следующем шаге включите в список все поля запроса. Далее 

выберите сортировку списка по возрастанию номеров групп, а затем, 

перетаскивая границы заголовков столбцов, определите их ширину.  

Щелкните по кнопке Готово. 

7. Просмотрите готовую форму, щелкнув по кнопке Вид 

инструментальной панели. Сохраните форму с именем Форма Студент с 

полем для списка.  

8. Добавьте к списку заголовки строк. Для этого перейдите в режим 

конструктора и откройте окно свойств поля со списком, щелкнув правой 

клавишей мыши по маркеру в левом верхнем углу контура поля. В 

контекстном меню выберите пункт Свойства. На вкладке Макет выберите 

для свойства Заглавия столбцов значение Да. Закройте окно свойств поля и 

перейдите в режим формы для просмотра результата. 

9. Обеспечьте вывод в поле со списком номера группы при просмотре 

сведений о каждом студенте с помощью кнопок перехода по записям. Для 

этого снова откройте окно свойств поля со списком и на вкладке Данные 

выберите для свойства Данные значение N группы.  

10. Отключите расположенную в форме слева и не используемую 

вертикальную полосу – область выделения. Для этого в окне конструктора 

формы откройте окно свойств формы, щелкнув правой клавишей мыши по 

квадрату, расположенному в левом верхнем углу окна на пересечении 

горизонтальной и вертикальной линеек. В контекстном меню выберите пункт 

Свойства. В окне Свойства на вкладке Макет установите для свойства 

Область выделения значение Нет. 

11. Отредактируйте с помощью формы данные какого-либо студента 

в таблице Студент. Примените форму для ввода сведений о новом студенте. 

 

Задание 5. Создать составную форму. Составная форма должна 

содержать главную форму и одну подчиненную форму табличного вида 

(рис.4.2). Форма предназначена для вывода информации о группе. Главная 

форма должна содержать общие сведения о группе: 

- № группы; 

- № специальности; 

- наименование специальности; 

- наименование факультета. 

Для получения этих сведений можно использовать запрос Группа-

специальность-факультет. Подчиненная форма должна содержать список 



 

 

группы, в который необходимо включить поля: 

- ФИО; 

- № зачетной книжки; 

- Дата рождения; 

- Коммерческий.  

 

 
Рисунок 4.2 –  . Составная форма 

 

Технология 

1. Создайте простой запрос на выборку Группа-специальность-

факультет, включив в него необходимые поля. 

2. Создайте табличную автоформу с именем Подчиненная со списком 

студентов из таблицы Студент. 

3. Создайте с помощью Мастера форм главную форму на основе 

запроса Группа-специальность-факультет, включив  в нее все поля. 

Главную форму создайте в один столбец стандартным стилем, используя тип 

представления данных по группе. Включите флажок Изменить макет 

формы. Задайте имя формы: Составная форма. Щелкните по кнопке Готово. 

4. В режиме конструктора: 

- увеличьте область для размещения данных; 

- введите элемент Надпись с текстом Список группы:; 

- разместите под надписью элемент Подчиненная форма/отчет; 

- в появившемся окне мастера подчиненных форм выберите из числа 

имеющихся форм – форму Подчиненная, щелкните по кнопке Далее; 



 

 

5. В окне определения полей связи сохраните включенным 

переключатель Выбор из списка и выберите строку, предложенную мастером. 

Щелкните по кнопке Далее; 

6. В последнем окне мастера, не изменяя имени подчиненной формы, 

щелкните по кнопке Готово. 

7. Перейдите в режим формы и, используя кнопки перехода по записям, 

просмотрите перечень и списки групп. 

8. Переходя из режима формы в режим конструктора и обратно, 

отрегулируйте размеры и местоположение полей, главной и подчиненной 

формы, измените размеры и типы шрифтов и линий. 

 

Задание 6. Создайте составную форму для просмотра состава групп с 

пользовательскими кнопками следующего вида:  

Особенности формы: 

- отключены линейки прокрутки по записям групп; 

- для перехода от группы к группе введены пользовательские кнопки 

Стрелка вниз и Стрелка вверх 

- в форме выводится количество студентов в группе всего и в том 

числе количество коммерческих студентов. 

 
 

Рисунок 4.3 –  Форма с кнопками 

 

Для создания такой формы необходимо подготовить: 

1. Запрос с итогом по количеству студентов в группах на основании 

таблиц Факультет,  Специальность, Группа и Студент, включив  в него 

поля Наименование факультета, Наименование специальности, N группы, 



 

 

курс. Запрос должен подсчитывать общее количество студентов в группе и 

количество из них коммерческих. 

2. Подчиненную форму Студент подчиненная в табличном виде, 

содержащую список студентов, и подготовленную на основании таблицы 

Студент  

 

Технология  

1. На основании таблицы Студент и запроса Подсчет коммерческих по 

группам, сконструированного в  лабораторной работе N2, создайте запрос на 

выборку с итогами, содержащий поля: 

- N группы; 

- Наименование факультета; 

- Наименование специальности; 

- Курс; 

- Количество студентов всего; 

- Количество коммерческих. 

2. На схеме данных бланка запроса установите связь между полями N 

группы таблицы Группа и исходного запроса. Присвойте новому запросу имя 

Факульт-Специальность-Группа-Кол-во студентов. Вид запроса в режиме 

конструктора приведен на рис. 4.4. 

 
Рисунок 4.4 –  Запрос Факультет-Специальность-Группа-Кол-во 

студентов 

 

3. Создайте с помощью конструктора главную форму. Для этого в окне 

базы данных щелкните по кнопке Создать. Выберите в качестве источника 

данных запрос Факульт-Специальность-Группа-Кол-во студентов.  

4. В окне конструктора форм, находясь в области данных, разместите 

поля, перетаскивая их названия из окна со списком полей запроса и 

располагая их в соответствии с образцом формы.  



 

 

5. Выровняйте местоположение и размеры полей и подписей к ним в 

соответствии с образцом, перемещая маркеры их контуров. Проверьте вид 

главной формы, переключившись из режима конструктора в режим формы. 

Вернитесь в режим конструктора. Закройте окно со списком полей исходного 

запроса. 

6. Включите мастера конструирования форм, щелкнув по кнопке 

Мастер на инструментальной панели. Далее, щелкнув по кнопке 

Подчиненная форма/отчет, разместите контур подчиненной формы  в 

нижней части области построения. В окне мастера выберите из числа 

имеющихся форм Подчиненную, разработанную в предыдущем задании.  

7. Переключившись в режим формы, проверьте вид формы и при 

необходимости откорректируйте ее в режиме конструктора. Увеличьте 

ширину и высоту области данных.  

8. Отключите в главной форме линейки (полосы) прокрутки, кнопки 

перехода по записям и область выделения.  Для этого откройте окно свойств 

формы, щелкнув по кнопке Свойства на инструментальной панели 

конструктора форм. Установите вкладку Макет и измените на ней значения 

соответствующих свойств. 

 Рисунок 4.5 –  . Вкладка Макет окна свойств формы. 

 

9. Дайте новое название создаваемой формы - Состав групп. Для этого 

на вкладке Макет в окне свойств формы введите значение Состав групп в 

свойство Подпись. 

10. Создайте в форме кнопку со стрелкой для перехода к следующей 

группе студентов. Для этого включите мастера панели элементов, щелкнув 

по соответствующей кнопке этой панели. Выберите на панели элемент 

Кнопка и очертите контур будущей кнопки при нажатой левой клавише  

мыши. После отпускания клавиши мыши появится окно Создание кнопок. 

11. В окне Создание кнопок выберите категорию Переходы по 

записям, а в нем - действие Следующая запись. Щелкните по кнопке Далее. В 



 

 

следующем окне включите флажок Показать все рисунки и выберите рисунок 

Стрелка вверх (черная). Щелкните по кнопке Далее. Не изменяя имя, 

предложенное Access, щелкните по кнопке Готово. Перейдите в режим 

формы и проверьте правильность работы кнопки. При ее нажатии должен 

происходить вывод сведений о следующей группе. 

12. Аналогичным образом создайте кнопку с рисунком Стрелка вниз 

(черная) для перехода к предыдущей записи. Проверьте работу кнопок со 

стрелками в режиме формы и сохраните макет формы. 

 
Рисунок 4.6 –  Окно мастера создания кнопок 

 

13. Измените формат поля N группы. Для этого в режиме формы 

щелкните левой клавишей мыши внутри поля и на инструментальной панели 

Формат установите размер шрифта 10 и полужирный шрифт.  

Примечание. Существует и другой способ вставки подчиненной формы 

в главную форму. Вставку можно выполнить и буксировкой значка 

подчиненной формы из окна базы данных в область данных главной формы. 

 

Задание 7. Создать форму с вкладками для просмотра списка студентов 

двух групп. На каждой вкладке должен располагаться список студентов 

только одной группы. На ярлычках вкладок должны отображаться номера 

групп.   

 

Технология 

1. С помощью мастера создайте два простых запроса, например Запрос 

Студент 651 и Запрос Студент 652, для выборки из таблицы Студент 

списка студентов двух групп (651 и 652). Включите в запросы все поля 

таблицы. В режиме конструктора введите в запросы условия отбора записей 

соответственно для групп 651 и 652. 



 

 

2. С помощью мастера создайте две табличные формы, например 

Форма Студент 651 и Форма Студент 652 на основании запросов Запрос 

Студент 651 и Запрос Студент 652 с использованием стандартного стиля. 

3. Создайте с помощью конструктора новую форму (главную), не 

используя в качестве источника таблицу или запрос. В окне конструктора 

щелкните по элементу Вкладка и очертите мышкой прямоугольный контур в 

области данных.  

4. Замените названия ярлычков вкладок. Для замены имени ярлычка 

необходимо щелкнуть по ярлычку правой клавишей мыши и выбрать в 

контекстном меню пункт Свойства, а затем ввести в окне свойств элемента 

новое имя на вкладке Другие.  

5. Выделите первую вкладку и разместите на ней подчиненную форму 

Форма Студент 651. Удалите связанную с подчиненной формой подпись 

формы. 

6. Выделите вторую вкладку и разместите на ней подчиненную форму 

Форма Студент 652. Удалите связанную с подчиненной формой подпись 

формы. 

7. Просмотрите форму в режиме формы. Удалите полосу прокрутки, 

кнопки перехода по записям и область выделения в главной форме. 

Отрегулируйте размеры починенных форм. Введите надпись для заголовка 

формы СОСТАВ ГРУПП. Настройте местоположение, размер и тип шрифта 

этой надписи. Внешний вид формы, которая должна быть получена, 

представлен на рис. 4.7. 

 
Рисунок 4.7 –  Форма с вкладками 

 

8. Сохраните форму с именем Форма с вкладками.  

Задание 8. Создайте форму в виде настраиваемой сводной таблицы для 

просмотра результатов экзаменационной сессии. Образец  формы 

представлен на рис. 4.8. 



 

 

 
Рисунок 4.8 –   Форма в виде сводной таблицы. 

 

Технология 

1. Создайте запрос на основании таблиц Общая ведомость и 

Дисциплина, содержащий поля: N группы, ФИО, Наименование дисциплины, 

Оценка. Присвойте запросу имя Общая ведомость с наименованием 

дисциплины. 

2. В окне базы данных создайте новую форму в виде Автоформа: 

сводная таблица на основании созданного в п.1 запроса.  

3. В окне формирования сводной таблицы перетащите мышкой поля из 

окна со списком полей в соответствующие области сводной таблицы: 

- N группы – в область полей фильтра; 

- Наименование дисциплины – в область полей строк; 

- ФИО – в область полей столбцов;   

- Оценка – в область полей итогов или данных. 

4. Закройте окно со списком полей. Выведите итоги в виде среднего 

балла по каждому студенту и дисциплине. Для этого щелкните правой 

клавишей мыши по названию какого-либо столбца Оценка и в контекстном 

меню выберите пункт Автовычисления/Среднее. 

5. Настройте форматы отображения итоговых данных. Установите 

фиксированный формат отображения числовых данных. Для этого щелкайте 

по заголовкам итоговых строк и столбцов и выбирайте в пункте Свойства на 

вкладке Формат соответствующий формат. Установите красный цвет 

шрифта для итоговых данных.    

6. Замените название списка столбцов ФИО на Фамилия И.О. Для этого 

щелкните по названию ФИО правой клавишей мыши и в контекстном меню 

выберите Свойства. На вкладке Заголовки введите новое название. 

7. Сохраните форму с именем Результаты экзаменационной сессии. 

  



 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5. Конструирование отчетов. 

Цель работы:  Конструирование и использование отчетов.  

 

Отчеты. Краткие сведения. 

Отчеты предназначены для вывода информации из базы данных, 

прежде всего, на принтер. Перед выводом на принтер отчет можно 

просмотреть на экране. Отчет строится на основании таблиц и запросов. 

Основные виды отчетов: 

- одноколонный (простой) отчет; 

- многоколонный отчет; 

- табличный отчет; 

- отчет с группировкой данных и подведением итогов; 

- отчет по связанным таблицам; 

- связанный отчет, т.е. отчет, содержащий другой (подчиненный отчет); 

- отчет слиянием с документом Word (составной документ); 

- перекрестный отчет. 

Основные разделы отчета: 

- заголовок отчета (начало отчета); 

- верхний колонтитул (печатается в начале каждой страницы); 

- область заголовка группы (отображается перед первой записью 

каждой группы); 

- область данных (основная часть отчета); 

- область примечания группы (отображается после области данных 

последней записи каждой группы); 

- нижний колонтитул (печатается в конце каждой страницы); 

- область примечаний (печатается в конце отчета). 

В режиме конструктора доступны кнопки панели инструментов и 

пункты меню Вид:  

- Сортировка и группировка; 

- Список полей;  

- Свойства. 

Окно сортировки и группировки позволяет определить условия 

сортировки и группировки данных в отчете. В ячейках левой половины окна 

указываются поля, по которым выполняется сортировка, и порядок 

сортировки. Ячейки правой половины окна позволяют задать порядок 

сортировки и условия группировки. Допускается выполнение сортировки 

записей без их группировки; однако, условия группировки можно задать 

только для сортируемых полей или выражений. 

Столбец Поле/выражение. В ячейках столбца выбирают поле, по 



 

 

которому проводится сортировка, или вводят выражение. При сортировке по 

нескольким полям следует расположить поля сверху вниз в порядке 

проведения сортировки. 

Столбец Порядок сортировки. В ячейках выбирают порядок 

сортировки По возрастанию или По убыванию для поля или выражения в 

этой строке. 

Свойства группы. В ячейках задаются параметры группировки для 

выбранного поля или выражения. В поле в правом нижнем углу окна 

выводится описание выбранного столбца или параметра группировки. 

Для просмотра запроса, на котором основан отчет или форма, 

достаточно выбрать свойство Источник записей и включить кнопку 

построителя выражений. 

Для построения многоколонного отчета выполнить в режиме 

Конструктор: 

- команду ФАЙЛ/Настройка печати; 

- нажать кнопку Дополнительно; 

- в поле ввода  По горизонтали указать количество элементов (колонок) 

 

Задание 1. Создать табличный отчет, используя запрос на выборку, 

подготовленный в задании 1 лабораторной работы 2, которому было 

присвоено имя Выборка 1. Отчет должен включать следующие столбцы: 

- Наименование факультета; 

- Наименование специальности;  

- № группы; 

- ФИО. 

 

Технология 

1. В окне базы данных выберите объект Отчеты и щелкните по кнопке 

Создать. 

2. В окне Новый отчет выберите Мастер отчетов и в качестве 

источника данных – запрос Выборка 1. Щелкните по кнопке Ok. 

3. В окне Создание отчетов выполните следующие действия: 

- выберите поля запроса в заданной по условию последовательности; 

- выберите вид представления данных по факультету; 

- добавьте уровень группировки по наименованию специальности; 

- выберите порядок сортировки по полю ФИО; 

- выберите макет ступенчатый; 

- выберите стиль строгий; 

- задайте имя отчета Отчет табличный. 



 

 

4. Нажмите кнопку Готово. Просмотрите отчет. Уменьшите масштаб 

отображения. 

5. Перейдите в режим конструктора. Выполните редактирование 

заголовка отчета. Выведите названия первых двух столбцов в 2 строки, 

отцентрировав их и увеличив соответственно высоту области верхнего 

колонтитула. 

6. Измените заголовок отчета, введя текст: Список студентов по 

факультетам и специальностям. 

7. Введите текст в нижний колонтитул: Ведомость составил:  

8. Закройте и сохраните отчет. 

 

Задание 2. Создать отчет с группировкой данных и подведением 

итогов, используя запрос на выборку, подготовленный в задании №10 

лабораторной работы №2 с именем Запрос с вычисляемым полем. 

Необходимо в отчете подсчитать общую суммарную плату за обучение 

коммерческих студентов и в том числе по каждой специальности и по каждой 

группе. Отчет должен содержать поля: 

- № специальности; 

- № группы; 

- ФИО; 

- № зачетной книжки; 

- Стоимость обучения с учетом НДС (Итого). 

 

Технология 

1. Создайте с помощью мастера новый отчет на основании указанного 

выше запроса. Включите в запрос необходимые поля в заданном порядке. 

2. В окне создания отчета выполните следующие шаги: 

- выберите тип представления данных - по полю студент; 

- добавьте уровни группировки по N специальности и N группы; 

- настройте режим сортировки в алфавитном порядке фамилий и, 

щелкнув по кнопке Итоги, включите флажки Sum и Показать  данные и 

итоги; 

- выберите макет отчета структура 1; 

- выберите сжатый стиль. 

3. Нажмите кнопку Готово и просмотрите отчет.  

4. Закройте отчет и сохраните его под именем Отчет с группировкой. 

5. Выполните редактирование отчета, используя режим конструктора. 

Измените заголовок отчета, введя текст: Сводная ведомость оплаты 



 

 

обучения. Отредактируйте ширину столбцов. Измените шрифты отдельных 

элементов отчета.  

6. Замените слово sum в итоговых строках на слово Всего по группе: 

для итогов по группе и Всего по специальности: для итогов по 

специальности. Измените ширину полей с итогами.  

7. Отключите все строки отчета с итогами по количеству записей. 

8. Установите одинаковый фиксированный формат числовых данных с 

двумя знаками после запятой для всех сумм оплаты. 

 

 
Рисунок 5.1 –  Отчет Сводная ведомость оплаты обучения 

 

Задание 3. Сконструировать перекрестный отчет, используя таблицу 

Общая ведомость, созданную в лабораторной работе №3. Отчет должен 

иметь следующие столбцы: 

- № группы 

- ФИО студента; 

- № зачетной книжки; 

- Наименование дисциплины 1 

- Наименование дисциплины 2 

- Наименование дисциплины 3 

- Средний балл 



 

 

В столбцах отчета с наименованиями дисциплин должны отображаться 

оценки, полученные студентами на экзамене. В столбце средний балл должно 

производиться вычисление среднего балла каждого студента по результатам 

3-х экзаменов.  

Вычислите в отчете средний балл по группе студентов и по академии в 

целом. 

Технология 

1. С помощью мастера создайте перекрестный запрос по таблице 

Общая  ведомость, в которой должны иметься оценки для всех студентов 3-х  

групп по 3-м дисциплина. Для этого: 

- выберите поля № группы, ФИО, № зачетной книжки в качестве 

заголовков строк; 

- выберите поле Наименование дисциплины в качестве заголовка 

столбцов; 

- снимите флажок «Да» вычисления итоговых значений для каждой 

строки; 

- выберите для вычислений поле оценка и функцию вычисления 

Первый;  

- сохраните запрос, присвоив ему имя Перекрестный для отчета по 

среднему баллу. 

2. С помощью мастера создайте отчет по запросу Перекрестный для 

отчета по среднему баллу. 

3. Выберите все поля запроса. 

4. Добавьте уровень группировки по N группы. 

5. Выберите порядок сортировки по фамилиям студентов. 

6. Выберите ступенчатый вид отчета и сжатый стиль. 

7. Присвойте отчету имя Отчет по среднему баллу. Просмотрите отчет. 

8. Перейдите в режим конструктора и отрегулируйте ширину столбцов 

и их местоположение. 

9. Выровняйте оценки по центру столбца. Для этого выделяйте поля и 

используйте соответствующую кнопку инструментальной панели Формат 

отчета. 

10. С помощью инструментальной панели элементов введите в 

правую часть области верхнего колонтитула надпись Средний балл. 

11. С помощью инструментальной панели элементов введите в 

область данных поле для  вычисления среднего балла. Щелкните правой 

кнопкой мыши внутри созданного поля и вызовите окно Свойства поля.  

12. Установите вкладку Данные. Для вызова построителя выражений 

на вкладке Данные в строке данные щелкните по кнопке «…».  



 

 

13. Используя инструменты построителя, введите в поле формулу 

расчета среднего балла: 

=([наименование дисциплины 1] + [наименование дисциплины 2] + 

[наименование дисциплины 3]) / 3  

В формуле должны использоваться те наименования дисциплин, 

которые вы включили в отчет. 

14. Отключите связанную с полем надпись. 

 

Примечание. Наименования дисциплин вставляются в формулу 

двойным щелчком левой клавиши мыши по соответствующей строке в 

подокне Reports/Загруженные отчеты/Отчет по среднему баллу построителя 

выражений.  

 

15. Просмотрите и отредактируйте отчет. Удалите дублирующее 

название вычисляемого поля в области данных. Отрегулируйте формат, 

местоположение и выравнивание вычисленного значения. Установите для 

поля Средний балл вкладку Макет и выберите формат поля фиксированный с 

2-мя дробными знаками.  

16. Для подсчета среднего балла по группе добавьте в окне 

конструктора раздел Примечание группы. Для этого вызовите окно настройки 

Сортировка и группировка, щелкнув по соответствующей кнопке 

инструментальной панели, или выполните команду ВИД/Сортировка и 

группировка. В окне  Сортировка и группировка включите отображение 

области примечаний группы. 

17. В области примечаний группы в столбце, соответствующем 

среднему баллу студента, создайте вычисляемое поле. Вызовите окно 

настройки свойств поля. Установите вкладку Данные. В строке данные 

вызовите Построитель выражений. Введите формулу вычислений: 

=Sum ([наименование дисциплины 1] + [наименование дисциплины 2] 

+ [наименование дисциплины 3]) / 3 / Count([ФИО]) 

Примечание. Для ввода названий функции групповых операций Sum и 

Count дважды щелкните по строке Функции в левом подокне Построителя 

выражений, а затем двойным щелчком раскройте список встроенных 

функций. В среднем подокне выберите категорию Статистические функции 

и затем в правом подокне нужную функцию.  

18. Замените надпись вычисляемого поля. Введите: Средний балл 

группы. Отрегулируйте формат, местоположение и выравнивание 

вычисленного значения аналогично пункту 15. 



 

 

19. Добавьте справа от надписи Средний балл группы вывод номера 

группы. Для этого в область примечаний группы вставьте поле и введите в 

него формулу: =[N группы] 

20.  Подсчитайте в отчете средний балл по всем группам. Для этого 

вставьте вычисляемые поля аналогично пунктам 17, 18 и 19  в область 

примечаний отчета и введите надпись поля Итого по всем группам. 

21. Присвойте отчету имя Расчет среднего балла групп. Введите в 

заголовок отчета дату формирования отчета. Для этого вставьте справа под 

строкой с названием отчета поле и введите в него с помощью построителя 

выражений функцию =DATE(). Определите пользовательский формат даты в 

виде dd.mm.yyyy, который может быть введен непосредственно как значение 

свойства Формат поля. 

22. Для того чтобы сделать отчет более компактным перенесите номер 

группы из области заголовка группы в область данных. Для этого отключите 

область заголовка группы, вызвав окно Сортировка и группировка. Вставьте 

поле N группы в соответствующий столбец области данных. Настройте 

свойства поля. Для того, чтобы номер поля не повторялся в каждой строке 

отчета, установите на вкладке Макет свойство Не выводить повторы в 

состояние Да. Примерный вид отчета представлен на рис.5.2. 

23. Модифицируйте отчет так, чтобы он содержал данные только по 

одной из групп. 

 
Рисунок 5.2 –  Отчет по среднему баллу 

 



 

 

Создание связанного  отчета 

Связанный  отчет состоит из главного и одного или нескольких 

подчиненных отчетов. Подчиненным отчетом называют отчет, созданный 

внутри другого отчета. Подчиненные отчеты позволяют решать следующие 

задачи: 

- вывести сводные данные или конкретные записи, связанные с 

содержимым главного отчета; 

- объединить несколько независимых отчетов в главном отчете. 

Для создания связанного отчета необходимо: 

1. Создать отчет, который будет использоваться как подчиненный, и 

сохранить его. 

2. Открыть главный отчет в режиме конструктора. 

3. Перейти в окно базы данных, например, нажатием клавиши F11. 

4. Переместить с помощью мыши значок созданного подчиненного 

отчета из окна базы данных в соответствующую позицию в главном отчете. 

Например, для печати подчиненного отчета перед каждой группой в главном 

отчете следует поместить подчиненный отчет в заголовок группы. 

Подчиненный отчет выводится как отдельный элемент управления. 

5. Если в подчиненном отчете должны выводиться данные, связанные с 

главным отчетом, установить связь элемента управления подчиненного 

отчета с главным отчетом. 

Для связывания подчиненного отчета с главным отчетом следует 

открыть бланк свойств подчиненного отчета и задать значения свойств 

Подчиненные поля и Основные поля. По возможности, значения этих 

свойств устанавливаются автоматически средствами Microsoft Access. 

Примером подчиненного отчета может быть отчет, содержащий 

сведения о студентах, сгруппированные по номерам групп, а главный отчет - 

это отчет, содержащий сведения о группах (номер, факультет, 

специальность). Связь осуществляется через поле N группы. Главный отчет 

создается мастером на базе запроса Факультет-группа как простой отчет. 

Подчиненный отчет также создается мастером на базе таблицы Студент как 

отчет с группировкой.  

 

Примечания 

1. Допускается вставка в отчет подчиненной формы. Главный отчет 

может содержать несколько подчиненных отчетов или подчиненных форм. 

2. В главном отчете допускается существование двух уровней 

подчиненных отчетов. Например, отчет может содержать подчиненный 

отчет, который в свою очередь содержит подчиненный отчет. Возможные 



 

 

комбинации подчиненных форм и подчиненных отчетов, содержащихся в 

главном отчете, представлены ниже: 

Уровень 1          Уровень 2 

Подчиненный отчет 1         Подчиненный отчет 2 

Подчиненный отчет 1  Подчиненная форма 1 

Подчиненная форма 1  Подчиненная форма 2 

Задание 4. Создать связанный  отчет, состоящий из главного и 

подчиненного отчетов. В качестве главного отчета создать отчет на базе 

запроса по связанным таблицам Факультет-группа. В качестве 

подчиненного отчета использовать табличный отчет по таблице Группа с 

нумерацией студентов по порядку в пределах каждой группы.  

 

Технология 

1. Создайте с помощью мастера ступенчатый подчиненный отчет по 

таблице Студент, упорядоченный по номерам групп и фамилиям студентов,  

включив  в него поля:  

- № группы; 

- ФИО; 

- № зачетной книжки. 

2. Добавьте в левую часть отчета порядковый номер студента в группе. 

Для этого в режиме конструктора вставьте в соответствующее место области 

данных отчета поле. Введите в качестве значения свойства  Данные  =1, а для 

свойства Сумма с накоплением выберите из списка значение - Для всего.  

3. Сохраните отчет, присвоив ему имя Подчиненный. Отредактируйте 

отчет. Уменьшите ширину столбцов и длину линий обрамления заголовка.  

4. Создайте с помощью мастера ступенчатый главный отчет по 

предварительно созданному запросу-выборке  Факультет-Специальность-

Группа, упорядоченный по факультетам и номерам  групп,  включив  в него 

поля:  

5. наименование факультета; 

- № группы; 

- № специальности. 

6. Сохраните отчет, присвоив ему имя Главный. Отредактируйте отчет 

в режиме конструктора. Уменьшите ширину столбцов и длину линий 

обрамления заголовка. 

7. Включите режим конструктора для главного отчета. Щелкните по 

кнопке Подчиненная форма/отчет и в области данных главного отчета 

очертите указателем мышки прямоугольный контур. В окне Мастера 



 

 

подчиненных отчетов выберите Подчиненный отчет. На следующем шаге 

сохраните предложенную мастером связь главного и подчиненного отчетов.  

8. Добавьте в область примечаний главного отчета сведения о 

составителе отчета, фамилия которого должна вводиться в диалоговом окне. 

Для этого увеличьте высоту этой области и поместите в нее поле. В надпись 

поля введите текст: Отчет составлен:, а внутрь самого поля - [Введите 

фамилию составителя отчета:] 

 

 
Рисунок 5.3 –   Связанный отчет 

 

9. Просмотрите получившийся связанный отчет. Вернитесь в режим 

конструктора и окончательно отредактируйте отчет. Примерный вид 

страницы отчета приведен ниже на рис. 5.3. 

 

 

 



 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6. Конструирование страниц 

доступа. 

 

Цель работы:  Конструирование страниц доступа к данным. 

Страницы доступа. Основные сведения 

Страницы доступа к данным представляют собой специальный тип 

Web-страниц, предназначенный для просмотра и работы через Интернет или 

интрасеть с данными, хранящимися в базах данных Microsoft Access или 

базах данных Microsoft SQL Server, а также использовать данные из других 

источников, таких как Microsoft Excel.  

В отличие от других объектов Access, которые являются частью базы 

данных, т.е. находятся в файле с расширением .mdb, страницы доступа 

сохраняются отдельно, в виде HTML-файлов. При открытии  страницы 

доступа к данным в Internet Explorer средства MS Office обеспечивают 

получение данных из базы Access, а затем отображение их на странице.  

Страницы доступа к данным разрабатываются в режиме конструктора 

страниц в Microsoft Access. Страница сохраняется на диске в виде отдельного 

файла, при его создании Microsoft Access автоматически добавляет ярлык к 

нему в окно базы данных. Кроме основного HTML-файла страница имеет и 

вспомогательные файлы — такие как файлы маркеров, фоновых текстур и 

рисунков — эти файлы по умолчанию помещаются во вспомогательную 

папку. Разработка страниц доступа к данным аналогична разработке форм и 

отчетов: используется список полей, панель элементов, элементы 

управления, диалоговое окно Сортировка и группировка и т.д. Тем не менее, 

разработка страниц доступа к данным имеет ряд существенных отличий от 

разработки форм и отчетов. Способ разработки страницы зависит от ее 

предназначения. Страницы доступа могут быть предназначены для ввода и 

редактирования данных, просмотра и анализа данных, составления отчетов в 

интерактивном режиме. 

 

Задание 1. Создайте простую страницу доступа для просмотра, ввода и 

редактирования сведений об оплате обучения коммерческими студентами по 

семестрам. На страницу должны выводиться: фамилия студента, номер 

зачетной книжки, номер группы, стоимость обучения за год и суммы оплаты 

за осенний и весенний семестры. Редактированию должны подлежать только 

суммы оплаты за каждый из семестров, остальные поля могут только 

просматриваться. Выполните надлежащее оформление страницы. Отключите 

неиспользуемые кнопки панели управления переходом по записям. 



 

 

Предварительно создайте необходимую для работы таблицу Оплата за 

обучения, содержащую поля: 

- N зачетной книжки (числовое, длинное целое); 

- Стоимость обучения (денежный формат); 

- Оплачено 1 семестр (денежный формат); 

- Оплачено 2 семестр (денежный формат) 

Заполните данными созданную таблицу. 

 

Технология 

1. Создайте новую таблицу Оплата за обучение с указанными в задании 

полями. Включите в таблицу сведения обо всех коммерческих студентах. Для 

создания таблицы предварительно сконструируйте запрос на создание этой 

таблицы на основе таблиц Студент, Группа, Специальность и 

Вспомогательная. Таблица Вспомогательная должна быть дополнена 

полями Оплачено 1 семестр и Оплачено 2 семестр. Сделайте поле таблицы N 

зачетной книжки ключевым.  

2. Просмотрите таблицу Оплата за обучение после добавления в нее 

записей. Заполните данными поля Оплачено 1 семестр и Оплачено 2 

семестр. После редактирования закройте и сохраните таблицу. 

3. Перейдите к созданию страницы доступа. Для этого выделите в окне 

базы данных объект Страницы и щелкните по кнопке инструментальной 

панели окна Создать. В диалоговом окне Новая страница доступа к данным 

выберите вариант создания с помощью конструктора, а в качестве источника 

данных - таблицу Оплата за обучение. Появится окно Страница доступа к 

данным в режиме конструктора совместно с окном Список полей. 

4. Поместите на страницу доступа поле N зачетной книжки. Для этого 

дважды щелкните по полю N зачетной книжки из таблицы Оплата за 

обучение, отображенному в окне Список полей. В основной части страницы 

доступа появится прямоугольный контур поля и расположенное слева от него 

название поля. Перетащите  контур названия поля влево от самого поля. Вы 

можете, перетаскивая контур поля, перетаскивать и название, либо выделив 

название поля, перетаскивать и изменять контур самого названия. 

Аналогично поместите в основной части страницы доступа остальные поля 

той же таблицы. 

5. Поместите на страницу доступа поле с фамилией студента. Для этого 

в окне Список полей раскройте список полей таблицы Студент и дважды 

щелкните по полю ФИО. Появится диалоговое окно Мастер макета, в 

котором выберите макет в столбец и щелкните по кнопке Ok. Далее в окне 

Мастер отношений установите между таблицами Студент и Оплата за 



 

 

обучение одно-однозначную связь по полю N зачетной книжки и щелкните 

по кнопке Ok. Переместите вставленное поле в правую часть основной 

области страницы. Таким же образом поместите на страницу поле N группы 

из таблицы Студент. Закройте окно Список полей. 

6. Выполните оформление таблицы. Введите в область заголовка стра-

ницы ее название Оплата за обучение. Расположите поля данных на 

странице наиболее удобным образом.  

 Измените размер шрифта и разделите слова в названиях отдельных 

полей пробелами. Примените стандартное оформление страницы с помощью 

тем. Для этого выполнит команду ФОРМАТ|Тема и выберите в окне тему, 

например, Полоски.  

 Щелкнув по кнопке Прямоугольник, расположенной на 

инструментальной панели элементов окружите поля N зачетной книжки, N 

группы, Фамилия и Стоимость обучения прямоугольной рамкой. Щелкнув 

по кнопке Цвет заливки на инструментальной панели Формат страницы, 

выберите салатный цвет и залейте прямоугольник этим цветом. Для того, 

чтобы не закрашивались поля данных, при выделенном прямоугольном 

контуре, окружающем поля, выполните команду ФОРМАТ/На задний план. 

Аналогично создайте прямоугольный контур вокруг двух полей, 

предназначенных для ввода и редактирования данных, Оплачено 1 семестр и 

Оплачено 2 семестр. Залейте это контур светло-розовым цветом. Измените 

цвет текста в названиях полей. 

7. Запретите изменение данных во всех полях кроме полей оплаты за 

семестры. Для этого выделите, например, поле N зачетной книжки и 

щелкните по кнопке Свойства, расположенной на инструментальной панели 

Макет страницы. Установите в этом окне на вкладке Другие значение 

свойства ReadOnlly -True 

8. Удалите лишние кнопки на панели кнопок перехода по записям 

страницы. Для этого щелкните правой клавишей мыши по панели с 

кнопками, расположенной в нижней части страницы доступа в разделе 

кнопок перехода, и в контекстном меню выберите пункт Кнопки переходов. 

Удалите следующие кнопки:  Удалить, Создать, Сохранить, Отменить, 

Сортировать по возрастанию, Сортировать по убыванию  

9. Перейдите из режима конструктора в режим просмотра, щелкнув по 

кнопке Просмотр страницы, расположенной на инструментальной панели 

Макет страницы. Проверьте работу кнопок перехода по записям и воз-

можность редактирования полей с суммами оплаты за обучение. Закройте и 

сохраните страницу, присвоив ей имя Оплата за обучение.  



 

 

10. Просмотрите созданную страницу доступа обозревателем Internet 

Explorer. Для этого с помощью Проводника раскройте папку на диске, в 

которую были помещены файлы страницы. Найдите в этой папке файл 

Оплата за обучение.htm  и дважды щелкните по нему. Откроется окно 

обозревателя с загруженной страницей доступа (рис.6.1).  

 

 
Рисунок 6.1 –  Вид окна обозревателя Internet Explorer с загруженной 

страницей доступа Оплата за обучение 

 

11. Произведите переходы по записям и изменение данных в 

доступных полях страницы (эти поля выделены светло-розовым цветом). 

Закройте обозреватель Internet Explorer и, просмотрев таблицу Оплата за 

обучение, убедитесь, что сделанные Вами изменения сохранились в базе 

данных. 

 

Задание 2. Создайте страницу доступа к данным с помощью мастера на 

основе заранее подготовленного запроса. На странице должна быть 

представлена информация о среднем балле по каждой дисциплине и общем 

среднем балле в разрезе групп студентов. 

 

Технология 

1. С помощью мастера создайте перекрестный запрос по таблице 

Общая ведомость, включив в него следующие поля: N группы, Код 

дисциплины, Оценка. Для этого выполните следующие действия: 

 выберите поле N группы в качестве заголовков строк; 

 выберите поле Наименование дисциплины в качестве заголовка 

столбцов; 

 выберите для вычислений поле Оценка и функцию вычисления 

Среднее ,установите  флажок Да - вычисление итоговых значений для каждой 

строки; 



 

 

 сохраните запрос, присвоив ему имя Запрос для вычисления среднего 

балла по группам; 

 откройте сформированный запрос в режиме конструктора и измените 

имя поля Итоговое значение Оценка на Средний балл по группе. 

 установите для столбцов Оценка и Средний балл по группе формат 

поля Фиксированный с 2-мя десятичными знаками (в окне конструктора 

щелкните по соответствующему столбцу правой клавишей и в контекстном 

меню выберите пункт Свойства).   

2. Создайте страницу доступа к данным с помощью мастера. Для этого 

из запроса для вычисления среднего балла по группам выберите все поля в 

следующем порядке: 

- N группы; 

- Наименование дисциплины 1; 

- Наименование дисциплины 2; 

- Наименование дисциплины 3; 

- Средний балл по группе. 

- В качестве наименований дисциплин здесь должны использоваться 

фактические названия, которые используются в таблицах Дисциплина и 

Общая ведомость. 

3. Добавьте уровень группировки по номеру группы. Не определяйте 

порядок сортировки записей. 

4. Присвойте странице имя Средний балл по группам. просмотрите 

полученную страницу. Перейдите в режим конструктора и откорректируйте 

страницу.  

5. Просмотрите  сформированную страницу (рис.6.2).  

 

 
Рисунок 6.2 –  Страница доступа к данным Средний балл по группам 

 

6. Сохраните страницу доступа к данным под именем Средний балл по 

группам.htm Щелкнув по кнопке Вид просмотрите страницу в режиме 

Предварительный просмотр Web-страницы. 



 

 

Замечание. Для успешного открытия страницы в обозревателе Internet 

Explorer необходимо, чтобы эта программа не была предварительно 

настроена на режим автономной работы, поэтому до открытия страницы 

следует снять флажок ФАЙЛ/Работать автономно.   

 

Задание 3. Создайте страницу доступа для просмотра сведений об 

оплате за обучение коммерческими студентами по номерам групп. Страница 

доступа должна содержать перечень номеров групп и кнопки разворачивания 

(и сворачивания) списков студентов по группам. 

 

Технология 

1. Перед тем как создать страницу доступа с группировкой по номерам 

групп студентов установите связь между таблицами Оплата за обучение и 

Студент. Для этого откройте окно Схема данных и добавьте на схему 

таблицу Оплата за обучение. Установите связь между таблицами по полю N 

зачетной книжки без обеспечения целостности данных. 

2. Создайте с помощью конструктора новую страницу доступа. Для 

этого выделите в окне базы данных объект Страницы и щелкните по кнопке 

инструментальной панели окна Создать. В диалоговом окне Новая страница 

доступа к данным выберите создание с помощью конструктора, а в качестве 

источника данных - таблицу Оплата за обучение. 

3. Добавьте на создаваемую страницу все поля таблицы Оплата за 

обучение. Раскройте в окне Список полей папку Связанные таблицы для 

таблицы Оплата за обучение. Вы должны увидеть в ней две таблицы 

Студент, значок одной из которых окрашен желтым цветом. Добавьте из  

папки с неокрашенным значком на страницу доступа поля ФИО и N группы. 

Закройте окно Список полей. При добавлении появится окно Мастер макета, 

в котором выберите макет в столбец. 

4. Выполните редактирование раздела данных в основной части 

страницы доступа. Разместите поля ФИО, N зачетной книжки, Стоимость 

обучения, Оплачено 1 семестр и Оплачено 2 семестр в одной строке, удалив 

названия полей. Для удаления названий полей последовательно выделяйте 

соответствующие контуры названий и нажимайте клавишу Delete. После 

удаления названий полей переместите указанные поля в строку под 

заголовком раздела. 

5. Создайте группу просмотра данных. Для этого выделите поле N 

группы и щелкните по кнопке инструментальной панели макета страницы  

Повысить уровень. Появится еще один раздел страницы с заголовком 

Оплата за обучение - N группы. 



 

 

6. Удалите на странице оба раздела кнопок перехода по записям. Для 

этого выделяйте каждый из них и нажимайте клавишу Delete. Уменьшите 

высоту раздела Оплата за обучение. Для этого выделите его, щелкнув по 

заголовку раздела, и перетащите вверх срединный маркер нижней линии 

контура.  

7. Введите заголовок страницы: Сведения об оплате за обучение. 

Увеличьте размер и измените рисунок кнопки, раскрывающей список 

студентов. Для этого выделите кнопку в разделе Оплата за обучение-N 

группы и вызовите щелчком правой клавиши мыши контекстное меню. 

Выберите в контекстном меню пункт Свойства элемента. Установите в 

диалоговом окне вкладку Другие. Щелкнув по свойству SRC, выберите из 

списка значение Access 2000 плюс/минус. 

8. Введите строку с названиями столбцов списка студентов. Для этого 

щелкните по кнопке разворачивания в строке Заголовок: Оплата за обучение 

и включите раздел подписей для группы записей Оплата за обучение. На 

странице доступа появится раздел Подписи: Оплата за обучение. 

 

 
Рисунок 6.3 –Вид страницы доступа Сведения об оплате за обучение с 

раскрытым списком студентов одной из групп 

 

9. Введите в раздел Подписи названия столбцов списка. Для ввода 

названия поля щелкните по кнопке Надпись инструментальной панели 

элементов. Очертите мышкой прямоугольный контур и введите текст 

названия поля.  

10. Перейдите в режим просмотра страницы, щелкнув по кнопке Вид 

инструментальной панели Формат (страница). На экран будет выведен 

список номеров групп с кнопками разворачивания списка коммерческих 

студентов каждой группы. Щелкните по кнопке разворачивания списка 

одной из групп. Просмотрите список студентов (рис.6.3). Сверните список. 

Закройте страницу доступа и сохраните ее на диске с именем Сведения об 

оплате с группировкой.  



 

 

 

Задание  4. Создайте в виде сводной таблицы страницу доступа, 

позволяющую просматривать результаты экзаменационной сессии по 

группам студентов и дисциплинам. Создание страницы произведите с 

помощью конструктора. 

 

Технология 

1. В окне базы данных выберите объект Страницы и щелкните по 

кнопке инструментальной панели окна Создать. В диалоговом окне Новая 

страница… выберите вариант создания с помощью конструктора, а в 

качестве источника данных - таблицу Общая ведомость. Щелкните по 

кнопке Ok. Откроются окно Конструктор страниц  и окно Список полей. 

2. На расположенной в верхней части окна конструктора панели 

элементов щелкните по кнопке Сводная таблица Office. Не отпуская левую 

клавишу мыши, очертите прямоугольный контур будущей сводной таблицы 

внутри раздела страницы. Появится панель управления сводной таблицей и 

надпись внутри контура сводной таблицы Не удается найти объект.  

3. Перетащите мышкой из окна Список полей внутрь контура сводной 

таблицы поле N группы в область полей фильтра. Перетащите из окна Список 

полей внутрь контура сводной таблицы поле ФИО и поместите его в область 

полей строк. Перетащите из окна Список полей внутрь контура сводной 

таблицы поле Наименование дисциплины и поместите его в область полей 

столбцов. Перетащите мышкой из окна Список полей внутрь контура сводной 

таблицы поле Оценка и поместите его в область полей итогов или деталей. 

Закройте список полей. В результате Ваших действий страница в режиме  

конструктора примет вид как на рис. 6.4. 

 

 
Рисунок 6.4 – Вид страницы доступа в режиме конструктора 

 



 

 

4. Используйте некоторые приемы для художественного оформления 

страницы. Создайте заголовок страницы в виде бегущей строки. Для этого 

щелкните мышью по кнопке Бегущая строка, расположенной на панели 

элементов и, не отпуская клавишу мыши, очертите контур в области 

наименования страницы. Введите внутрь контура текст Итоги 

экзаменационной сессии. Примените стандартный шаблон оформления 

страницы. Для этого выполните команду ФОРМАТ/Тема. Выберите какую-

либо тему, например: Экспедиция. Щелкните по кнопке Ok. 

5. Удалите на странице кнопки перехода. Для этого выделите раздел 

кнопок перехода, щелкнув под таблицей. Появится контур вокруг панели с 

кнопками перехода. Нажмите клавишу Delete.  

6. Отключите в сводной таблице столбец Общие итоги. Для этого 

щелкните по полю Наименование дисциплины правой клавишей мыши и в 

контекстном меню снимите галочку для  пункта Промежуточные итоги. 

Аналогично отключите строку Общие итоги, щелкнув правой клавишей 

мыши по полю ФИО. 

7. Отрегулируйте размер сводной таблицы на страницы и ее 

местоположение, перетаскивая всю таблицу и срединные вешки сторон.  

8. Просмотрите полученную сводную таблицу, щелкнув по кнопке Вид 

на панели элементов окна конструктора. С помощью кнопок управления 

отображением полей таблицы отобразите результаты сессии для всех групп и 

каждой группы в отдельности, а также результаты экзаменов по всем 

дисциплинам и каждой дисциплине в отдельности. 

 

 
Рисунок 6.5 –Вид сводной таблицы в окне обозревателя Internet 

Explorer 



 

 

 

9. Закройте окно страницы, сохранив страницу в файле с именем 

Сводная экзаменационная ведомость.htm. При этом Access в диалоговом 

окне Сохранение в виде…предложит Вам выбрать папку для сохранения 

страницы доступа к данным и предоставит возможность принять имя файла 

по умолчанию (Страница N.htm) или заменить его на другое. 

10. Просмотрите созданную страницу с помощью обозревателя 

Internet Explore. Для этого откройте Проводник, войдите в папку, в которой 

был произведено сохранение файлов страницы, и дважды щелкните по имени 

файла. Вид окна обозревателя с загруженной страницей Сводная 

экзаменационная ведомость представлен на рис.6.5. 

 

Задание 5. Создайте в виде сводной таблицы страницу доступа, 

позволяющую просматривать в интрасети сведения об оплате за учебу 

коммерческими студентами в виде сводного списка по факультетам, группам 

и семестрам.  

 

Технология 

1. В окне базы данных выберите объект Страницы и щелкните по 

кнопке инструментальной панели окна Создать. В диалоговом окне Новая 

страница… выберите вариант создания с помощью конструктора, а в 

качестве источника данных - таблицу Оплата за обучение. Щелкните по 

кнопке Ok. 

2. На расположенной в верхней части окна конструктора панели 

элементов щелкните по кнопке Сводная таблица Office. Не отпуская левую 

клавишу мыши, очертите прямоугольный контур будущей сводной таблицы 

внутри страницы.  

3. Перетащите мышкой из окна Список полей внутрь контура сводной 

таблицы в область деталей поля Оплачено 1 семестр и Оплачено 2 семестр. 

В результате в области данных появятся два столбца с суммами оплаты за 

семестры.  

4. Раскройте в окне Список полей папку Связанные таблицы для 

таблицы Оплата за обучение, а в ней - список полей таблицы Студент. 

Перетащите мышкой из окна Список полей внутрь контура сводной таблицы 

поле N группы таблицы Студент в область полей фильтра и поле ФИО - в 

область полей строк. Закройте окно Список полей. 

5. Подсчитайте общие суммы оплаты в 1-м и 2-м семестрах. Для этого 

выделите сначала поле Оплачено 1 семестр, щелкнув по заголовку 

соответствующего столбца, а затем щелкните по кнопке Автовычисления на 



 

 

панели управления сводной таблицей. Выберите в меню пункт  Сумма.  На 

пересечении строки Общие итоги и столбца  Оплачено 1 семестр появится 

общая сумма оплаты за 1 семестр. Аналогично вычислите общую сумму 

оплаты за 2-ой семестр. При этом для каждой фамилии студента сумма 

оплаты будет выводиться в двух строках. Отключите вывод вторых строк. 

Для этого щелкните по кнопке Скрыть детали на панели управления 

сводной таблицей. 

 

 
Рисунок 6.6 – Вид страницы доступ Сводная ведомость оплаты 

обучения  

 

6. Отключите вывод заголовка и областей сводной таблицы. Для этого 

щелкните по кнопке Команды и параметры на панели управления сводной 

таблицы. Установите вкладку Настройка и снимите флажки в 

соответствующих пунктах. Закройте окно Команды и параметры. 

7. Введите название страницы Сводная ведомость оплаты обучения. 

Просмотрите страницу доступа, щелкнув по кнопке Вид инструментальной 

панели. Просмотрите сведения по оплате обучения всеми студентами и 

студентами заданных групп. Закройте страницу и сохраните ее в файле 

Сводная ведомость оплаты обучения.htm. 

 



 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7. Автоматизация управления базой 

данных. 

 

Цель работы:  Освоение некоторых возможностей автоматизации 

управления базой данных. Создание и применение макросов. Создание 

пользовательского кнопочного и ниспадающего меню. 

Краткие сведения 

При работе с базой данных часто приходится многократно выполнять 

одинаковые порой рутинные операции. Вполне естественно было бы 

автоматизировать их выполнение. Для этого Access располагает 

достаточными средствами, позволяющими во многом автоматизировать и 

упорядочить работу с базой данных. К числу таких средств относятся: 

- пользовательские меню и инструментальные панели;  

- кнопочные формы управления базой данных; 

- средства настройки параметров запуска базы данных;  

- макросы и модули. 

 

Создание пользовательского меню 

Задание 1.  Создайте пользовательское меню для управления базой 

данных, содержащее категории Формы и Отчеты с пунктами (командами) 

для открытия ранее составленных форм и отчетов. 

Технология 

1. Для создания новой строки меню откройте окно Настройка. Для 

этого выполните команду ВИД/Панели инструментов/Настройка или, щел-

кнув правой клавишей по любой панели инструментов, выберите в 

контекстном меню пункт Настройка. 

2. В окне Настройка на вкладке Панели инструментов щелкните по 

кнопке Создать. 

3. В окне Создание панели инструментов введите имя панели 

инструментов: Управление базой данных. Нажмите кнопку Ok. В окне Access 

появится небольшая миниатюра панели. Перетащите созданную панель 

инструментов в верхнюю часть окна Access, установив над строкой меню.   

4. В окне Настройка нажмите кнопку Свойства и определите тип 

созданной панели - Строка меню. Закройте окно установки свойств. 

5. Добавьте в строку созданного  меню категорию Формы. Для этого в 

окне Настройка откройте вкладку Команды и в списке категорий щелкните 

по категории Новое меню. Перетащите команду Новое меню из списка 

команд в правом подокне на строку меню Управление базой данных. Не 

закрывая окно Настройка, щелкните правой клавишей в строке меню по 



 

 

категории Новое меню и в контекстном меню замените имя категории на 

Формы. 

6. Добавьте в меню категорию Отчеты аналогично пункту 5.  

7. Аналогично добавьте в меню Формы новое подменю, назвав его 

Простые. 

8. В окне Настройка на вкладке Команды выделите категорию Все 

формы. Перетащите строку с названием одной из созданных ранее форм  - 

Студент простая в область команд (пунктов) категории Формы строки 

меню Управление базой данных. Включив контекстное меню новой команды, 

установите стиль отображения - Только текст.  

9. Аналогично добавьте в область команд категории Формы/Простые 

пункты с названием форм – Группа и Простая форма по запросу. 

10. Добавьте в категорию Отчеты меню Управление базой данных 

пункты с названиями  отчетов. Закройте окно Настройка. Проверьте работу 

меню. 

11. Выполните команду СЕРВИС/Параметры запуска и установите в 

окне Параметры запуска следующие параметры запуска при открытии базы 

данных: 

- введите в качестве заголовка приложения название Академия; 

- выберите в качестве строки меню строку Управление базой данных. 

- отмените вывод на экран окна базы данных, строки состояния, 

полного набора меню Access, встроенных панелей инструментов.  

12. Закройте окно Параметры запуска. Закройте базу данных, затем 

повторно откройте. Откроется окно Access, содержащее только одну строку 

пользовательского меню Управление базой данных с категориями Формы и 

Отчеты. Убедитесь в правильной работе команд меню. 

13. Восстановите для базы данных Академия отображение окна базы 

данных, полного набора меню Access, встроенных панелей инструментов. 

Для этого перезагрузите базу данных и при повторном открытии держите 

нажатой клавишу SHIFT. Выполните команду СЕРВИС/Параметры запуска и 

восстановите исходное состояние флажков. 

 

Создание макросов 

Задание 2. Создайте макрос для автоматического формирования 

экзаменационных ведомостей, рассмотренных ранее. Отдельные таблицы 

должны быть созданы для каждой группы студентов, имеющейся в базе 

данных, и для выбранной дисциплины.  

Целью разработки макроса является исключение необходимости 

каждый раз перед созданием новой таблицы (экзаменационной ведомости) 



 

 

вручную переименовывать ранее созданную таблицу, чтобы предотвратить 

ее удаление. Макрос должен сам создавать таблицы с именами, 

соответствующими номерам групп и кодам дисциплин, по схеме:   

Ведомость NNN-K, 

где NNN - номер группы, введенный в диалоговом окне, K - код 

дисциплины. 

Для того, чтобы передать параметры создаваемых таблиц (номер 

группы и код дисциплины) можно, например, использовать форму, 

созданную на основе временной таблицы и выбирать эти параметры из 

первой строки этой формы. 

Кроме того, для того чтобы избежать лишних остановок при 

выполнении макроса, поручите макросу не выводить вспомогательные 

служебные сообщения и сообщения-предупреждения. При выполнении мак-

роса пользователь должен будет вводить только номер группы и код 

дисциплины. 

При конструировании макроса можно использовать ранее созданный 

запрос с именем Запрос на создание экзаменационной  ведомости.  

Поскольку условия выполнения макрокоманд могут определяться толь-

ко значениями полей или элементов управления форм и отчетов 

предварительно следует создать вспомогательную табличную форму на 

основании таблицы Ведомость 1.  

 

Технология 

1. Автоматически создайте новую табличную форму на основании 

таблицы Ведомость 1. Для этого в окне База данных выберите объект 

Формы и щелкните по кнопке Создать. В диалоговом окне Новая форма 

выберите способ создания - Автоформа: табличная, а в качестве источника 

данных - таблицу Ведомость 1. Щелкните по кнопке Ok. После появления на 

экране формы закройте ее и сохраните под именем Форма для макроса.  

2. Для того, чтобы форма не зависела от таблицы Ведомость 1 

замените имя источника записей в окне свойств формы на Ведомость 00. Для 

этого откройте форму в режиме конструктора и щелкните по кнопке 

Свойства, расположенной инструментальной панели Конструктор форм. 

Отредактируйте значение свойства Источник записей на вкладке Данные.  

3. В окне База данных выберите объект Макросы и щелкните по кнопке 

Создать. Появится окно конструктора макросов. Добавьте в окне еще один 

столбец - Условия. Для этого выполните команду ВИД/Условия или 

щелкните по кнопке инструментальной панели с соответствующим 

названием. 



 

 

4. Щелкните внутри ячейки первой строки и столбца Макрокоманда. 

Появится поле со списком макрокоманд. Выберите макрокоманду: 

УстановитьСообщения. В нижней части окна появится аргумент этой 

команды: Нет. Оставьте его без изменения. Введите в графу Примечание 

краткий комментарий: Отключение системных и предупреждающих 

сообщений.  

5. Перейдите на следующую строку и выберите для нее макрокоманду 

ОткрытьЗапрос. Определите аргументы макрокоманды в нижней части 

окна. Раскройте список в поле Имя запроса и выберите в нем имя Запрос на 

создание экзаменационной ведомости. Сохраните значение аргументов 

Режим - таблица и Режим данных - изменение. Введите комментарий к этой 

макрокоманде: на создание экзаменационной ведомости. При выполнении 

данной макрокоманды будет создана таблица Ведомость 1.  

6. После того, как запрос на создание ведомости отработал, его можно 

закрыть, поэтому в третьей строке выберите макрокоманду Закрыть. 

Определите аргументы макрокоманды: Тип объекта - Запрос, Имя объекта - 

Запрос на создание экзаменационной ведомости, Сохранение - Подсказка. 

Введите комментарий: Закрытие запроса.  

7. Перед открытием созданной ранее Формы для макроса необходимо 

произвести копирование таблицы Ведомость1 в другую таблицу, которая и 

будет использована для открытия формы - Ведомость 00. Для этого 

выберите макрокоманду КопироватьОбъект. Определите аргументы 

макрокоманды: Новое имя - Ведомость 00, Тип объекта - таблица, Имя 

объекта - Ведомость 1. Введите комментарий: копирование таблицы 

Ведомость 1 в Ведомость 00. 

 

Примечание. При определении для макрокоманды в качестве 

аргументов имен объектов совершенно не обязательно, чтобы 

соответствующие объекты существовали в базе данных в момент 

конструирования макроса. Важно, чтобы они были в базе данных к моменту 

выполнения этой макрокоманды.  

8. В следующей строке выберите макрокоманду ОткрытьФорму. 

Определите аргументы макрокоманды: Имя формы - Форма для макроса, 

Режим - Форма, Режим окна - Обычное. Введите комментарий: Открыть 

форму на основе таблицы Ведомость 00. 

9. Следующая макрокоманда должна осуществить переход на первую 

строку таблицы-формы для проверки значений полей N группы и Код 

дисциплины, введенных при выполнении запроса в диалоговые окна. Поэтому 

в очередной строке выберите макрокоманду НаЗапись. Выберите из списка 



 

 

для аргумента Запись значение Первая. Введите комментарий: Перейти на 1-

ую запись табличной формы. 

10.  Выберите для следующей строки макрокоманду Переименовать 

для переименования ведомости для группы 851 и дисциплины с кодом 1. 

Определите аргументы макрокоманды: Новое имя - Ведомость 851_1, Тип 

объекта - Таблица, Старое имя - Ведомость 1. В графу Условие введите с 

помощью построителя для этой строки выражение : 

[Формы]![Форма для макроса]![N группы]=851 And   [Формы]![Форма 

для макроса]![Код дисциплины]=1 

Введите комментарий: Переименовать Ведомость 1 в Ведомость 

851_1 

11. Введите следующую макрокоманду для переименования 

ведомости для группы 851 и дисциплины с кодом 2. Определите аргументы 

макрокоманды: Новое имя - Ведомость 851_2, Тип объекта - Таблица, Старое 

имя - Ведомость 1. Введите Условие:  

[Формы]![Форма для макроса]![N группы]=851 And   [Формы]![Форма 

для макроса]![Код дисциплины]=2 

 

Примечание. Для ввода условий и комментариев к макрокомандам 

целесообразно использовать приемы копирования в буфер, а затем вставки с 

последующей корректировкой в окне области ввода, открываемом при 

нажатии сочетания клавиш SHIFT и F2. 

12. Введите следующие строки макроса по аналогии с двумя 

предыдущими для переименования ведомости для группы 851 и дисциплины 

с кодом 3, а также для других групп и дисциплин. При 3-х дисциплинах 

должно быть 3 макрокоманды на одну группу студентов.  

13. Введите последнюю макрокоманду Закрыть с аргументами: Тип 

объекта - Форма, Имя объекта - Форма для макроса,  Сохранение - 

Подсказка. Окончательный вид макроса представлен на рис. 7.1 

14. Сохраните макрос, щелкнув по кнопке Сохранить 

инструментальной панели, под именем Макрос для создания ведомостей. 

Запустите макрос на выполнение в пошаговом режиме. Для этого, находясь в 

режиме конструктора щелкните по кнопке инструментальной панели По 

шагам, а затем по кнопке Запуск. Проследите по шагам правильность 

исполнения макрокоманд. В случае неверного выполнения или аварийного 

завершения найдите ошибку и исправьте макрос. 



 

 

 
Рисунок 7.1 –Окончательный вид макроса для создания 

экзаменационных ведомостей 

15. После отладки макроса отключите пошаговый режим запуска, 

повторно щелкнув по кнопке По шагам, закройте макрос. Произведите 

запуск макроса из окна базы данных. Для этого в окне База данных выберите 

объект Макросы, выделите Макрос для создания ведомостей и щелкните по 

кнопке Запуск на инструментальной панели окна. Запустите макрос для 

формирования экзаменационных ведомостей по разным группам и 

дисциплинам. 

 

Задание 3. Создайте макрос для автоматического формирования 

таблицы Общая ведомость. Макрос должен использовать Запрос на 

добавление записей в общую ведомость, который рассматривался ранее. 

Данные всех экзаменационных ведомостей должны добавляться в Общую 

ведомость за один запуск макроса. Поскольку запрос использует одну и ту 

же таблицу Ведомость 1, из которой записи добавляются в Общую 

ведомость, необходимо поручить макросу перед добавлением записи из 

очередной таблицы копировать все ее записи во вспомогательную таблицу 

Ведомость 1. При этом пользователь будет освобожден от необходимости 

переименовывать таблицы, как это было рассмотрено ранее. 

Для того чтобы избежать лишних остановок при выполнении макроса, 

поручите макросу также не выводить вспомогательные служебные 

сообщения и сообщения-предупреждения.  

 

Технология 

1. В окне базы данных в списке объектов выберите Макросы и 

щелкните по кнопке Создать. Для отмены вывода промежуточных 

сообщений в первой строке макроса выберите макрокоманду 



 

 

УстановитьСообщения, сохраните аргумент - Нет, и введите комментарий: 

Отмена вывода промежуточных сообщений  

2. Введите вторую макрокоманду - КопироватьОбъект, определите 

аргументы: Новое имя - Общая ведомость, Тип объекта - Таблица, Имя 

объекта - Ведомость 851_1. Введите комментарий: Копирование Ведомости 

851_1 в Общую ведомость. 

3. Введите следующую макрокоманду - КопироватьОбъект, 

определите аргументы: Новое имя - Ведомость 1, Тип объекта - Таблица, 

Имя объекта - Ведомость 851_2. Введите комментарий: Копирование 

Ведомости 851_2 в Ведомость 1. 

4. Введите в четвертую строку макрокоманду ОткрытьЗапрос. 

Определите аргументы: Имя запроса - Запрос на добавление записей в Общую 

ведомость, Режим - Таблица, Режим данных - Изменение. Введите 

комментарий: Добавление записей из таблицы Ведомость 1 в Общую 

ведомость.  

5.  Выделите 3-ю и 4-ую строки макроса и скопируйте их в буфер. 

Щелкните мышкой в первом столбце 5-ой строки, вызовите правой кнопкой 

мыши контекстное меню и вставьте из буфера строки. Отредактируйте 

аргумент Имя объекта для 6-ой макрокоманды. Вместо имени Ведомость 

851_2 введите имя Ведомость 852_1. Отредактируйте соответственно 

комментарий.   

6. Используя вставку из буфера, введите остальные макрокоманды 

макроса -  по две макрокоманды (КопироватьОбъект и ОткрытьЗапрос) для 

каждой ведомости. Отредактируйте аргумент Имя объекта для макрокоманд  

КопироватьОбъект. 

7. Сохраните макрос, присвоив ему имя: Макрос формирования общей 

ведомости. Проведите отладку макроса, запуская его по шагам. После 

устранения ошибок отключите пошаговый режим запуска и закройте макрос. 

На рис. 7.2. приведен окончательный текст макроса. 

 

 
Рисунок 7.2 – Макрос формирования Общей ведомости. 



 

 

 

8. Запустите макрос из окна базы данных. Просмотрите таблицу Общая 

ведомость. Убедитесь в правильности работы макроса. Вы можете 

неоднократно запускать этот макрос, при этом содержание таблицы Общая 

ведомость останется неизменным. 

 

Создание кнопочных форм-меню 

Задание 4. Создайте с помощью конструктора форму-меню с кнопками 

для выполнения ранее составленных запросов, вывода форм и отчетов и 

запуска макросов. Форма-меню должна появляться автоматически сразу 

после загрузки базы данных. В форме должна быть также кнопка для 

закрытия базы данных и выхода из Access. 

 

Технология 

1. Создайте макрос для автозагрузки формы-меню. Для этого в окне 

базы данных в списке объектов выберите Макросы и щелкните по кнопке 

Создать. В окне макроса в столбце Макрокоманды разверните список и 

выберите макрокоманду Открыть форму. В строку аргумента Имя формы 

введите текст: МЕНЮ. Закройте и сохраните макрос, присвоив ему имя 

Autoexec. 

2. Создайте еще один макрос для  выхода из Access. Для этого в новый 

макрос введите всего одну макрокоманду Выход. Выберите для аргумента 

Параметры значение Сохранить все. Сохраните макрос, присвоив ему имя 

Выход из Access. 

3. Создайте макрос для выполнения запроса Подсчет коммерческих по 

группам. Для этого в новый макрос введите одну макрокоманду 

ОткрытьЗапрос. Для определения аргумента Имя запроса выберите из 

раскрывающегося списка название запроса: Подсчет коммерческих по 

группам. Режим данных - только чтение. Закройте и сохраните макрос, 

присвоив ему имя Количество коммерческих студентов в группах. 

4. Используя макрокоманды ОткрытьФорму и ОткрытьОтчет, 

аналогичным образом можно создать макросы из одной команды для 

открытия одной из ранее созданных форм и одного отчета.    

5. Создайте с помощью конструктора новую форму-меню. Для этого в 

окне База данных для объектов Формы щелкните по строке Создание формы 

в режиме конструктора. Появится форма, содержащая только одну область 

данных. Добавьте область заголовка формы. Для этого щелкните правой 

клавишей мыши в области данных формы и выберите соответствующий 

пункт в контекстном меню. Сократите до нуля область примечаний.  



 

 

6. Введите в область заголовка формы надпись База данных Академии. 

Подберите оптимально местоположение надписи, ее размер и шрифт. 

7. Расположите окна формы-меню и вкладки Макросы базы данных 

так, чтобы они были одновременно видны. Перетащите мышью все 

созданные значки макросов (кроме макроса Autoexec) из вкладки окна базы 

данных в окно формы-меню. Подберите надлежащий размер и 

местоположение значков, превратившихся в кнопки меню. Отредактируйте 

названия кнопок меню. 

8. Перейдите в режим просмотра формы. Проверьте работу меню. 

Сохраните форму и присвойте ей имя МЕНЮ. 

9. Отключите вертикальные и горизонтальные полосы прокрутки, 

область выделения и поле номера записи. Для этого в режиме конструктора 

форм откройте окно свойств формы, щелкнув по кнопке инструментальной 

панели с соответствующим названием. Установите в окне вкладку Макет. 

Установите значение для свойства Полосы прокрутки - Отсутствуют. 

Установите для свойств Область выделения и Кнопки перехода  значение - 

Нет.  

10. Для того, чтобы сделать рельефными кнопки формы снимите 

флажок Элементы управления из тем Windows в формах, расположенный на 

вкладке Формы и отчеты в окне СЕРВИС/Параметры. Примените серый 

цвет заливки для всех областей формы. 

 
Рисунок 7.3 –Примерный вид формы меню 

 

11. Закройте базу данных и вновь ее загрузите. Форма МЕНЮ 

должна автоматически появиться на экране. 

 

Задание 5. Создайте с помощью диспетчера кнопочных форм главную 

кнопочную форму и дополнительные к ней страницы для работы с двумя 

задачами: Учебный процесс и Оплата обучения. Поместите на кнопочных 

формах-страницах кнопки для запуска основных процедур, обеспечивающих 

решение соответствующих задач. Создайте в главной кнопочной форме 

кнопку для выхода из приложения (закрытия базы данных), кнопку для 

выхода из Access, кнопку для перехода в режим редактирования самой 



 

 

кнопочной формы. Предусмотрите в кнопочных формах-страницах кнопки 

возврата к главной кнопочной форме. 

 Обеспечьте открытие главной кнопочной формы при открытии базы 

данных Академия. Запретите пользователям работу с базой данных через 

окно базы данных. 

 

Технология 

1. Для запуска диспетчера кнопочных форм выполните команду 

СЕРВИС/Служебные программы/Диспетчер кнопочных форм. После 

подтверждения необходимости создать кнопочную форму появится окно 

диспетчера, содержащее строку с названием главной кнопочной формы 

Главная кнопочная форма (по умолчанию).  

2. Добавьте к главной форме одну страницу. Для этого щелкните по 

кнопке Создать и введите в окно Создание имя новой страницы кнопочной 

формы: Учебный процесс. Щелкните по кнопке Ok. Введенная строка 

появится в окне диспетчера. Добавьте еще одну страницу, еще раз щелкнув 

по кнопке Создать. Введите название страницы: Оплата обучения. Окно 

диспетчера кнопочных форм примет вид как на рис. 7.4. 

 
Рисунок 7.4 – Вид окна Диспетчер кнопочных форм 

 

3. Создайте в главной кнопочной форме кнопки перехода на другие 

страницы. Для этого в окне диспетчера выделите строку Главная кнопочная 

форма и щелкните по кнопке Изменить. Появится окно Изменение страницы 

кнопочной формы. Щелкните по кнопке Создать. Введите в окне Изменение 

элемента кнопочной формы значение поля Текст - Учебный процесс. 

Выберите из списков значения полей Команда - Перейти к кнопочной форме,  

Кнопочная форма - Учебный процесс. Щелкните по кнопке Ok. По аналогии, 

еще раз щелкнув по кнопке Создать, определите кнопку для перехода на 

страницу Оплата обучения.  

4. Создайте кнопки управления для запуска процедур на странице 

Учебный процесс. Для этого выделите в окне диспетчера строку Учебный 

процесс и щелкните по кнопке Изменить. В окне Изменение страницы 



 

 

кнопочной формы щелкните по кнопке Создать. Появится окно Изменение 

элемента кнопочной формы. Введите в поле Текст название кнопки: 

Создание экзаменационных ведомостей. В поле Команда выберите из списка 

команду Выполнить макрос. В поле Макрос выберите из списка Макрос для  

создания ведомостей. Щелкните по кнопке Ok. 

5. Аналогично пункту 3 добавьте на страницу формы Учебный процесс 

кнопку для формирования общей ведомости с помощью соответствующего 

макроса. Добавьте на эту же страницу кнопки для вывода форм и отчетов, 

обслуживающих учебный процесс. 

6. Поместите на страницу формы Учебный процесс кнопку для возврата 

на главную кнопочную форму. Для этого, щелкнув по кнопке Создать 

определите следующие значения полей: Текст - Возврат к главной форме, 

Команда - Перейти к кнопочной форме, Кнопочная форма - Главная 

кнопочная форма. Щелкните по кнопке Ok. 

7. Аналогично п.п. 4-7 создайте кнопки для выполнения процедур и 

возврата в главную кнопочную форму на странице Оплата обучения.  

8. Добавьте на главную кнопочную форму кнопку закрытия базы 

данных (приложения). Для этого закройте окно изменения страницы 

кнопочной формы и перейдите в окно диспетчера кнопочных форм. 

Выделите строку Главная кнопочная форма и щелкните по кнопке Изменить. 

В окне Изменение элемента кнопочной формы щелкните по кнопке Создать 

и введите название кнопки: Закрыть базу данных, выберите из списка 

команду: Выйти из приложения.  

9.  Добавьте на главную кнопочную форму кнопку выхода из Access. 

Действуя аналогично п.8, в окне Изменение элемента кнопочной формы 

введите название кнопки: Выход из Access, выберите команду: Выполнить 

макрос, выберите макрос: Выход из Access. Закройте окно изменения 

страницы и окно диспетчера. 

10. Проверьте работу кнопочной формы. Для этого в окне базы 

данных щелкните по объекту Формы и откройте форму Кнопочная форма. 

Совершите переход на страницу Учебный процесс, запустите кнопками 

процедуры, затем вернитесь в главную форму. Закройте базу данных.  

11. Откройте базу данных Академия и добавьте в главную 

кнопочную форму еще одну кнопку для редактирования самой кнопочной 

формы, необходимую для дальнейшего совершенствования схемы 

управления приложением в будущем. Для этого выполните команду 

СЕРВИС/Служебные программы/Диспетчер кнопочных форм. Выделите в 

окне диспетчера строку Главная кнопочная форма и щелкните по кнопке 

Изменить. В окне Изменение страницы кнопочной формы щелкните по 



 

 

кнопке Создать. Введите в окне Изменение элемента кнопочной формы 

значение поля Текст: Редактирование кнопочной формы и выберите из 

списка команду: Конструктор приложения. Щелкните по кнопке 

Ok.Переместите  введенную кнопку вверх на две позиции. Закройте все окна 

диспетчера кнопочных форм  и откройте главную кнопочную форму через 

окно базы данных. Проверьте правильность работы созданной кнопки. 

12. Поместите рисунок в левой части окна кнопочной формы. Для 

этого закройте промежуточные окна и перейдите в начальное окно 

диспетчера. Перейдите в режим конструктора, щелкнув по кнопке 

инструментальной панели Вид.  

Щелкните правой клавишей мыши по левой части области данных и в 

контекстном меню выберите пункт Свойства. Установите вкладку Макет. 

Щелкните по кнопке свойства Рисунок. Появится окно обзора для выбора 

файла с рисунком. Укажите путь к файлам с рисунками, Выберите какой-

либо файл с рисунком. Закройте окно обзора, окно свойств и перейдите в 

режим просмотра формы. Возможный окончательный вид главной 

кнопочной формы представлен на рис. 7.5. 

13. Обеспечьте открытие главной кнопочной формы при открытии 

базы данных Академия. Для этого выполните команду СЕРВИС/Параметры 

запуска. В окне Параметры запуска выберите из списка в поле Вывод 

формы/страницы значение Кнопочная форма.  

Для того чтобы запретить пользователям работу с базой данных через 

окно базы данных снимите флажок: Окно базы данных. Закройте окно 

Параметры запуска и щелкните по кнопке главной кнопочной формы Выход 

из Access. Повторно загрузите Access и откройте базу данных Академия. 

Убедитесь, что открылась только главная кнопочная форма. 

 

 
Рисунок 7.5 – Окончательный вид главной кнопочной формы 



 

 

Приложение Е  

Задания для практических и лабораторных работ 

МДК 02.03. Разработка удалѐнных баз данных 

 

Лабораторная работа №1-2 

1. Изучение интерфейса работы СУБД MySQL. Создание базы данных 

и таблиц.  

2. Изменение таблиц. Заполнение таблиц базы данных. 

Цель работы: ознакомиться с возможностями СУБД MySQL и создать 

с его помощью базу данных, набор таблиц в ней и заполнить таблицы 

данными для последующей работы. 

 

Теоретическая часть 

Набор команд языка SQL, связанный с созданием базы данных, 

созданием, модификацией структуры таблиц и их удалением, вставкой, 

модификацией и удалением записей таблиц. 

Функция Описание 

CREATE DATABASE 

DB_NAME 

создание базы данных 

USE DATABASE выбор существующей базы данных 

CLOSE DATABASE закрытие файлов текущей базы данных 

DROP DATABASE удаление базы данных 

CREATE TABLE создание таблицы базы данных 

ALTER TABLE модификация структуры базы данных 

DROP TABLE удаление таблицы базы данных 

INSERT добавление одной или нескольких строк в 

таблицу 

DELETE удаление одной или нескольких строк из 

таблицы 

UPDATE модификация одной или нескольких строк 

таблицы 

LOAD DATA INFILE загрузка данных в таблицы из файла 

Создание базы данных в MySQL производится с помощью утилиты 

mysqladmin. Изначально существует только БД mysql для администратора и 

БД test, в которую может войти любой пользователь и которая по умолчанию 

пуста.  

Создать базу данных можно непосредственно находясь в клиентском 

приложении MySQL, вводом команды: 

CREATE DATABASE Base_name 

Где Base_name имя создаваемой базы данных. В созданной базе можно 

создавать таблицы и вводить информацию. Указанные операции можно 



 

 

выполнить, используя специализированное программное обеспечение, 

например MySQL-Front, запуск которого осуществляется из меню 

ПУСК/ПРОГРАММЫ (см. рис 1, 2). 

Необходимо указать: 

 Имя; 

 Хост; 

 Пароль; 

 Порт; 

 Имя БД (при необходимости). 

 

Рисунок 1 - Запуск MySQL-front 

 

 

Рисунок 2 - Создание БД в среде MySQL-front 

 

После задания активной БД можно с помощью средств, 

предоставляемых программой изменять структуру БД, вводить данные, 

задавать ключевые поля. Помимо этого можно в специально отведенном окне 

напрямую вводить инструкции, используя синтаксис языка SQL, как 

показано на рисунке: 



 

 

 

mysql>insert into J (Jnum, Jnam, Ci)values ('J1','Жесткий 
диск','Париж'); 

или 

mysql>insert into J values ('J1','Жесткий диск','Париж'); 

 

Рисунок 3 - Использование синтаксиса SQL 

 

Средствами языка SQL необходимо создать четыре таблицы в базе 

данных, используя команду 

CREATE TABLE, синтаксис которой приведен в приложении. Для 

таблицы J: 

CREATE TABLE j ( 

Jnum varchar(6) NOT NULL default '', Jnam varchar(20) default NULL, 

Ci varchar(20) default NULL, PRIMARY KEY (Jnum) 

) TYPE=MyISAM; 

Значками /* */ - выделяются комментарии в тексте запроса. 

При создании таблиц выполнить такую реализацию, чтобы она 

отражала структуру таблиц, указанную ниже (таблице S, P, J, SPJ ) и должны 

быть наложены следующие ограничения: 

- поля номер_поставщика, номер_детали, номер_изделия во всех 

таблицах имеет символьный тип и длину 6 (varchar(6)); 

- поля рейтинг, вес и количество имеют целочисленный тип (integer); 

- поля фамилия, город (поставщика, детали или изделия), название 

(детали или изделия) имеют символьный тип и длину 20 (varchar(20)); 

- ни для одного поля не предусматривается использование индексов; 

-для всех полей допускаются значения NULL и значения-дубликаты, 

кроме полей первичного и внешнего ключей. 

После создания пустых таблиц их необходимо наполнить данными. 

Вводить данные в нее можно несколькими способами: 

а)Вручную, используя команду insert into; 



 

 

Пример ввода данных вручную (команда INSERT): 

//т.е в случае если вы вставляете данные во все поля таблицы то их 

перечислять не обязательно. 

Таким образом SQL инструкция имеет следующий вид 

INSERT INTO table_name (id, name) VALUES ('id_value', 

'name_value'); 

Записать и выполнить совокупность запросов для занесения 

нижеприведенных данных в созданные таблицы 

insert into имя_таблицы [(поле [,поле]...)] values (константа 

[,константа]...) 

б)Загрузить данные из текстового файла, что является более 

предпочтительным, особенно если нужно ввести несколько тысяч записей. 

Синтаксис команды LOAD DATA INFILE. 

DATA [LOW_PRIORITY] [LOCAL] INFILE 'file_name.txt' [REPLACE | 

IGNORE] 

INTO TABLE tbl_name [FIELDS [TERMINATED BY 't'] 

[OPTIONALLY] ENCLOSED BY ''] [ESCAPED BY '' ]] 

[LINES TERMINATED BY 'n'] 

[IGNORE number LINES] [(col_name,...)] 

Пример: 

LOAD DATA LOCAL INFILE '/MyDocs/categories.txt' REPLACE 

INTO TABLE category FIELDS TERMINATED BY ';' OPTIONALLY 

ENCLOSED BY '\"' LINES TERMINATED BY '\n' 

В данном случае файл categories.txt находится на машине под 

управлением MS Windows, в каталоге C:\MyDocs. 

Обратите внимание на UNIX стиль написания пути. Слово 

REPLACE 

В SQL запросе означает, что необходимо замещать записи с 

совпадающими значениями ключей. 

INTO TABLE 

указывает имя таблицы, куда будут импортированы данные. 

FIELDS TERMINATED BY ';' 2 

указывает разделители полей, порядок полей должен быть таким же, 

как и в таблице назначения, 

OPTIONALLY ENCLOSED BY '\"' 

указывает, что поля VARCHAR взяты в двойные кавычки, и LINES 

TERMINATED BY '\r' 3 

в) Использовать утилиту mysqlimport также для загрузки данных из 



 

 

текстового файла. Эти и другие операции можно выполнить также и в 

программе MySQL-Front. 

 

 

Рисунок 4 - Использование программы MySQL-front для заполнения 

таблиц данными из файла 

 

Таблица поставщиков (S) 

Hомеp поставщика Фамилия Рейтинг Город 

S1 Смит 20 Лондон 

S2 Джонс 10 Париж 

S3 Блейк 30 Париж 

S4 Кларк 20 Лондон 

S5 Адамс 30 Афины 

 

Таблица деталей (P) 

Номер детали Название Цвет Вес Город 

P1 Гайка Красный 12 Лондон 

P2 Болт Зеленый 17 Париж 

P3 Винт Голубой 17 Рим 

P4 Винт Красный 14 Лондон 

P5 Кулачок Голубой 12 Париж 

P6 Блюм Красный 19 Лондон 

 

Таблица изделий (J) 

Номер изделия Название Город 

J1 Жесткий диск Париж 

J2 Перфоратор Рим 

J3 Считыватель Афины 

J4 Принтер Афины 

J5 Флоппи-диск Лондон 

J6 Терминал Осло 

J7 Лента Лондон 

 

Таблица поставок (SPJ) 



 

 

Номер 

поставщика 

Номер детали Номер 

изделия 

Количество 

S1 P1 J1 200 

S1 P1 J4 700 

S2 P3 J1 400 

S2 P3 J2 200 

S2 P3 J3 200 

S2 P3 J4 500 

S2 P3 J5 600 

S2 P3 J6 400 

S2 P3 J7 800 

S2 P5 J2 100 

S3 P3 J1 200 

S3 P4 J2 500 

S4 P6 J3 300 

S4 P6 J7 300 

S5 P2 J2 200 

S5 P2 J4 100 

S5 P5 J5 500 

S5 P5 J7 100 

S5 P6 J2 200 

S5 P1 J4 100 

S5 P3 J4 200 

S5 P4 J4 800 

S5 P5 J4 400 

S5 P6 J4 500 

 

Убедиться в успешности выполненных действий. При необходимости 

исправить ошибки. Для ускорения процесса ввода данных рекомендуется 

воспользоваться командой LOAD DATA, предварительно скопировав 

содержимое перечисленных таблиц сначала в Excel, а оттуда в текстовые 

файлы. Такой порядок необходим, для того, чтобы текстовый файл был с 

табуляцией. 

4. Выполнить модификацию структуры таблицы SPJ, добавив в SPJ 

поле с датой поставки. Убедиться в успешности выполненных действий. При 

необходимости исправить ошибки (команда Alter table). 

5. Уничтожить созданные таблицы, предварительно сохранив 

инструкции для восстановления структуры БД и информационного 

наполнения, используя средства работы СУБД. Убедиться в успешности 

выполненных действий. 

6. Выполнить необходимые действия, написав и выполнив 

соответствующие запросы для модификации таблиц, чтобы структура 



 

 

соответствовала концептуальной модели учебной базы данных (рисунок 5). 

Убедиться в успешности выполненных действий. При необходимости 

исправить ошибки. 

 
Рисунок 5 - Концептуальная модель учебной базы данных 

 

Проверить результат заполнения таблиц, написав и выполнив 

простейший запрос: 

select * from имя_таблицы 

При наличии ошибок выполнить корректировку, исправив либо удалив 

ошибочные строки таблиц 

 

Оборудование и материалы: для выполнения данного лабораторного 

занятия необходим компьютер с установленной операционной системой 

Windows 7 и программными продуктами: MS Word, СУБД MySQL. 

Указания по технике безопасности: к выполнению практических 

работ допускаются студенты, ознакомившиеся с правилами работы в 

лаборатории, прошедшие инструктаж безопасности. 

Задания: для выполнения лабораторной работы необходимо 

выполнить следующее: 

1. Изучить рекомендуемую литературу. 

2. Выполнить лабораторную работу. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

4. Оформить отчет. 

 

Содержание отчета: отчет по лабораторной работе должен быть 

выполнен в редакторе MS Word и оформлен согласно требованиям. 



 

 

Требования по форматированию: Шрифт TimesNewRoman, интервал – 

полуторный, поля левое – 3 см., правое – 1,5 см., верхнее и нижнее – 2 см. 

Абзацный отступ – 1,25. Текст должен быть выравнен по ширине. 

Отчет должен содержать титульный лист с темой лабораторной работы, 

цель работы и описанный процесс выполнения вашей работы. В конце 

отчеты приводятся выводы о проделанной работе. 

В отчет необходимо вставлять скриншоты выполненной работы и 

добавлять описание к ним. Каждый рисунок должен располагаться по центру 

страницы, иметь подпись (Рисунок 1 – Создание подсистемы) и ссылку на 

него в тексте. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В каких режимах возможно создание базы данных? 

2. Какие типы данных допустимы при создании таблицы? 

3. Как выполнить создание таблицы средствами СУБД? 

4. Как выполнить создание таблицы средствами языка SQL? 

5. Как разделяются операторы SQL в случае нескольких операторов в 

запросе? 

6. Каким образом выполнить простейшие операции вставки строк 

данных в таблицу средствами SQL? 

7. Каким образом выполнить простейшие операции модификации строк 

таблицы средствами SQL? 

8. Каким образом выполнить просмотр таблицы? 

9. Как получить информацию о структуре таблицы в рамках СУБД 

MySQL? 

 

 



 

 

Лабораторная работа № 3-4 

Создание SQL запросов на выборку данных, простые и сложные 

условия выборки. 

Цель работы: изучение возможностей языка SQL для создания 

запросов на выборку. 

Методические указания к выполнению работы 

Чтобы записать запрос на языке SQL, следует создать запрос в режим 

конструктора, отказаться от выбора базовых таблиц, вызвать с помощью 

правой кнопки «мыши» контекстное меню и выбрать пункт SQL. 

Запрос на языке SQL, как правило, записывается с помощью одной 

команды. Для всех запросов, выполняющих выборку данных, включая 

перекрестные и итоговые запросы, эта команда является вариантом одной 

инструкции языка SQL – инструкции SELECT. Данная инструкция может 

состоять из нескольких разделов, их набор определяется самим запросом. 

В SQL для запроса на выборку используется инструкция SELECT, 

обобщенный синтаксис которой имеет вид: 

 

SELECT <список - выбора> 

FROM <список - таблиц> 

[ WHERE <условие – отбора - записей>] 

[ GROUP BY <список – полей – для - группировки>] [ HAVING 

<условие – отбора - групп>] 

[ ORDER BY <условия - сортировки>]; 

 

Здесь FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY– 

предложения SQL. 

FROM определяет список таблиц, на основе которых строится запрос 

(обязательное предложение). 

WHERE указывает условие, которому должны удовлетворять записи 

результирующего набора. 

GROUP BY определяет, как должны быть сформированы группы для 

итогового запроса (то есть указывает список полей, по одинаковым 

значениям которых будет выполняться группировка записей). 

HAVING используется для указания условия отбора тех групп, которые 

должны быть включены в результат запроса. 

ORDER BY указывает условия упорядоченности строк в 

результирующем наборе. 

<список - выбора> определяет, какие поля (столбцы) должен иметь 

результирующий набор записей (наличие <списка> в SQL – запросе 



 

 

обязательно). 

 

Рассмотрим, как записываются на языке SQL различные запросы 

 

Запросы на выборку 

При записи простых запросов на выборку в инструкции SELECT могут 

присутствовать только предложения FROM, WHERE, ORDER BY. Перед 

списком выбора может быть записан предикат, дополнительно 

ограничивающий результирующий набор записей. Если в условии отбора 

выполняется сравнение с параметрами, то перед инструкцией SELECT 

указываются типы этих параметров с помощью инструкции PARAMETERS/ 

Пример 1. Вывести сведения о поставщиках и их товарах, 

поставленных в указанный период. 

Для записи данного запроса в начале опишем два параметра. 

Сравниваться со значениями параметров будут значения поля Дата/Время, 

поэтому укажем для параметров соответствующий тип данных SQL – 

DateTime. Результирующий набор записей будем выводить упорядоченным 

по дате поставки. Инструкция, реализующая данный запрос, будет выглядеть 

так: 

 

PARAMETERS [Начало периода] DateTime, 

[Конец периода] DateTime; 

SELECT Поставщик, Город, Товар, Дата_поставки 

FROM (Города INNER JOIN Поставщики ON Города.Код_города = 

Поставщики.Код_города ) INNER JOIN (Каталог INNER JOIN Товары 

ON Каталог.Код_товара = Товары.Код_товара) 

ON Поставщики.Код_поставщика = Товары.Код_поставщика 

WHERE Дата_поставки Between[Начало периода] And 

[Конец периода] 

ORDER BY Поставщик, Товар, Дата_поставки; 

 

Пример 2. Вывести сведения о пяти поставщиках, которые в течение 

заданного периода поставили партии товара с наибольшей стоимостью. 

Данный запрос отличается от предыдущего двумя особенностями. Во- 

первых, в него следует включить вычисляемое поле «Стоимость партии» - 

произведение значений полей «Цена_единицы» и «Количество_единиц». 

Чтобы вывести сведения о поставщиках, представивших пять партий с 

наибольшей стоимостью, следует упорядочить результирующий набор по 

убыванию значений вычисляемого поля (ORDER BY 7 DESC – сортировка 



 

 

набора записей по седьмому полю из списка выбора) и взять из него только 5 

первых записей (это реализуется с помощью предиката TOP 5). 

Текст запроса: 

 

PARAMETERS [Начало периода] DateTime, 

[Конец периода] DateTime; 

SELECT TOP 5 Поставщик, Город, Товар, Дата_поставки, 

Цена_единицы, Количество_единиц, Цена_единицы*Количество_единиц 

AS [Стоимость партии] 

FROM (Города INNER JOIN Поставщики 

ON Города.Код_города = Поставщики.Код_города ) 

INNER JOIN ( Каталог INNER JOIN Товары 

ON Каталог.Код_товара = Товары.Код_товара) 

ON Поставщики.Код_поставщика = Товары.Код_поставщика 

WHERE Дата_поставки Between[Начало периода] And 

[Конец периода] 

ORDER BY 7 DESC; 

Пример 3. Определить, какие виды товаров поставил каждый 

поставщик в заданном году. 

В данном запросе обязательно следует использовать предикат 

DISTINCT, поскольку один и тот же товар мог поставляться одним и тем же 

поставщиком неоднократно. 

Текст запроса: 

 

PARAMETERS [Введите год] Short; SELECT DISTINCT Поставщик, 

Товар FROM Поставщики INNER JOIN (Каталог 

INNER JOIN Товары ON Каталог.Код_товара = Товары.Код_товара) 

ON Поставщики.Код_поставщика = Товары.Код_поставщика 

WHERE year(Дата_поставки)=[Введите год] 

ORDER BY Поставщик,Товар; 

Итоговые запросы 

Для итоговых запросов инструкция SELECT должна дополнительно 

содержать предложения GROUP BY и HAVING. Эти предложения 

записываются после предложения WHERE, перед предложением ORDER BY. 

В списке выбора такой инструкции должны быть перечислены поля 

группировки и вычисляемые поля, получаемые с помощью итоговых 

функций. В разделе GROUP BY повторно перечисляются поля группировки. 

При необходимости в разделе HAVING записывается условие на группы. 

 



 

 

Пример 4. Определить поставщиков, которые в заданный период 

поставили товаров на сумму, превышающую заданную. Вывести: 

наименование поставщика, общую сумму за товары, количество партий 

товаров. 

В данном запросе необходимо проверять два условия. Первое условие – 

дата поставки должна принадлежать заданному периоду. Это условие на 

данные, оно записывается в разделе WHERE. Второ условие – общая 

стоимость поставок должна превышать некоторую сумму. Это – условие на 

группы, оно должно быть записано в предложении HAVING. 

Текст запроса: 

PARAMETERS [Начало периода] DateTime, 

[Конец периода] DateTime, [Укажите сумму] IEEESingle; 

SELECT Поставщик, 

Sum(Цена_единицы*Количество_единиц) AS [Стоимость], 

Count(Товары.Код_поставщика) AS [Количество партий], 

FROM Поставщики INNER JOIN Товары 

ON Поставщики.Код_поставщика = Товары.Код_поставщика 

WHERE Дата_поставки Between[Начало периода] And 

[Конец периода] 

GROUP BY Поставщик 

HAVING Sum(Цена_единицы*Количество_единиц)>[Укажите сумму] 

ORDER BY 2 DESC; 

 

Перекрестные запросы 

Для записи перекрестного запроса используется следующая 

модификация инструкции SELECT: 

PARAMETERS список параметров; 

TRANSFORM значение SELECT заголовки строк FROM список таблиц 

WHERE условие отбора GROUP BY заголовки строк ORDER BY поля 

сортировки 

PIVOT заголовки столбцов in (порядок); 

Выражение, содержащее итоговую функцию для получения значения в 

ячейках перекрестной таблицы, записывается в предложении TRANSFORM. 

Как видно, заголовки строк перечисляются дважды: в списке выбора и в 

предложении GROUP BY. Условие отбора при выполнении перекрестного 

запроса проверяется только для данных, не для групп. Предложения 

PARAMETERS и WHERE являются необязательными. 

Пример 5. Определить для каждого поставщика количество 

поставленных партий товаров по месяцам задаваемого года и общее 



 

 

количество партий за год. 

Особенность данного запроса заключается в порядке вывода на экран 

столбцов. Названия месяцев года, идущие в естественном порядке, не 

располагаются ни в алфавитном порядке, ни в порядке, обратном 

алфавитному. Поэтому укажем явно порядок, в котором должны 

располагаться столбцы перекрестного запроса, с помощью предложения IN. 

Текст запроса: 

 

PARAMETERS [Укажите год] Short; 

TRANSFORM Count(Товары.Код_поставщика) AS [За месяц] 

SELECT Поставщик, 

Count(Товары.Код_поставщика) AS [За год] 

FROM Поставщики INNER JOIN Товары ON 

Поставщики.Код_поставщика = Товары.Код_поставщика 

WHERE Year(Дата_поставки) = [Укажите год] 

GROUP BY Поставщик 

ORDER BY Поставщик 

PIVOT Format(Дата_поставки, "mmm") 

IN 

("янв","фев","мар","апр","май","июн","июл","авг","сен","окт","ноя","дек"); 

 

Подчиненные запросы 

Язык SQL поддерживает возможность включать в условия отбора 

значения, возвращаемые другим (подчиненным) запросом. В случае, если 

подчиненный запрос возвращает более одного значения, необходимо 

использовать предикат ALL или ANY. 

 

Пример 6. Определить поставщиков из заданного города 

В данном запросе коды поставщиков из заданного города 

возвращаются с помощью подчиненного запроса. Использование 

подчиненного запроса позволяет избежать объединения таблиц. 

Текст запроса: 

PARAMETERS [Введите город] Text; SELECT Поставщик, Телефон 

FROM Поставщики 

WHERE Поставщики.Код_города IN 

(SELECT Города.Код_города 

FROM Города 

WHERE Город=[Введите город]); 

Пример 6. Определить товары, у которых цена единицы меньше 



 

 

средней цены всех товаров. 

Для проверки условия отбора в данном запросе вначале должен 

выполниться подчиненный запрос, определяющий среднюю цену товаров. 

Текст запроса: 

SELECT Товар,Дата_поставки, Цена 

FROM Товары 

WHERE Цена_единицы< 

(SELECT Avg (Цена_единицы) 

FROM Товары) 

ORDER BY 3; 

 

Пример 7. Определить партии товаров, в которых цена единицы товара 

превышает цену указываемого товара (один и тот же товар может иметь в 

разных партиях различные цены). 

В данном случае подчиненный запрос может возвращать множество 

значений, поэтому в условии отбора используется предикат ALL. 

Текст запроса: 

 

PARAMETERS [Укажите код товара] Long; SELECT 

Товары.Код_товара, Товар, 

Цена_единицы, Дата_поставки 

FROM Каталог INNER JOIN Товары 

ON Каталог.Код_товара = Товары.Код_товара 

WHERE Цена_единицы > ALL 

(SELECT Distinct Цена_единицы 

FROM Товары 

WHERE Код_товара = [Укажите код товара]) 

ORDER BY Код_товара; 

 

Пример 8. Найти производителей товаров, которые ни разу не 

поставлялись. 

В данном запросе необходимо найти записи в таблице «Каталог», у 

которых нет связанных записей в таблице «Товары». Поскольку один и тот 

же производитель может выпускать различные товары, воспользуемся 

предикатом 

DISTINCT. 

Текст запроса: 

SELECT DISTINCT Производитель 

FROM Каталог 



 

 

WHERE Код_товара <> ANY 

(SELECT Код_товара 

FROM Товары); 

 

Задание к лабораторной работе 

Создать на языке SQL следующие виды запросов: 

 выборка с условием; 

 симметричное объединение с предикатом DISTINCT; 

 симметричное объединение либо итоговый запрос с предикатом TOP 

n; итоговый запрос с условием на данные и на группы, 

 перекрестный запрос с условием, 

 подчиненный запрос (использовать операции сравнения и один из 

предикатов EXISTS, ANY, ALL, IN). 

Требования к выполнению 

 SQL – запросы не должны совпадать с имеющимися QBЕ – 

запросами. 

 Условия отбора должны содержать параметры параметры.  

Требование к отчету по лабораторной работе: 

В отчет по лабораторной работе включить: 

 Формулировки SQL - запросов по заданию и по Вашей предметной 

области. 

 Привести текст SQL - запросов. 

 Привести результаты работы всех SQL - запросов. 

Контрольные вопросы 

1. Создание на SQL внешних объединений (назначение опций INNER, 

LEFT, RIGHT); назначение предикатов DISTINCT, ALL, TOP n, TOP n 

PERСENT. 

2. Создание итоговых и перекрестных запросов. 

3. Подчиненные запросы (назначение и синтаксис предикатов 

сравнения, EXISTS, IN, ANY, ALL). 

4. Назначение и синтаксис инструкции SELECT. 

5. Оператор JOIN (назначение опций INNER, LEFT, RIGHT). 

6. Типы SQL – запросов, которые не могут быть созданы средствами 

7. QBE. 



 

 

Лабораторная работа № 5-6  

Создание SQL запросов с группировкой и агрегирующими 

функциями.  

Создание многотабличных запросов. 

 

Цель работы: изучить используемый в реляционных СУБД оператор 

извлечения данных из таблиц. Получить навыки работы при создании 

запросов с группировкой и многотабличных запросов в программе ‗SQL 

Server Managmant Studio‘. 

Исходные данные 

Исходными данными является индивидуальное задание и результат 

предыдущих лабораторных работ. 

Используемые программы 

Программы ‗ SQL Server Managmant Studio. 

Теоретические сведения 

При проектировании стремятся создавать таблицы, в каждой из 

которых содержалась бы информация об одном и только одном типе 

сущности. Это облегчает модификацию базы данных и поддержку ее 

целостности. Именно так мы поступили, создавая учебную базу данных. 

Однако сущности могут быть взаимосвязанными. Кафедры связаны с 

факультетами по признаку вхождения в их состав, преподаватели работают 

на кафедрах, студенты учатся на кафедрах и т. д. 

Связь между таблицами устанавливается за счет размещения 

специального столбца первичного ключа одной таблицы, которая называется 

родительской, в другой таблице, которая называется дочерней. Столбец (или 

совокупность столбцов) дочерней таблицы, определенный для связи с 

родительской таблицей, называется внешним ключом. 

Наличие внешних ключей является основной для инициирования 

поиска по многим таблицам. 

Одна из наиболее важных особенностей предложения SELECT − это 

способность использования связей между различными таблицами, а также 

вывода содержащейся в них информации. Операция, которая приводит к 

соединению из двух таблиц всех пар строк, для которых выполняется 

заданное условие, называется соединением таблиц. Для того чтобы указать 

соединяемые таблицы, их следует перечислить через запятую во фразе 

FROM. 

 

Декартово произведение таблиц 

 



 

 

Соединение таблиц - это частный случай операции декартового 

произведения (или просто произведения). Декартово произведение двух 

таблиц − это таблица, состоящая из всех возможных пар строк обеих таблиц. 

Это определение можно естественным образом расширить на любое 

количество таблиц. В SQL декартово произведение выражается указанием 

имен перемножаемых таблиц во фразе FROM и указанием всех их столбцов 

во фразе SELECT. 

Так, произведение таблиц FACULTET и KAFEDRA выражается 

следующим образом: 

SELECT * 

FROM FACULTET, KAFEDRA 

Так как результирующая таблица содержит много столбцов и они не 

помещаются по ширине страницы, мы приведем только интересующие нас 

столбцы произведения этих таблиц. 

 

Запрос 1. Декартово произведение таблиц. 

SELECT FACULTET.Name_faculteta, FACULTET. Kod_faculteta, 

KAFEDRA. Kod_faculteta, KAFEDRA.Name_Kafedru 

FROM FACULTET, KAFEDRA; 

Каждая строка таблицы факультетов оказалась соединенной с каждой 

строкой таблицы кафедр, в результате получилось 27 строк (3 факультета х 9 

кафедр = 27 комбинаций). 

В произведении может участвовать много таблиц. Например, 

произведение таблиц факультетов, кафедр и преподавателей записывается 

следующим образом: 

SELECT * 

FROM FACULTET, KAFEDRA, TEACHER 

 

Условие соединения 

 

Соединение таблиц может быть указано во фразе WHERE или во фразе 

FROM. Сначала рассмотрим первый вариант. Большинство запросов, 

имеющих несколько таблиц во фразе FROM, содержат фразу WHERE, в 

которой указаны условия, попарно сравнивающие столбцы из различных 

таблиц. Такое условие называется условием соединения. В этом случае SQL 

предполагает сцепление только тех пар строк из разных таблиц, для которых 

условие соединения принимает истинное значение. Теоретически при 

соединении сначала выполняется декартово произведение указанных таблиц 

в одну, а затем из нее отбираются строки согласно условию соединения. 



 

 

Естественно, ни одна СУБД не работает таким образом. 

Фраза WHERE помимо условия соединения может также содержать 

другие условия, каждое из которых ссылается на столбцы соединенной 

таблицы. Эти условия производят отбор строк соединенной таблицы. 

Соединения можно разделить на следующие категории. 

Внутренние соединения (типичные операции соединения, 

использующие такие операторы сравнения, как = или <>). Они включают 

эквивалентные соединения и естественные соединения. 

Внутренние соединения используют оператор сравнения для установки 

соответствия строк из двух таблиц на основе значений общих столбцов в 

каждой таблице. Примером может быть получение всех строк, в которых 

идентификационный номер студента одинаковый как в таблице students, так 

и в таблице courses. 

Внешние соединения. Внешние соединения бывают левыми, правыми и 

полными. 

Если внешние соединения задаются в предложении FROM, они 

указываются с одним из следующих наборов ключевых слов. 

LEFT JOIN или LEFT OUTER JOIN 

Результирующий набор левого внешнего соединения включает все 

строки из левой таблицы, заданной в предложении LEFT OUTER, а не только 

те, в которых соединяемые столбцы соответствуют друг другу. Если строка в 

левой таблице не имеет совпадающей строки в правой таблице, 

результирующий набор строк содержит значения NULL для всех столбцов 

списка выбора из правой таблицы. 

RIGHT JOIN или RIGHT OUTER JOIN 

Правое внешнее соединение является обратным для левого внешнего 

соединения. Возвращаются все строки правой таблицы. Для левой таблицы 

возвращаются значения NULL каждый раз, когда строка правой таблицы не 

имеет совпадающей строки в левой таблице. 

FULL JOIN или FULL OUTER JOIN 

Полное внешнее соединение возвращает все строки из правой и левой 

таблицы. Каждый раз, когда строка не имеет соответствия в другой таблице, 

столбцы списка выбора другой таблицы содержат значения NULL. Если 

между таблицами имеется соответствие, вся строка результирующего набора 

содержит значения данных из базовых таблиц. 

 

Перекрестные с соединения 

 

Перекрестное соединение возвращает все строки из левой таблицы. 



 

 

Каждая строка из левой таблицы соединяется со всеми строками из правой 

таблицы. Перекрестные соединения называются также декартовым 

произведением. 

Таблицы или представления в предложении FROM могут указываться в 

любом порядке с внутренним соединением или полным внешним 

соединением. Однако важен порядок таблиц или представлений, заданных 

при использовании левого или правого внешнего соединения. 

 

Соединение таблиц по равенству 

 

Если таблицы соединяются по равенству значений пары столбцов 

(группы столбцов) из различных таблиц, такая операция называется 

соединением таблиц по равенству. Соединение по равенству, в отличие от 

декартового произведения, позволяет соединить только те пары строк, 

которые действительно взаимосвязаны друг с другом. Так, например, мы 

можем соединить таблицы факультетов и кафедр по условию 

FACULTET.Kod_faculteta = KAFEDRA.Kod_faculteta. В таком варианте мы 

соединяем таблицы осмысленно, так как каждая строка таблицы FACULTET 

соединяется только со строками соответствующих кафедр. На базе таблиц 

FACULTET и KAFEDRA мы получаем таблицу со столбцами из обеих 

таблиц, имеющую строки с понятным смыслом. Можно также сказать, что в 

таблицу KAFEDRA вместо столбца Kod_faculteta мы вставляем все 

характеристики (столбцы) соответствующего факультета из таблицы 

FACULTET. 

Соединение таблиц используется, когда необходимо вывести значения 

столбцов: 

разных таблиц; 

одной таблицы, но отвечающих условию, заданному на другой таблице. 

Эти два варианта, а также их комбинация, характерны для любого вида 

соединения, а не только по равенству. Перейдем к рассмотрению примеров. 

 

Вывод столбцов разных таблиц 

 

Этот вид запросов характерен тем, что фраза WHERE содержит только 

условие соединения, а список фразы SELECT содержит имена столбцов из 

различных таблиц. 

 

Запрос 2. Вывести названия кафедр и номера их групп. 

SELECT Name_Kafedru, [Group] FROM KAFEDRA, STUDENT 



 

 

WHERE KAFEDRA.kod_kafedru = STUDENT.kod_kafedru; 

или 

SELECT Name_Kafedru, student.[GROUP] FROM KAFEDRA, 

STUDENT 

WHERE KAFEDRA.kod_kafedru = STUDENT.kod_kafedru; 

Мы привели два варианта запроса. В первом имена столбцов не 

уточняются именами таблиц, а во втором − уточняются. В данном случае это 

не имеет значения, оба запроса корректны. 

 

Уточнение имен столбцов 

 

До тех пор, пока запрос относится к одной таблице, обращение к 

столбцам по их именам не вызывает проблем − в таблице все имена столбцов 

должны быть неповторяющимися. Однако как только запрос соединяет 

несколько таблиц, может возникнуть неоднозначность при ссылках на 

столбцы с одинаковыми именами из разных таблиц. Для разрешения этой 

неоднозначности во фразах SELECT и WHERE (как и в некоторых других 

фразах) имена столбцов необходимо уточнять именами таблиц. 

 

Запрос 3. Вывести названия факультетов и их кафедр. 

SELECT FACULTET.NAME_FACULTETA, 

KAFEDRA.Name_Kafedru FROM FACULTET, KAFEDRA 

WHERE FACULTET.Kod_faculteta = KAFEDRA.Kod_faculteta; 

В этом запросе мы уточнили имена столбцов во фразах SELECT и 

WHERE, хотя во втором случае это не обязательно, так как используются 

неповторяющиеся имена. Тем не менее, рекомендуем при соединении таблиц 

для наглядности уточнять имена столбцов. Обратите внимание на то, что в 

предыдущем примере отсутствует факультет математики на нем нет кафедр. 

 

Вывод столбцов с условием отбора 

 

Вариант, когда отбираются строки одной таблицы, а условие задается с 

участием другой, используется довольно часто. Приведем примеры. 

 

Запрос4. Вывести названия кафедр факультета Математики и 

информатики. 

SELECT KAFEDRA.Name_Kafedru AS ‗Кафедры факультета 

математики и информатики‘ 

FROM FACULTET, KAFEDRA 



 

 

WHERE FACULTET. Kod_faculteta = KAFEDRA. Kod_faculteta 

AND LOWER(FACULTET.NAME_FACULTETA) = 'математики и 

информатики'; 

 

Запрос 5. Вывести фамилии доцентов кафедры информатики. 

SELECT TEACHER.NAME_TEACHER AS ‗Доценты кафедры 

информатики‘ FROM KAFEDRA, TEACHER 

WHERE KAFEDRA.kod_kafedru = TEACHER. kod_kafedru AND 

LOWER(KAFEDRA.Name_Kafedru) = ‗информатики' AND 

LOWER(TEACHER.DOLGNOST) = 'доцент'; 

В последнем запросе помимо условия соединения используется также 

отбор строк по условиям, заданным для разных таблиц. 

 

Синонимы таблиц 

 

Синонимы таблиц часто используются для задания более лаконичного 

имени таблицы, по которому можно сослаться на нее в любых других местах 

запроса. Приведем пример. 

 

Запрос 6. Вывести названия кафедр, на которых имеются студенты 

со стипендией >200 руб. 

SELECT DISTINCT k.Name_Kafedru FROM KAFEDRA k, 

STUDENT s 

WHERE k.Kod_kafedru = s. Kod_kafedru AND s.Stipend > 400; 

 

Запросы по трем и более таблицам 

 

SQL позволяет формулировать запросы, которые предполагают 

использование трех и более таблиц. При этом следует применять ту же 

методику соединения, что и для двух таблиц. Рассмотрим простой пример 

соединения трех таблиц. 

 

Запрос 7. Вывести названия тех кафедр факультета математики и 

информатики, на которых работают профессора. 

SELECT DISTINCT KAFEDRA.Name_Kafedru FROM FACULTET, 

KAFEDRA, TEACHER 

WHERE FACULTET.Kod_faculteta = KAFEDRA.Kod_faculteta AND 

KAFEDRA.Kod_kafedru = TEACHER.Kod_kafedru AND 

FACULTET.Name_faculteta ='Математики и информатики' AND 



 

 

TEACHER.DOLGNOST = 'профессор'; 

Для ответа на запрос необходимы три таблицы: на таблицах 

факультетов и преподавателей заданы условия отбора, а из таблицы кафедр 

следует вывести столбец названий. Поэтому три необходимые таблицы 

указываются во фразе FROM, а во фразе WHERE производится их 

соединение по условию равенства первичного и внешнего ключей: 

FACULTET. Kod_faculteta = KAFEDRA. Kod_faculteta -- соединение 

таблиц факультетов и кафедр 

KAFEDRA. Kod_kafedru = TEACHER. Kod_kafedru -- соединение 

таблиц кафедр и преподавателей 

Таблица, образующаяся в результате соединений, будет иметь столько 

же строк, сколько имеется в таблице преподавателей (если все преподаватели 

работают на кафедрах). Выясним, почему это так, но сначала заметим, что 

результат соединения таблиц не зависит от порядка соединения. Поэтому 

рассмотрим случай, когда сначала мы соединяем таблицы кафедр и 

преподавателей, а затем результат соединяем с таблицей факультетов. 

Так как между таблицами кафедр и преподавателей существует связь 

типа один- ко-многим, их соединение фактически означает приписывание к 

строке каждого преподавателя данных о его кафедрах. Количество строк 

этого соединения будет равным количеству преподавателей. Связь между 

таблицами факультетов и кафедр также имеет тип один-ко-многим, поэтому 

второе соединение означает, что к каждой строке таблицы, полученной после 

первого соединения, приписываются данные о факультете кафедры. Таким 

образом, количество строк останется равным числу преподавателей. 

Вернемся к запросу. Последние два условия фразы WHERE отбирают 

строки из соединенной таблицы, а во фразе SELECT указан выводимый 

столбец. Ключевое слово DISTINCT указано в нем потому, что названия 

кафедр в соединенной таблице могут повторяться. 

 

Запрос 8. Вывести фамилии ассистентов факультета математики и 

информатики. 

SELECT TEACHER.NAME_TEACHER AS ‗Ассистенты ф-та 

математики и информатики‘ 

FROM FACULTET, KAFEDRA, TEACHER 

WHERE FACULTET.Kod_faculteta = KAFEDRA.Kod_faculteta AND 

KAFEDRA.Kod_kafedru = TEACHER.Kod_kafedru AND 

FACULTET.Name_faculteta ='Математики и информатики' AND 

TEACHER.DOLGNOST = 'ассистент'; 

В этом случае для ответа нужны две таблицы − факультетов и 



 

 

преподавателей. Однако они связаны между собой опосредованно, через 

таблицу кафедр. Поэтому для соединения таблиц факультетов и 

преподавателей следует использовать таблицу кафедр. 

Сформулируем общую процедуру составления многотабличного 

запроса и приведем пример ее использования. 

1. Определить множество таблиц, необходимых для ответа на запрос. В 

это множество должны входить таблицы, на столбцах которых 

сформулированы условия, а также те, столбцы которых необходимо вывести. 

Это так называемые базовые таблицы запроса. 

2. В структуре взаимосвязанных таблиц найти путь, соединяющий 

базовые таблицы. Это так называемый путь вычисления запроса. В 

результате вы получите перечень таблиц, необходимых для формулировки 

запроса. Это так называемые таблицы запроса. 

3. Во фразе FROM перечислить необходимые таблицы. 

4. Во фразе WHERE соединить таблицы запроса и при необходимости 

задать условия отбора строк в базовых таблицах запроса. 

5. Во фразе SELECT перечислить выводимые столбцы. 

 

Вывод всех столбцов соединяемой таблицы 

 

В многотабличном запросе конструкция SELECT * означает выбор 

всех столбцов соединенной таблицы. Например, результирующая таблица 

следующего запроса состоит из 21 столбца: 5 столбцов таблицы факультетов, 

6 столбцов таблицы кафедр и 10 столбцов таблицы преподавателей. 

 

Запрос 8(1). 

 SELECT * 

FROM FACULTET f, KAFEDRA k, TEACHER t 

WHERE f.Kod_faculteta = k.Kod_faculteta AND k.Kod_kafedru = 

t.Kod_kafedru; 

При наличии в запросе многих таблиц конструкция SELECT * 

становится не очень практичной. В связи с этим в различных СУБД 

предоставляется возможность использовать во фразе SELECT 

многотабличных запросов выражение имя_таблицы.* для указания вывода 

всех столбцов конкретной таблицы. Например: 

SELECT f.*, k.FIO_ZAVKAF, t.* 

FROM FACULTET f, KAFEDRA k, TEACHER t 

WHERE f.Kod_faculteta = k.Kod_faculteta AND k.Kod_kafedru = 

t.Kod_kafedru; 



 

 

Другие виды соединений no равенству 

Логическая связь между таблицами поддерживается 

взаимосоответствием столбцов первичного и внешнего ключей. Все 

рассмотренные до сих под запросы для соединения таблиц использовали 

именно эту связь. Однако SQL позволяет связывать таблицы по любой паре 

столбцов, которые имеют сравнимые типы данных, независимо от того, 

имеет ли эта связь какой-либо смысл. Рассмотрим ряд примеров. 

 

Запрос 9. Если фамилия заведующего кафедры совпадает с 

фамилией декана какого-нибудь из факультетов, вывести название этой 

кафедры вместе с названием соответствующего факультета. 

SELECT k.Name_Kafedru AS ‗Название кафедры‘, 

f.NAME_FACULTETA AS ‗Название факультета‘ 

FROM FACULTET f, KAFEDRA k WHERE f.FIO_DECANA = 

k.FIO_ZAVKAF; 

 

Запрос 10. Вывести пары названий кафедр и фамилий 

преподавателей, у которых совпадают первичные ключи. 

SELECT k.Name_Kafedru AS ‗Название кафедры‘, t.Name_Teacher 

AS ‗Фамилия преподавателя‘ 

FROM KAFEDRA k, TEACHER t 

WHERE k.Kod_kafedru = t.Kod_kafedru; 

Если первый запрос не лишен смысла, то последний абсолютно 

бессмысленный, так как в учебной базе данных первичные ключи лишены 

какого-либо содержания и используются только для идентификации строк 

своих таблиц. 

 

Самосоединение таблицы 

 

Как правило, взаимосвязи существуют и в пределах одной таблицы. В 

одних случаях эти связи являются явными, например, когда внешний ключ 

ссылается на первичный ключ той же самой таблицы. В других случаях эта 

связь присутствует неявно, например, кафедры могут быть связаны между 

собой на основании того свойства, что располагаются в одном корпусе. 

Для ответа на такие запросы следует осуществлять соединение таблицы 

со своей копией. Такое соединение иногда называют самосоединением 

таблицы. Несмотря на кажущуюся искусственность идеи самосоединения 

таблиц, существует множество запросов, которые требуют именно такого 

соединения. На приводимых далее примерах вы убедитесь в этом. 



 

 

Чтобы произвести соединение таблицы со своей копией, необходимо 

указать во фразе FROM имя одной и той же таблицы два или большее 

количество раз, а во фразе WHERE − условие их самосоединения. 

Однако в этом случае возникает следующая проблема − как ссылаться 

на столбцы различных копий таблицы- До сих пор проблема ссылки на 

столбцы с одинаковыми именами из разных таблиц разрешалась уточнением 

имени столбца именем таблицы. В нашем же случае соединяемые таблицы 

имеют одинаковые имена. Для разрешения этой проблемы без синонимов 

таблиц уже не обойтись. В нашем случае различным вхождениям одной и той 

же таблицы приписываются различные синонимы и именно по этим 

синонимам производится обращение к столбцам. Приведем примеры 

использования самосоединения. 

 

Запрос 11. Вывести фамилии преподавателей, зарплата которых 

больше, чем у преподавателя Сидорова. 

SELECT needed.NAME_TEACHER 

FROM TEACHER needed, TEACHER given 

WHERE needed.Salary + needed.Rise > given.Salary + given.Rise AND 

given.NAME_TEACHER = 'Игнатьева Олеся Владимировна'; 

Симметричное соединение и удаление избыточности 

При самосоединении по равенству обычно возникают избыточные 

строки. 

Рассмотрим следующий запрос. 

 

Запрос 12. Вывести названия кафедр, располагающихся в том же 

корпусе, что и кафедра информатики. 

SELECT needed.Name_Kafedru 

FROM KAFEDRA needed, KAFEDRA given 

WHERE needed.NUM_KORPUSA = given.NUM_KORPUSA AND 

given.Name_Kafedru = 'Информатики'; 

 

Обратите внимание, что в результат включена и сама кафедра 

информатики. Для того чтобы избавиться от ненужной результирующей 

строки, следует добавить условие отбора: 

needed.Name_Kafedru <> ' Информатика‘ 

При самосоединении по равенству можно получить симметричную 

результирующую таблицу. Суть симметричности заключается в том, что в 

таблице содержатся строки: 

с одинаковыми значениями всех столбцов; 



 

 

со всеми возможными перестановками значений столбцов. 

 

Запрос 13. Вывести пары номеров групп, которые принадлежат 

одной кафедре. 

SELECT g1.[Group], g2.[Group], g1.kod_kafedru FROM STUDENT 

g1, STUDENT g2 

WHERE g1.kod_kafedru = g2.kod_kafedru; 

ПРИМЕЧАНИЕ В этом запросе мы дополнительно вывели столбец с 

номером (первичным ключом) кафедры для большей наглядности. 

Результирующая таблица оказалась симметричной, и в связи с этим 

содержит избыточные строки. 

Простой способ избежать этого состоит в том, чтобы наложить 

ограничение на выбираемые пары значений таким образом, чтобы первое 

выдаваемое значение было меньше другого (или предшествовало ему в 

алфавитном порядке). Это делает результат асимметричным, поэтому пары с 

одинаковыми значениями, а также пары, заданные в обратном порядке, не 

будут появляться. Покажем это на примере варианта предыдущего запроса. 

SELECT g1.[Group], g2.[Group], g1.kod_kafedru FROM STUDENT 

g1, STUDENT g2 

WHERE g1.kod_kafedru = g2.kod_kafedru AND g1.[Group] 

<g2.[Group]; 

 

Проверка правильности данных 

 

Самосоединение можно использовать для проверки корректности 

данных. Например, мы точно знаем, что в нашем вузе нет однофамильцев, 

занимающих разные должности. С помощью самосоединения таблицы 

преподавателей мы можем убедиться, что их нет и в базе данных. 

 

Запрос 14. Указать преподавателей-однофамильцев, которые 

занимают различные должности. 

SELECT tch1.NAME_TEACHER AS ‗Препод. с различ. 

должностями‘ FROM TEACHER tch1, TEACHER tch2 

WHERE tch1.NAME_TEACHER = tch2.NAME_TEACHER AND 

tch1.DOLGNOST <> tch2.DOLGNOST; 

Внешнее соединение таблиц 

Предположим, необходимо вывести список факультетов и их кафедр. 

Это достигается соединением таблиц FACULTET и KAFEDRA по равенству 

значений первичного и внешнего ключей и выбором столбцов с названиями 



 

 

факультетов и кафедр. Но в таком случае, если на факультете кафедр нет, он 

не будет включен в результат. 

Для того чтобы в списке присутствовали все факультеты, даже без 

кафедр, необходимо использовать внешнее соединение, которое расширяет 

возможности обычного соединения. Внешнее соединение возвращает строки, 

которые удовлетворяют условию соединения, а также те строки одной из 

таблиц, для которых в другой не нашлось удовлетворяющих условию 

соединения строк. 

Внутренние соединения возвращают результат, когда в обеих таблицах 

есть хотя бы одна строка, соответствующая условиям соединения. 

Внутренние соединения исключают строки, не соответствующие ни одной 

строке в другой таблице. Однако внешние соединения возвращают все 

строки хотя бы из одной таблицы или представления, упомянутых в 

предложении FROM, если они удовлетворяют условиям поиска WHERE или 

HAVING. 

Все строки, получаемые из левой таблицы, образуют левое внешнее 

соединение, а строки, получаемые из правой таблицы, − правое внешнее 

соединение. Все строки их обеих таблиц возвращаются в полном внешнем 

соединении. 

Для внешних соединений в предложении FROM SQL Server использует 

ключевые слова ISO: 

LEFT OUTER JOIN или LEFT JOIN; RIGHT OUTER JOIN или 

RIGHT JOIN; FULL OUTER JOIN или FULL JOIN. 

 

Работа с левыми внешними соединениями 

 

Рассмотрим примеры. 

Рассмотрим соединение таблиц KAFEDRA и TEACHER по столбцам 

kod_kafedru. В результате будут выведены только те кафедры, для которых 

были написаны преподаватели. 

Чтобы включить в результаты все кафедры, независимо от того, были 

ли написаны их преподаватели, используйте левое внешнее соединение ISO. 

Пример запроса: 

 

Запрос 15. Вывести фамилии всех преподавателей с указанием их 

кафедры, если она есть. 

SELECT KAFEDRA.Name_Kafedru AS 'название кафедры', 

TEACHER.NAME_TEACHER AS 'фамилия преподавателя' FROM 

KAFEDRA LEFT OUTER JOIN TEACHER 



 

 

ON KAFEDRA.kod_kafedru = TEACHER.kod_kafedru; 

Ключевые слова LEFT OUTER JOIN включают в вывод все строки 

таблицы KAFEDRA независимо от того, есть ли для них соответствующие 

значения в столбце kod_kafedru таблицы TEACHER. Обратите внимание на 

то, что в результатах, где для кафедры нет соответствующего преподавателя, 

строки содержат значение NULL в столбце Фамилия преподавателя. 

 
 

Работа с правыми внешними соединениями 

 

Рассмотрим соединение таблиц KAFEDRA и TEACHER по столбцам 

kod_kafedru. Оператор правого внешнего соединения ISO, RIGHT OUTER 

JOIN, включает в результаты все строки второй таблицы независимо от того, 

есть ли для них совпадающие данные в первой таблице. 

Чтобы включить в результаты всех преподавателей независимо от того, 

есть ли связанные с ними кафедры, используйте правое внешнее соединение 

ISO. Пример запроса Transact-SQL и результаты правого внешнего 

соединения: 

 

Запрос 16. Вывести названия всех кафедр с указанием фамилий 

преподавателей, если они есть. 

SELECT KAFEDRA.Name_Kafedru AS 'название кафедры', 

TEACHER.NAME_TEACHER AS 'фамилия преподавателя' FROM 

KAFEDRA RIGHT OUTER JOIN TEACHER 

ON KAFEDRA.kod_kafedru = TEACHER.kod_kafedru; 

Внешнее соединение и условие отбора 

При внешнем соединении можно применять и дополнительные условия 

отбора строк. Как видно из следующих двух примеров, если условие 

относится к столбцам таблицы, к которой не применяется оператор внешнего 



 

 

соединения, то внешнее соединение происходит. 

 

Запрос 17. Вывести названия всех кафедр корпуса 1 с указанием их 

преподавателей, если они есть. 

SELECT KAFEDRA.Name_Kafedru AS 'название кафедры', 

TEACHER.NAME_TEACHER AS 'фамилия преподавателя' FROM 

KAFEDRA LEFT OUTER JOIN TEACHER 

ON KAFEDRA.kod_kafedru = TEACHER.kod_kafedru 

WHERE KAFEDRA.NUM_KORPUSA = '1'; 

 

Запрос 18. Вывести названия всех кафедр с указанием их 

преподавателей, если они есть, ставка которых больше 3000. 

SELECT KAFEDRA.Name_Kafedru AS 'Название кафедры', 

TEACHER.NAME_TEACHER AS 'Фамилия преподавателя' FROM 

KAFEDRA RIGHT OUTER JOIN TEACHER 

ON KAFEDRA.kod_kafedru = TEACHER.kod_kafedru WHERE 

TEACHER.salary > 3000; 

 

Работа с полными внешними соединениями 

 

Чтобы сохранить в выводе не соответствующие друг другу строки из 

обеих таблиц, включив их в результаты соединения, используйте полное 

внешнее соединение. SQL Server предоставляет оператор полного внешнего 

соединения, FULL OUTER JOIN, включающий все строки из обеих таблиц 

вне зависимости от того, есть ли в них совпадающие значения. 

 

Использование перекрестных соединений 

 

Перекрестное соединение, не имеющее предложения WHERE, 

выполняет декартово произведение таблиц, вовлеченных в объединение. 

Размер результирующего набора декартова произведения вычисляется, как 

произведение количества строк в первой таблице на количество строк во 

второй таблице. Следующий пример показывает перекрестное соединение 

Transact-SQL. 

SELECT KAFEDRA.Name_Kafedru AS 'название кафедры', 

TEACHER.NAME_TEACHER AS 'фамилия преподавателя' FROM 

KAFEDRA CROSS JOIN TEACHER 

ORDER BY KAFEDRA.kod_kafedru; 

Результирующий набор содержит 297 строк (в KAFEDRA имеется 11 



 

 

строк, а в таблице 

TEACHER существует 27 строк; 11, умноженное на 27, равно 297). 

 

Внешнее соединение трех и более таблиц 

 

В запросе может быть использовано внешнее соединение более чем 

двух таблиц. 

Хотя в операции соединения указываются всего две таблицы, 

предложение FROM может содержать несколько операций объединения. Это 

позволяет соединять в одном запросе несколько таблиц. 

При этом следует помнить, что если к столбцу таблицы А применен 

оператор внешнего соединения с таблицей В, то никакой другой столбец 

таблицы А не может содержать оператор внешнего соединения с таблицей, 

отличающейся от В. 

В следующем примере внешнее соединение применяется для трех 

таблиц − факультетов, кафедр и преподавателей. 

 

Запрос 19. Вывести список всех факультетов с указанием их 

кафедр и преподавателей. 

SELECT f.NAME_FACULTETA AS 'Факультет', 

k.Name_Kafedru AS 'Кафедра', t.NAME_TEACHER AS 

'Преподаватель' FROM FACULTET f JOIN KAFEDRA k 

ON f.kod_faculteta =k.kod_faculteta JOIN TEACHER t 

ON k.kod_kafedru = t.kod_kafedru; 

Следующий запрос Transact-SQL выполняет поиск наименований всех 

факультетов определенной кафедры и имена преподавателей этих кафедр. 

Обратите внимание, что ни один из соединяемых столбцов − ни 

kod_faculteta, ни kod_kafedru, не включается в результаты. Тем не менее, 

соединение возможно только при использовании Kafedrа в качестве 

промежуточной таблицы. 

Среднюю таблицу соединения, Kafedrа, можно назвать таблицей 

преобразования, или промежуточной таблицей, так как Kafedrа является 

промежуточной точкой объединения, которая находится между двумя 

другими участвующими в объединении таблицами. 

При наличии в инструкции нескольких операторов соединения, 

применяющихся либо при соединении более двух таблиц, либо при 

соединении более двух пар столбцов, выражения соединения могут быть 

связаны операторами AND или OR. 

 



 

 

Задание для лабораторной работы № 5-6 

 

Для созданной базы данных, согласно номеру варианта, 

самостоятельно создать на языке Transact-SQL 15 многотабличных 

запросов: 

- 1 запрос с использованием декартового произведения двух таблиц; 

- 3 запроса с использованием соединения двух таблиц по равенству; 

- 1 запрос с использованием соединения двух таблиц по равенству и 

условием отбора; 

- 1 запрос с использованием соединения по трем таблицам; 

- создать копии ранее созданных запросов на соединение по равенству 

на запросы с использованием внешнего полного соединения таблиц (JOIN). 

- 1 запрос с использованием левого внешнего соединения; 

- 1 запрос на использование правого внешнего соединения; 

- 1 запрос с использованием симметричного соединения и удаление 

избыточности. 

Все программные инструкции команд SQL сохранять в файлах с 

расширением 

*.sql в папке ФИО_студента/Лаб5/6. 

Для каждого запроса сформулировать текстовое задание, которое 

должно быть выполнено к базе данных. 

Создать текстовый отчет, в котором отобразить sql-команды 

разработанных запросов и скриншоты результатов работы из СУБД SQL 

Server Management Studio.  



 

 

Лабораторная работа 7 Создание вычисляемых запросов. 

Тема: Создание запросов к базе данных на языке SQL. 

Цель занятия: формировать следующие 

умения: 

разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL; 

формировать и настраивать схему базы данных. 

знания: 

основных положений теории баз данных, хранилищ данных, баз 

знаний; 

современных инструментальные средства разработки схемы базы 

данных; 

структуры данных СУБД; 

основ разработки приложений баз данных. 

 

Материалы практического занятия 

1 Теоретическое обоснование 

Используем клиентскую программу mysql для выборки данных из 

таблицы БД MySQL. Утилита mysql («терминальный монитор», или просто 

«монитор») представляет собой интерактивную программу, позволяющую 

подсоединяться к MySQL-серверу, запускать запросы и просматривать 

результаты.  

Вы создали базу данных, таблицу, заполнили таблицу данными. Также 

выбрали все данные из таблицы. Но на практике обычно этого не требуется, 

особенно когда таблица достигает значительных размеров. Чаще всего нужно 

просто ответить на какой-нибудь вопрос, для чего необходимо ввести 

ограничения, указывающие, какая же информация вам нужна. Рассмотрим 

несколько запросов с точки зрения вопросов, на которые они отвечают. 

Выборка определенных строк. Из таблицы можно выбрать и только 

нужные строки. Например, если вы хотите проверить правильность 

внесенных в дату рождения собаки Bowser изменений, соответствующую 

запись можно получить следующим способом:  
 mysql> SELECT * FROM pet WHERE name = "Bowser"; 

 

Теперь видно, что год рождения теперь записан правильно ‒1989, а не 

1998.  



 

 

Примечание ‒ В операции сравнения строк обычно не учитывается 

регистр символов, так что имя можно записать как "bowser", "BOWSER" и 

т.п. Результаты запросов будут идентичными.  

В условиях может указываться любой из столбцов, а не только name. 

Если, например, вам нужно узнать, какие их животных родились после 1998 

года, в условие вводится значение столбца birth:  

 mysql> SELECT * FROM pet WHERE birth >= "1998-1-1"; 

 

 

Условия можно и комбинировать, например для того, чтобы выделить 

всех собак женского пола:  

 mysql> SELECT* FROM pet WHERE species = "dog" AND sex = "f"; 

 

 

В предыдущем запросе использован оператор AND. Существует еще и 

оператор OR:  

 mysql> SELECT * FROM pet WHERE species = "snake" OR species = 

"bird"; 

 

Операторы AND и OR можно использовать совместно. В таком случае 

с помощью скобок можно указать порядок группировки условий:  

mysql> SELECT * FROM pet WHERE (species = "cat" AND sex = "m") 

 -> OR (species = "dog" AND sex = "f"); 



 

 

 

Выборка определенных столбцов. Если строки целиком вам не 

нужны, достаточно просто перечислить имена нужных столбцов, разделив их 

запятыми. Например, если вы хотите узнать, когда родились животные, 

выберите столбцы с именами и датами рождения:  

mysql> SELECT name, birth FROM pet; 

 
Получить имена владельцев животных можно с помощью следующего 

запроса: mysql> SELECT owner FROM pet; 

 
Однако этот запрос просто загружает поля с именем владельца из 

каждой записи, а некоторые имена встречаются более одного раза. Сократить 

количество выводимых строк можно, воспользовавшись ключевым словом 

DISTINCT, - тогда будут выводиться только уникальные записи:  

 mysql> SELECT DISTINCT owner FROM pet; 

 

+-------+ 

| owner | 

+--------+ 

| Benny | 

| Diane | 

| Gwen | 



 

 

| Harold | 

+--------+ 

При помощи выражения WHERE можно комбинировать выбор строк и 

столбцов. Например, для того, чтобы загрузить даты рождения только кошек 

и собак, можно воспользоваться следующим запросом:  

 mysql> SELECT name, species, birth FROM pet 

 -> WHERE species = "dog" OR species = "cat"; 

 

Сортировка строк. Вы уже, наверное, заметили, что результаты, 

выдававшиеся запросами из предыдущих примеров, выводились без какой-

либо сортировки. Но ведь часто разобраться в результатах легче, если они 

отсортированы. Для этого используется выражение ORDER BY.  

Так выглядят даты рождения животных в отсортированном виде:  

 mysql> SELECT name, birth FROM pet ORDER BY birth; 

 

Над столбцами с символьными значениями операция сортировки ‒ как 

и все другие операции сравнения ‒ обычно проводится без учета регистра 

символов. Это значит, что порядок расположения столбцов, совпадающих во 

всем, кроме регистра символов, относительно друг друга будет не определен. 

Провести сортировку с учетом регистра символов можно при помощи 

команды BINARY: ORDER BY BINARY(поле).  

Для сортировки в обратном порядке к имени столбца следует добавить 

ключевое слово DESC (по убыванию):  

 mysql> SELECT name, birth FROM pet ORDER BY birth DESC; 



 

 

 

Сортировку можно проводить по нескольким столбцам сразу. 

Например, для того, чтобы отсортировать таблицу сначала по типу 

животного, потом ‒ по дате рождения и затем ‒ расположить наиболее 

молодых животных определенного типа в начале списка, выполните 

следующий запрос:  

mysql> SELECT name, species, birth FROM pet ORDER BY species, birth 

DESC; 

 

Обратите внимание: действие ключевого слова DESC распространяется 

только на тот столбец, имя которого располагается в запросе прямо перед 

этим словом (в данном случае ‒ birth); значения поля species по-прежнему 

отсортированы в возрастающем порядке.  

Вычисление дат. В MySQL имеется несколько функций, реализующих 

арифметические операции над датами. Эти функции позволяют, например, 

вычислять возраст или получать части даты.  

Определить возраст любого из животных в базе можно, если вычислить 

разницу между текущим годом и годом его рождения, а из результата 

вычесть единицу, если текущий день находится к началу календаря ближе, 

нежели день рождения животного. Приведенный ниже запрос выводит дату 

рождения каждого животного, его возраст и текущую дату.  

mysql> SELECT name, birth, CURRENT_DATE, 

 -> (YEAR(CURRENT_DATE)-YEAR(birth)) 

 -> - (RIGHT(CURRENT_DATE,5)<RIGHT(birth,5)) 

 -> AS age 

 -> FROM pet; 



 

 

 

В этом примере функция YEAR() выделяет из даты год, а RIGHT() - 

пять крайних справа символов, представляющих календарный день (MM-

DD). Часть выражения, сравнивающая даты, выдает 1 или 0, что позволяет 

уменьшить результат на единицу, если текущий день (CURRENT_DATE) 

находится к началу календаря ближе, нежели день рождения животного. Все 

выражение смотрится несколько неуклюже, поэтому вместо него в заголовке 

соответствующего столбца результатов выводится псевдоним (age - 

"возраст").  

Запрос неплохо работает, но разобраться в результатах было бы проще, 

если бы строки располагались в определенном порядке. Этого можно 

достичь, добавив в запрос выражение ORDER BY name и отсортировав, 

таким образом, результаты по имени:  

mysql> SELECT name, birth, CURRENT_DATE, 

 -> (YEAR(CURRENT_DATE)-YEAR(birth)) 

 -> - (RIGHT(CURRENT_DATE,5)<RIGHT(birth,5)) 

 -> AS age 

 -> FROM pet ORDER BY name; 

 

Отсортировать результаты по возрасту также можно при помощи 

выражения ORDER BY:  

mysql> SELECT name, birth, CURRENT_DATE, 

 -> (YEAR(CURRENT_DATE)-YEAR(birth)) 



 

 

 -> - (RIGHT(CURRENT_DATE,5)<RIGHT(birth,5)) 

 -> AS age 

 -> FROM pet ORDER BY age; 

 

Подобный же запрос поможет определить возраст, которого достигли 

умершие животные на момент смерти. Выделить умерших животных можно, 

проверив значение поля death на предмет равенства NULL. Затем для 

записей, значения поля death которых не равно NULL, можно вычислить 

разницу между датами смерти и рождения:  

mysql> SELECT name, birth, death, 

 -> (YEAR(death)-YEAR(birth))-(RIGHT(death,5)<RIGHT(birth,5)) 

 -> AS age 

 -> FROM pet WHERE death IS NOT NULL ORDER BY age; 

 

В этом запросе используется выражение death IS NOT NULL, а не death 

<> NULL, так как NULL – особое значение.  

А как поступать, если потребуется определить, дни рождения каких 

животных наступят в следующем месяце? Для таких расчетов день и год 

значения не имеют; из столбца, содержащего дату рождения, нас интересует 

только месяц. В MySQL предусмотрено несколько функций для получения 

частей дат – YEAR(), MONTH(), DAYOFMONTH(). В данном случае нам 

подойдет функция MONTH(). Увидеть работу этой функции можно с 

помощью простого запроса, выводящего дату рождения birth и 

MONTH(birth):  

mysql> SELECT name, birth, MONTH(birth) FROM pet; 



 

 

 

Найти животных, дни рождения которых наступят в следующем 

месяце, тоже несложно. Предположим, что сейчас на дворе апрель. Тогда 

номер текущего месяца – 4, а искать надо животных, родившихся в мае (5-м 

месяце), таким образом:  

mysql> SELECT name, birth FROM pet WHERE MONTH(birth) = 5; 

 

Конечно, в декабре возникают некоторые осложнения. Если просто 

добавить единицу к номеру месяца (12) и поискать животных, родившихся в 

тринадцатом месяце, найти что-нибудь вряд ли удастся. Вместо этого нужно 

искать животных, родившихся в январе (1-м месяце).  

Можно даже написать небольшой запрос, который будет работать вне 

зависимости от того, какой нынче месяц. Функция DATE_ADD() позволяет 

прибавить к дате некоторый интервал времени. Если добавить к значению, 

возвращаемому функцией NOW(), месяц, а затем извлечь из получившейся 

даты номер месяца при помощи функции MONTH(), мы получим именно тот 

месяц, который нам нужен:  

mysql> SELECT name, birth FROM pet  

 -> WHERE MONTH(birth)=MONTH(DATE_ADD(NOW(), INTERVAL 

1 MONTH)); 

Ту же задачу можно решить и другим методом ‒ для этого нужно 

прибавить единицу к номеру месяца, следующего за текущим 

(воспользовавшись функцией расчета по модулю (MOD) для перехода к 0, 

если номер текущего месяца равен 12):  

mysql> SELECT name, birth FROM pet 

 -> WHERE MONTH(birth) = MOD(MONTH(NOW()), 12) + 1; 

Функция MONTH возвращает число от 1 до 12, а выражение 

MOD(число,12) ‒ число от 0 до 11. Поэтому операцию сложения нужно 

проводить после MOD(), иначе результат перепрыгнет с ноября (11) сразу на 



 

 

январь (1).  

Работа со значениями NULL. К NULL-значениям нужно привыкнуть. 

По идее, NULL обозначает отсутствующее или неизвестное значение и 

обрабатывается отличным от других значений образом. Проверить значение 

на равенство NULL с помощью обычных арифметических операторов 

сравнения (=, < или <>) нельзя. Это отлично иллюстрирует следующий 

запрос:  

mysql> SELECT 1 = NULL, 1 <> NULL, 1 < NULL, 1 > NULL; 

+----------+-----------+----------+----------+ 

| 1 = NULL | 1 <> NULL | 1 < NULL | 1 > NULL | 

+----------+-----------+----------+----------+ 

| NULL | NULL | NULL | NULL | 

+----------+-----------+----------+----------+ 

Очевидно, что от таких сравнений значащих результатов ожидать 

нечего. Вместо этого нужно пользоваться операторами IS NULL и IS NOT 

NULL:  

mysql> SELECT 1 IS NULL, 1 IS NOT NULL; 

+-----------+---------------+ 

| 1 IS NULL | 1 IS NOT NULL | 

+-----------+---------------+ 

| 0 | 1 | 

+-----------+---------------+ 

Отметим: в MySQL 0 или NULL приравнивается к логическому false, а 

все остальное – к true. По умолчанию значение "истина" для булевого 

оператора равно 1.  

Именно из-за того, что при работе с NULL действуют особые правила, 

в предыдущем разделе для поиска умерших животных использовалось 

выражение death IS NOT NULL, а не death <> NULL.  

Два NULL-значения считаются одинаковыми в GROUP BY.  

При выполнении ORDER BY, NULL -значения идут в первую очередь, 

если вы выполняете ORDER ... ASC, и в последнюю ‒ если ORDER BY ... 

DESC.  

Обратите внимание, что в MySQL 4.0.2 - 4.0.10, NULL-значения всегда 

возвращались в первую очередь, вне зависимости от сортировки.  

Сравнение по шаблонам. В MySQL реализовано стандартное для SQL 

сравнение по шаблонам, а также особый тип такого сравнения – он основан 

на использовании выражений, подобных применяющимся в служебных 

программах Unix (таких, как vi, grep и sed).  

В SQL при сравнении по шаблону символ '_' обозначает любой 



 

 

одиночный символ, а '%' – определенное количество символов (включая ноль 

символов). В MySQL в SQL-шаблонах по умолчанию не учитывается регистр 

символов. При работе с шаблонами SQL использование операторов = или <> 

не допускается, вместо этого применяются операторы сравнения LIKE или 

NOT LIKE.  

Найти все имена, начинающиеся с 'b', можно следующим образом:  

mysql> SELECT * FROM pet WHERE name LIKE "b%"; 

 

Найти все имена, заканчивающиеся на `fy', можно следующим образом:  

mysql> SELECT * FROM pet WHERE name LIKE "%fy"; 

 

Найти все имена, содержащие 'w', можно следующим образом:  

mysql> SELECT * FROM pet WHERE name LIKE "%w%"; 

 

Найти все имена, содержащие ровно пять символов, можно при 

помощи шаблонного символа '_':  

mysql> SELECT * FROM pet WHERE name LIKE "_____"; 

 

Во втором типе шаблонов, предусмотренных в MySQL, используются 

расширенные регулярные выражения. При поиске совпадений на основе 

такого шаблона нужно пользоваться операторами REGEXP и NOT REGEXP 

(или их синонимами – RLIKE и NOT RLIKE).  

Ниже приведены некоторые характеристики расширенных регулярных 

выражений: 

□ '.' обозначает любой символ.  



 

 

□ Класс символов '[...]' обозначает любой из символов в скобках. 

Например, '[abc]' обозначает 'a', 'b' или 'c'. Набор символов можно обозначить 

с помощью дефиса. '[a-z]' обозначает любую букву нижнего регистра, а '[0-9]' 

‒ любую цифру.  

□ '*' обозначает ноль или более экземпляров символа, стоящего перед 

ним. Например, 'x*' обозначает любое количество символов 'x', ' [0-9]*' 

обозначает любое количество цифр, а '.*' ‒ любое количество любых 

символов.  

□ Для шаблона выдается совпадение, если поисковый контекст 

обнаружен в любой из частей значения, в котором производится поиск (для 

шаблонов SQL совпадение выдается только в случае, если совпадает все 

значение).  

□ «Закрепить» шаблон так, чтобы проверять совпадения с началом или 

концом значения можно с помощью символов `^' (начало) или `$' (конец), 

которые располагаются в начале или в конце шаблона соответственно.  

Чтобы продемонстрировать работу регулярных выражений, 

приведенные выше запросы LIKE здесь переписаны с использованием 

REGEXP.  

Найти все имена, начинающиеся с 'b', можно при помощи символа '^', 

привязывающего шаблон к началу имени:  

mysql> SELECT * FROM pet WHERE name REGEXP "^b"; 

 

В версиях MySQL до 3.23.4 REGEXP учитывает регистр символов, и 

приведенный запрос не возвратит никаких результатов. Для поиска символов 

'b' верхнего или нижнего регистра воспользуйтесь следующим запросом:  

 mysql> SELECT * FROM pet WHERE name REGEXP "^[bB]"; 

Начиная с версии MySQL 3.23.4, заставить REGEXP учитывать регистр 

символов можно с помощью ключевого слова BINARY. В этом запросе 

положительный результат поиска будет получен только при обнаружении 

символа 'b' нижнего регистра в начале имени:  

 mysql> SELECT * FROM pet WHERE name REGEXP BINARY "^b"; 

Найти все имена, заканчивающиеся на 'fy', можно при помощи символа 

'$', привязывающего шаблон к концу имени:  

mysql> SELECT * FROM pet WHERE name REGEXP "fy$"; 



 

 

 

Найти все имена, содержащие символ 'w' любого регистра, можно так:  

mysql> SELECT * FROM pet WHERE name REGEXP "w"; 

 

Поскольку регулярное выражение выдает положительный результат 

при совпадении шаблона с любым фрагментом значения, в приведенном 

выше примере привязывать поиск к любому из концов имени для сравнения 

полного значения с шаблоном, как это пришлось бы делать для шаблона 

SQL, не нужно.  

Найти все имена, содержащие ровно пять символов, можно, если 

привязать поиск к началу и концу имени с помощью символов '^' и '$' и 

поставить пять символов '.' между ними:  

 mysql> SELECT * FROM pet WHERE name REGEXP "^.....$"; 

 

Предыдущий запрос можно записать и при помощи оператора '{n}' 

(''повторить-n-раз''):  

mysql> SELECT * FROM pet WHERE name REGEXP "^.{5}$"; 

 

Подсчет строк. Базы данных часто используются для получения ответа 

на вопросы типа: ''как часто данные определенного типа встречаются в 

таблице?'' Вам, например, может понадобиться узнать общее количество 

животных, или то, сколько животных имеется у каждого из владельцев, или 

провести статистические исследования на базе хранящейся информации.  

Процедура подсчета количества животных, в сущности, идентична 

подсчету количества строк в таблице, так как на каждое животное 



 

 

приходится по одной записи. Функция COUNT(*) подсчитает количество 

непустых результатов, и с ее помощью можно составить следующий запрос 

для определения числа животных:  

mysql> SELECT COUNT(*) FROM pet; 

 

Ранее мы уже извлекали из таблицы имена владельцев животных. При 

помощи функции COUNT()можно узнать, сколько животных принадлежит 

каждому из владельцев:  

mysql> SELECT owner, COUNT(*) FROM pet GROUP BY owner; 

 

Обратите внимание на использование команды GROUP BY для 

объединения всех записей по каждому из владельцев. Без этой команды 

запрос выдал бы только сообщение об ошибке:  

mysql> SELECT owner, COUNT(owner) FROM pet; 

ERROR 1140 at line 1: Mixing of GROUP columns 

(MIN(),MAX(),COUNT()...) 

with no GROUP columns is illegal if there is no GROUP BY clause 

Команды COUNT() и GROUP BY очень помогают характеризовать 

данные различными способами. В примерах, приведенных ниже, вы увидите 

и другие способы проведения статистических подсчетов.  

Количество животных каждого вида:  

mysql> SELECT species, COUNT(*) FROM pet GROUP BY species; 

 

Количество животных каждого пола:  

mysql> SELECT sex, COUNT(*) FROM pet GROUP BY sex; 



 

 

 

 (в этой таблице результатов NULL обозначает, что пол животного 

неизвестен)  

Количество животных каждого вида с учетом пола:  

mysql> SELECT species,sex,COUNT(*)FROM pet GROUP BY 

species,sex; 

 

Предположим, что Benny подарили собаку по кличке Fang и нужно 

внести информацию о новом животном в таблицу pet: 

| Fang | Benny | dog | m | 1990-08-27 | NULL | 

Как это сделать? Внесите информацию в таблицу. 

mysql> INSERT INTO pet 

-> VALUES('Fang','Benny','dog','m','1990-08-27',NULL); 

 При использовании функции COUNT() вовсе не обязательно загружать 

всю таблицу. Например, предыдущий запрос, в котором учитываются только 

кошки и собаки, выглядит следующим образом:  

 mysql> SELECT species, sex, COUNT(*) FROM pet 

 -> WHERE species = "dog" OR species = "cat" 

 -> GROUP BY species, sex; 

+---------+------+----------+ 

| species | sex | COUNT(*) | 

+---------+------+----------+ 

| cat | f | 1 | 

| cat | m | 1 | 

| dog | f | 1 | 

| dog | m | 2 | 

+---------+------+----------+ 

Можно узнать и количество животных каждого пола с учетом только 

тех экземпляров, пол которых известен:  



 

 

mysql> SELECT species, sex, COUNT(*) FROM pet 

 -> WHERE sex IS NOT NULL 

 -> GROUP BY species, sex; 

+---------+------+----------+ 

| species | sex | COUNT(*) | 

+---------+------+----------+ 

| bird | f | 1 | 

| cat | f | 1 | 

| cat | m | 1 | 

| dog | f | 1 | 

| dog | m | 2 | 

| hamster | f | 1 | 

| snake | m | 1 | 

+---------+------+----------+ 

 

2 Порядок и методика выполнения работы 

 

2.1. Изучить в разделе 1 Теоретическое обоснование команды MySQL 

для выборки информации из таблицы базы данных и выполнить их. 

 

2.2. Из таблицы pet учебной базы данных menagerie извлечь 

информацию с помощью команд выборки данных, приведенных в в разделе 1 

Теоретическое обоснование. Внести в таблицу pet данные о подарке Benny 

собаки по кличке Fang. 

 

Самостоятельная работа 

 

Задание. В созданной БД согласно своему варианту составить и 

выполнить следующие запросы: 

1. Выбрать все товары в диапазоне цен от 500 до 2500 ден. знаков; 

выбрать все товары, начинающиеся на букву «к» и упорядочить по 

стоимости; подсчитать количество товаров, предлагаемых поставщиками;  

2. Выбрать абитуриентов, средний балл сданных экзаменов у которых 

больше 4; выбрать факультет, на который поступают больше всего 

студентов; подсчитать общее количество студентов и вывести список 

фамилий, упорядоченных по алфавиту. 

3. Запрос о количестве телевизоров, поступивших на ремонт за 

заданный период времени; выбрать мастеров, стаж работы которых больше 

трех лет; выбрать заказчика, у которого наибольшее число заказов. 



 

 

4. Упорядочить руководителей по количеству дипломников; создать 

список студентов и название их работ; выбрать студентов, не успевающих по 

срокам сдачи промежуточного контроля. 

5. Создать список самых богатых жителей города; создать список 

свободного жилья свободного жилья; выбрать общее число квадратных 

метров жилья для горожан. 

6. Создать список стран для поездок; посчитать общее количество 

проданных путевок за отчетных период, выбрать туроператора, 

обслужившего наибольшее число клиентов. 

7. Выбрать дисциплину, которой обучается наибольшее число 

студентов; создать список факультетов и упорядочить по имени; список 

студентов, которые обучаются более трем дисциплинам. 

8. Выбрать факультет, на котором больше всего студентов; выбрать 

фамилию студента, взявшего больше всего книг; выбрать самую 

востребованную литературу. 

9. Вывести группу, у которой преподает наибольше количество 

преподавателей, выбрать общее количество дисциплин и упорядочить их по 

имени; выбрать преподавателя с наименьшим числом преподаваемых 

дисциплин. 

10.Вывести общий список упорядоченных по имени отделов; выбрать 

сотрудников, совмещающих несколько должностей; подсчитать общее 

количество сотрудников. 

 

 

 

Контрольные вопросы  

1.  Какая клиентская программа использована в работе для выборки 

данных из таблицы БД MySQL? 

2. Как реализуют выборку только нужных строк? 

3. Какие операторы применяют для комбинирования условий? 

4. Как выбрать определенные столбцы? 

5. Какое выражение применяют для сортировки строк? 

6. Как проводить сортировку в порядке возрастания? убывания? по 

нескольким столбцам сразу? 

7. Какие функции в MySQL реализуют арифметические операции над 

датами? какие запросы можно реализовать с их помощью? 

8. Что обозначает значение NULL? почему оно обрабатывается 

отличным от других значений образом? 

9. Сравнение по каким шаблонам реализовано в MySQL? 



 

 

10. Что обозначает в SQL при сравнении по шаблону символы '_' и '%'? 

11. Какие характеристики имеют расширенные регулярные выражения? 

12. С помощью каких символов можно «закрепить» шаблон так, чтобы 

проверять совпадения с началом или концом значения? 

13. Как произвести подсчет строк в таблице? 

14. Как сгруппировать данные при подсчете по значениям одного из 

столбцов? 

 

Форма отчета по лабораторнорму занятию: Отчет оформляется в 

электронном виде (текстовый или html- документ) по шаблону и должен 

включать:  

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Формулировку индивидуального задания и результат его 

выполнения. 

4. Краткие выводы по результатам выполнения работы. 

 



 

 

Лабораторная работа 8 

Работа с функциями СУБД MySQL 

 

Цель работы: изучить используемый в реляционных СУБД оператор 

извлечения данных из таблиц SELECT и выполнение группировки и 

сортировки данных. Изучить синтаксис языка модификации данных. 

Научится использовать встроенные функции в запросах. 

Исходные данные 

Исходными данными является индивидуальное задание и результат 

предыдущих практических работ. 

Используемые программы 

Программа SQL Server Managmant Studio. 

Задание 

Практическую работу следует выполнять в следующем порядке: 

1. Изучить синтаксис создания запросов с использованием функций, 

группировки и сортировки данных, язык манипулирования данных на 

примерах запросов, использовать встроенные функции к учебной базе 

данных "University.mdf". 

2. Выполнить в окне "SQL Editor" 41 запросов к базе данных 

"University.mdf", согласно приведенным в практической работе образцам 

выполнения запросов и сохранить их в файле "Lab8.sql" в своей рабочей 

папке. 

 

Тема 1. Создание запросов с использованием функций 

 

Функции SQL подобны любым другим операторам языка в том смысле, 

что они производят действия с данными и возвращают результат в качестве 

своего значения. Функции имеют тип, который определяется типом 

возвращаемого значения, поэтому можно говорить о числовых, строковых, 

временных функциях и т. д. От обычных операторов функции отличаются 

форматом представления: 

имя_функции[(аргумент[, аргумент]...)] 

Этот формат допускает, что функции могут иметь ноль, один или более 

аргументов, причем при отсутствии аргументов круглые скобки не 

используются. 

Имеется два основных класса функций SQL: встроенные и 

определяемые пользователем. 

Встроенными являются функции, предопределенные в SQL. Ко 

второму классу относятся функции, которые пишутся пользователями на 



 

 

специальном языке, обеспечивающем использование всех возможностей 

SQL. Каждая СУБД использует для этого свой собственный язык. 

SQL Server содержит множество встроенных функций, а также 

поддерживает создание определяемых пользователем функций. 

В SQL определено множество встроенных функций различных 

категорий. На этом уроке мы рассмотрим: 

–агрегатные (или групповые) функции, оперирующие значениями 

столбцов множества строк и возвращающие одно значение; 

–функции одной строки, использующие в качестве аргументов 

значения столбцов одной строки и возвращающие одно значение. 

 

Встроенные функции (Transact-SQL) 

 

SQL Server содержит множество встроенных функций, а также 

поддерживает создание определяемых пользователем функций. Категории 

встроенных функций перечислены на этой странице. 

Типы функций 

Функция Описание 

Функции, 

возвращающие наборы 

строк. 

Возвращают объект, который можно использовать так 

же, как табличные ссылки в SQL-инструкции. 

Агрегатные 

функции 

Обрабатывают коллекцию значений и возвращают одно 

результирующее значение. 

Ранжирующие 

функции 

Возвращают ранжирующее значение для каждой строки в 

секции. 

Скалярная 

функция (описывается 

далее) 

Обрабатывают и возвращают одиночное значение. 

Скалярные функции можно применять везде, где выражение 

допустимо. 

Скалярные функции 

Категория 

функции 
Описание 

Функции 

конфигурации 

Возвращают сведения о текущей конфигурации. 

Функции 

преобразования 

Поддержка приведения и преобразования типов данных. 

Функции работы с 

курсорами 

Возвращают сведения о курсорах. 

Функции и типы 

данных даты и времени 

Выполняют операции над исходными значениями даты и 

времени, возвращают строковые и числовые значения, а также 

значения даты и времени. 

Логические 

функции 

Выполнение логических операций. 



 

 

Математические 

функции 

Выполняют вычисления, основанные на числовых 

значениях, переданных функции в виде аргументов, и 

возвращают числовые значения. 

Функции 

метаданных 

Возвращают сведения о базах данных и объектах баз 

данных. 

Функции 

безопасности 

Возвращают данные о пользователях и ролях. 

Строковые 

функции 

Выполняют операции со строковым (char или varchar) 

исходным значением и возвращают строковое или числовое 

значение. 

Системные 

функции 

Выполняют операции над значениями, объектами и 

параметрами экземпляра SQL Server и возвращают 

сведения о них. 

Системные 

статистические функции 

Возвращают статистические сведения о системе. 

Функции 

обработки текста и 

изображений 

Выполняют операции над текстовыми или графическими 

исходными значениями или столбцами и возвращают сведения 

 

Агрегатные функции 

 

Аргументами агрегатных функций могут быть как столбцы таблиц, так 

и результаты выражений над ними. Агрегатные функции и сами могут 

включаться в другие арифметические выражения. В стандарте SQL 

определены следующие виды 

агрегатных функций: унарные, бинарные, инверсного распределения, 

гипотетические функции множеств. 

Мы будем рассматривать только определенные в стандарте SQL 

унарные агрегатные функции. Их перечень представлен в табл. 

1.1. Конкретные СУБД расширяют этот список. 

Общий формат унарной агрегатной функции следующий: 

имя_функции([ALL | DISTINCT] выражение) [FILTER (WHERE 

условие)] 

где DISTINCT указывает, что функция должна рассматривать только 

различные значения аргумента, a ALL  все значения, включая 

повторяющиеся (этот вариант используется по умолчанию). Фраза FILTER 

позволяет дополнительно отобрать строки таблицы, столбец которой 

используется в качестве аргумента функции. 

Агрегатные функции применяются во фразах SELECT и HAVING. 

Здесь мы рассмотрим их использование во фразе SELECT. В этом случае 

выражение в аргументе функции применяется ко всем строкам входной 



 

 

таблицы фразы SELECT. Кроме того, во фразе SELECT нельзя использовать 

и агрегатные функции, и столбцы таблицы (или выражения с ними) при 

отсутствии фразы GROUP BY, которую мы рассмотрим в теме 2.Функция 

COUNT 

Функция COUNT имеет два формата. В первом случае возвращается 

количество строк входной таблицы, во втором случае  количество значений 

аргумента во входной таблице: 

C0UNT(*) 

C0UNT([DISTINCT | ALL] выражение) 

Простейший способ использования этой функции - подсчет количества 

строк в таблице (всех или удовлетворяющих указанному условию). Для этого 

используется первый вариант синтаксиса. 

Создайте новый запрос, введите sql-запрос, выполните его, сохраните 

его в рабочую папку ЛАБ8_SQL под именем 1.sql. 

 

Запрос 1. Информация о скольких преподавателях имеется в базе 

данных? SELECT COUNT(*) AS "К-во преподавателей" 

FROM TEACHER; 

Чтобы выполнить sql-команду нажмите на панели редактора кнопку 

Выполнить. В результате выполнения данного кода будет подсчитано кол-во 

всех преподавателей. Например, 

 

Самостоятельно создать запрос 2. Сколько ассистентов не имеют 

телефонов? 

Запросы с агрегатными функциями можно строить и с использованием 

нескольких таблиц, так как входная таблица и в этом случае будет только 

одна. 

Самостоятельно создать запрос 3. Сколько кафедр на факультете 

математики и информатики? 

Во втором варианте синтаксиса функции COUNT в качестве аргумента 

может быть использовано имя отдельного столбца. В этом случае 

подсчитывается количество либо всех значений в этом столбце входной 



 

 

таблицы, либо только неповторяющихся (при использовании ключевого 

слова DISTINCT). 

 

Запрос 2. На скольких различных должностях работают 

преподаватели кафедры «Компьютерные системы и сети»? 

SELECT C0UNT(DISTINCT DOLGNOST) FROM KAFEDRA d, 

TEACHER t 

WHERE d.KOD_KAFEDRU = t.KOD_KAFEDRU AND 

LOWER(d.NAME_KAFEDRU) = 'Компьютерные системы и сети'; 

 

Функция SUM 

 

Эта агрегатная функция подсчитывает сумму значений аргумента для 

всех строк входной таблицы. Аргумент должен иметь числовой тип или быть 

временным промежутком. В качестве аргумента может выступать имя 

столбца или выражение над столбцами входной таблицы. В этой функции 

также допускается использовать ключевые слова DISTINCT и ALL. 

Приведем примеры. 

 

Запрос 3. Какая суммарная ставка всех ассистентов?  

SELECT SUM(Salary) 

FROM TEACHER 

WHERE LOWER(DOLGNOST) = 'ассистент'; 

 

Функция AVG 

 

Агрегатная функция AVG подсчитывает среднее значение аргумента 

для всех строк входной таблицы. Аргумент должен иметь числовой тип или 

быть временным промежутком. В качестве аргумента может выступать имя 

столбца или выражение над столбцами входной таблицы. Допускается 

использовать ключевые слова DISTINCT и ALL. Приведем ряд примеров. 

Самостоятельно создать запрос 4. Какая средняя ставка среди всех 

преподавателей? 

Самостоятельно создать запрос 5. Какое среднее значение ставки в 

вузе? 

В данном запросе используйте ключевое слово DISTINCT, чтобы 

применить AVG не ко всем имеющимся в таблице TEACHER ставкам, а 

только к различным значениям ставки. 

 



 

 

Функции MIN и MAX 

 

Эти функции позволяют находить максимальное (МАХ) и 

минимальное (MIN) значения аргумента для всех строк входной таблицы. 

Хотя и в этом допускается использование ключевых слов DISTINCT и ALL, 

они не оказывают влияния на результат. Аргумент этих функций может быть 

любого типа, для которого определено упорядочение, то есть числовой, 

строковый и временной. 

 

 

Запрос 6. Какова максимальная зарплата преподавателя ? SELECT 

MAX(Salary + Rise) 

FROM TEACHER; 

Самостоятельно создать запрос 7. Когда в последний раз 

(максимальная дата приема на работу) принимали на работу преподавателя 

на кафедру информатики? 

 

Выражения с использованием агрегатных функций 

 

Агрегатные функции не только могут иметь выражение в своем 

аргументе, но и сами могут использоваться в выражениях. 

 

Запрос 8. Вывести процентное соотношение суммарной ставки к 

суммарной зарплате и наоборот. 

SELECT SUM(Salary)*100/SUM(Rise) AS "Процент зарплаты к 

зарплате", SUM(Rise)*100/SUM(Salary) AS "Процент зарплаты к ставке" 

FROM TEACHER; 

 

Однострочные функции 

 

Напомним, что эти функции используют в качестве аргумента одно 

значение (одного столбца одной строки таблицы) и возвращают в качестве 

своего результата также единственное значение. Мы рассмотрим эти 

функции по типам их аргументов. 

 

Строковые функции 

 

Эти функции используют в качестве аргумента строку символов и в 

качестве результата возвращают также символьную строку. Стандарт SQL 



 

 

предлагает варианты таких функций и для двоичных строк. 

 

Функции UPPER, LOWER 

 

Эти функции мы уже рассматривали и многократно использовали. Они 

имеют следующий формат: 

UPPER(cтрокa) 

LOWER(cтрокa) 

Приведем для них примеры. 

 

Запрос 9. Вывести фамилии всех преподавателей прописными 

буквами. SELECT UPPER(NAME_TEACHER) AS "Все прописные‖ 

FROM TEACHER; 

Аналогично можно вывести все фамилии преподавателей строчными 

буквами. 

 

Числовые функции над числами 

 

Эти функции возвращают числовые значения на основании заданных в 

аргументе значений того же типа. Числовые функции используются для 

обработки данных, а также в условиях их поиска. Стандарт SQL предлагает 

ряд числовых функций с очевидной семантикой. Часть функций перечислены 

ниже: 

ABS абсолютное значение 

DEGREES Возвращает для значения угла в радианах соответствующее 

значение в градусах. 

RAND – Возвращает псевдослучайное значение типа float от 0 до 1. 

EXP экспонента 

ROUND - Возвращает числовое значение, округленное до указанной 

длины или точности. 

FLOOR Возвращает наибольшее целое число, меньшее или равное 

указанному числовому выражению. 

LOG логорифм SIN - синус 

LOG10 десятичный логорифм SQRT – 

 

Функции, получающие компоненты даты и времени. 

 

Функция извлекает из операнда указанный компонент и возвращает 

его в виде 



 

 

DATENAME ( datepart , date ) 

Здесь date - это выражение временного типа, а datepart - временная 

единица, которая может иметь одно из следующих значений: YEAR, 

MONTH, DAY, HOUR, MINUTE, SECOND и т.д. 

DATEPART ( datepart,date ) - Возвращает целое число, представляющее 

указанный компонентdatepart указанной даты date. 

DAY (date) - Возвращает целое число, представляющее день указанной 

даты date. 

MONTH ( date ) - Возвращает целое число, представляющее месяц 

указанной даты date. 

YEAR (date) - Возвращает целое число, представляющее год указанной 

даты date. 

Рассмотрим пример. 

 

Запрос 10. Вывести фамилии всех преподавателей родившихся в 

1979 году. SELECT Name_teacher, BIRTHDAY 

FROM TEACHER 

WHERE DATENAME(YEAR, BIRTHDAY)=1979; 

 

Функции, получающие значения системной даты и времени 

 

Функция CURRENT_TIMESTAMP - Возвращает значение типа 

datetime2(7), которое содержит дату и время компьютера, на котором 

запущен экземпляр SQL Server. Смещение часового пояса не включается. 

Эта функция возвращает текущую дату. Аргументов она не имеет. 

Функция GETDATE ( ) Возвращает значение типа datetime2(7), которое 

содержит дату и время компьютера, на котором запущен экземпляр SQL 

Server. Смещение часового пояса не включается. 

Функция GETUTCDATE ( ) Возвращает значение типа datetime2(7), 

которое содержит дату и время компьютера, на котором запущен экземпляр 

SQL Server. Возвращаемые дата и время отображаются в формате UTC. 

Многие СУБД существенно расширяют список функций, оперирующих 

датой и временем. Далее мы приведем некоторые из важных функций этого 

типа, которые используются в Oracle. Напоминаем, что тип DATE в Oracle 

содержит в себе как дату, так и время. 

 

Функции, получающие значения даты и времени из их 

компонентов 

 



 

 

Функция DATEADD (datepart, number , date ) Возвращает 

новоезначение datetime, добавляя интервал к указанной части datepart 

заданной даты date. 

Добавляет к дате, указанной в первом аргументе, количество месяцев 

второго аргумента. 

Dateadd (компонент, кол-во , дата) 

Здесь кол-во - это количество прибавляемых лет, месяцев, дней и т.д., а 

компонент временная единица, которая может иметь одно из следующих 

значений: YEAR, MONTH, DAY, HOUR, MINUTE, SECOND. 

Например, DATEADD(month, 1, '2006-08-30') 

 

Запрос 11. Осуществить пересчет даты приема на работу 

преподавателя на фамилию начинающуюся на букву C в сторону 

увеличения на 3 месяца. 

SELECT NAME_TEACHER, DATA_HIRE AS ' Дата приема ', 

DATEADD(month, 3, DATA_HIRE) AS ' Плюс 3 месяца ' FROM 

TEACHER 

WHERE (NAME_TEACHER) LIKE 'С%'; 

 

Функция EOMONTH 

 

EOMONTH (start_date [, month_to_add ]) 

Возвращает дату последнего дня того месяца, который указан в 

аргументе. Обычно используется для определения, сколько дней осталось до 

конца месяца. 

LAST_DAY(дата) 

 

Функция DATEDIFF 

 

DATEDIFF ( datepart , startdate , enddate ) 

Возвращает количество пересеченных границ (целое число со знаком), 

указанных аргументом datepart, за период времени, указанный аргументами 

startdate и enddate. 

 

Запрос 12. Например, если вы хотите узнать, сколько месяцев уже 

проработал Статывка, можно выполнить такой запрос: 

 

SELECT 'Статывка проработал ' || 

R0uND(DATEDIFF(month,GETDATE(), DATA_HIRE),1) || 



 

 

' месяцев' AS "Стаж Статывки" FROM TEACHER 

WHERE NAME_TEACHER LIKE 'Статыв%'; 

 

Функция NEXT_DAY 

 

Возвращает ближайшую к первому параметру дату, в которой название 

дня недели совпадает с указанным во втором параметре. 

NEХТ_DАУ(дата, день_недели) 

 

 

Функции преобразования 

 

Стандарт SQL предлагает единственную функцию преобразования 

данных из одного типа в другой — это функция CAST. 

 

Функция CAST и CONVERT 

 

Производит преобразование выражения, заданного первым 

аргументом, в тип, заданный вторым аргументом. Преобразование 

допускается только для определенных пар типов данных. 

CAST ( expression AS data_type [ ( length ) ] ) CONVERT ( data_type [ 

( length ) ] , expression [ , style ] ) Например 

CAST(10.3496847 AS money) CAST(10.6496 AS int) 

 

Тема 2. Группировка и сортировка 

 

В этом уроке мы рассмотрим еще три фразы предложения SELECT, а 

именно: 

HAVING, GROUP BY и ORDER BY. 

Первая из них позволяет группировать строки таблицы и применять к 

созданным группам агрегатные функции. 

Рассмотрим простейшие варианты группировки. Фраза HAVING 

используется вместе с фразой GROUP BY и позволяет формулировать 

условия на группах строк для дополнительного отбора. 

Наконец, фраза ORDER BY позволяет сортировать строки 

результирующей таблицы. 

 

Запросы с группировкой строк 

 



 

 

Часто при создании отчетов появляется необходимость в 

формировании промежуточных итоговых значений, то есть относящихся к 

данным не всей таблицы, а ее частей. 

Именно для этого предназначена фраза GROUP BY. Она позволяет все 

множество строк таблицы разделить на группы по признаку равенства 

значений одного или нескольких столбцов (и выражений над ними). 

Фраза GROUP BY должна располагаться вслед за фразой WHERE (если 

она отсутствует, то за фразой FROM). 

Общий синтаксис фразы GROUP BY следующий: 

GROUP BY выражение[, выражение]... 

При наличии фразы GROUP BY фраза SELECT применяется к каждой 

группе, сформированной фразой группировки. В этом случае и действие 

агрегатных функций, указанных во фразе SELECT, будет распространяться 

не на всю результирующую таблицу, а только на строки в пределах каждой 

группы. Каждое выражение в списке фразы SELECT должно принимать 

единственное значение для группы, то есть оно может быть: 

– константой; 

– агрегатной функцией, которая оперирует всеми значениями 

аргумента в пределах группы и агрегирует их в одно значение (например, в 

сумму); 

– выражением, идентичным стоящему во фразе GROUP BY; 

– выражением, объединяющим приведенные выше варианты. 

Рассмотрим возможности фразы GROUP BY, переходя от простых 

вариантов ее использования к более сложным. 

 

Группировка по одному столбцу 

 

Группировка по значениям одного столбца является самым простым 

вариантом использования фразы GROUP BY. Приведем примеры. 

 

Запрос 13. Для каждого корпуса подсчитать количество 

находящихся в нем кафедр. 

SELECT NUM_KORPUSA AS ―Корпус‖, 

СOUNT(*) AS "K-вo кафедр" FROM KAFEDRA 

GROUP BY NUM_KORPUSA ; 

 

Самостоятельно создать запрос 14. Для каждой из должностей указать 

суммарный фонд заработной платы. 

Если в запросе используются фразы и WHERE, и GROUP BY, строки, 



 

 

не удовлетворяющие условию фразы WHERE, исключаются до выполнения 

группировки. Вследствие этого группировка производится только по тем 

строкам, которые удовлетворяют условию. 

В случае многотабличных запросов сначала производится соединение 

таблиц, а затем их группировка. Приведем примеры. 

 

Самостоятельно создать запрос 15. Для каждого факультета, 

расположенного в корпусе 1, вывести количество групп и общее количество 

студентов по каждой кафедре. 

 

Группировка по нескольким столбцам 

 

SQL позволяет группировать строки таблицы и по нескольким 

столбцам. В этом случае имена столбцов перечисляются во фразе GROUP BY 

через запятую. 

 

Запрос 16. Для каждого факультета, расположенного в корпусе 1, 

вывести сколько учится студентов по каждой группе. 

SELECT f.Name_faculteta, 

s."GROUP", count(s."GROUP") AS "Кол-во студентов в группе" 

FROM FACULTET f, KAFEDRA d, STUDENT s 

WHERE f.KOD_FACULTETA = d.KOD_FACULTETA AND 

d.KOD_kafedru = s.KOD_kafedru AND d.NUM_KORPUSA = '1' 

GROUP BY f.Name_faculteta,s."GROUP"; 

 

Самостоятельно создать запрос 17. Для каждой кафедры и должности 

вывести суммарную и среднюю зарплату преподавателей. 

Даже при группировке по двум и более столбцам этот вариант фразы 

GROUP BY обеспечивает только один уровень группировки. Так, 

приведенный выше запрос обеспечивает только одну итоговую строку для 

пары значений кафедра-должность. 

 

Использование выражений 

 

Хотя стандарт SQL не допускает группировку по выражениям над 

столбцами, некоторые СУБД такую возможность предоставляют. В этом 

случае во фразе SELECT также можно использовать выражение 

группировки, однако нельзя выводить по отдельности столбцы, участвующие 

в этом выражении. 



 

 

 

Запрос 18. Для каждого значения зарплаты, не превышающего 1500, 

вывести это значение и количество преподавателей, такую зарплату 

получающих. 

SELECT Salary + Rise, C0UNT(*) FROM TEACHER 

WHERE Salary + Rise <= 1500 GROUP BY Salary + Rise; 

 

Вложение агрегатных функций 

 

Если фраза GROUP BY в запросе отсутствует, то во фразе SELECT 

нельзя вкладывать агрегатные функции друг в друга. Например, следующий 

запрос приведет к ошибке: 

SELECT AVG(MIN(Salary)) FROM TEACHER; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ORA-00978: вложенная групповая функция без GROUP BY 

Однако при наличии фразы GROUP BY такое вложение допускается. 

Оно интерпретируется следующим образом: сначала для каждой группы 

выполняется вложенная агрегатная функция, затем к полученной таким 

образом промежуточной таблице применяется внешняя агрегатная функция. 

Двойное вложение, например MAX(AVG(MIN(Salary))), недопустимо. 

Приведем пример. 

 

Запрос 19. Вывести среднее значение среди минимальных и 

максимальных ставок для каждой группы преподавателей, занимающих одну 

должность, а также минимальное и максимальное значения среди средних 

ставок. 

SELECT AVG(MIN(Salary)) AS AVG_MIN, AVG(MAX(Salary)) AS 

AVG_MAX, MIN(AVG(Salary)) AS MIN_AVG, MAX(AVG(Salary)) AS 

MAX_AVG 

FROM TEACHER 

GROUP BY Dolgnost ; 

 

Условие отбора групп 

 

Предположим, что нужно вывести номера кафедр, у которых 

суммарное количество работающих профессоров более 1. Приведенная ниже 

формулировка запроса является неверной: 

SELECT KOD_kafedru FROM TEACHER 

WHERE count(dolgnost) > 1 and dolgnost=‘профессор‘ GROUP BY 



 

 

KOD_kafedru; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

WHERE count(dolgnost) > 3 and dolgnost=‘профессор‘; 

* 

Ошибка в строке 3; 

CRA-00934: групповая функция здесь не разрешена 

Дело в том, что фраза WHERE проверяет на соответствие условию 

строки исходных таблиц, а мы указали в ней агрегатную функцию. Для 

отбора строк среди полученных групп следует применять фразу HAVING. 

Она играет такую же роль для групп, что и фраза WHERE для исходных 

таблиц, и может использоваться лишь при наличии фразы GROUP BY. В 

предложении SELECT фразы WHERE, GROUP BY и HAVING 

обрабатываются в следующем порядке. 

Фразой WHERE отбираются строки, удовлетворяющие указанному в 

ней условию. Фраза GROUP BY группирует отобранные строки. 

Фразой HAVING отбираются группы, удовлетворяющие указанному в 

ней условию. В связи с вышесказанным, предыдущий запрос необходимо 

записать так. 

Перепишем тогда запрос так: 

 

Запрос 20. Вывести номера кафедр, у которых суммарное количество 

работающих профессоров более 1. 

SELECT KOD_kafedru as "Номер кафедры" ,Count(*) as "Кол-во 

профессоров на кафедре" 

FROM TEACHER 

WHERE dolgnost='профессор' GROUP BY KOD_kafedru having 

count(dolgnost) > 1 ; 

Использование столбцов группировки во фразе HAVING 

Рассмотрим использование во фразе HAVING условий отбора, 

заданных для группируемых столбцов (или выражений над ними). Для этого 

усложним предыдущий запрос. 

 

Запрос 21. Вывести названия кафедр факультета математики и 

информатики, на которых работают один и более профессоров. Указать 

также количество профессоров и их суммарную зарплату. 

SELECT d.Name_kafedru, Count(*), SUM(t.salary + t.Rise) FROM 

FACULTET f, KAFEDRA d, TEACHER t 

WHERE f.KOD_FACULTETA = d.KOD_FACULTETA AND 

d.KOD_kafedru = t.KOD_kafedru AND LOWER(f.Name_faculteta) = 



 

 

'математики и информатики' AND LOWER(t.Dolgnost ) = 'профессор' 

GROUP BY d.Name_kafedru HAVING COUNT(*) > 0; 

 

Фраза HAVING без фразы GROUP BY 

Выше мы указали, что фраза HAVING может использоваться лишь при 

наличии фразы GROUP BY. Из этого правила синтаксис SQL допускает 

только одно исключение: когда вся таблица интерпретируется как одна 

группа. В этом случае в списке фразы SELECT можно использовать только 

константы, агрегатные функции и выражения над ними. Приведем примеры. 

 

Запрос 22. Если суммарная зарплата всех преподавателей превышает 

15 000, вывести их минимальную ставку, максимальную надбавку и 

суммарную зарплату. 

SELECT MIN(Salary), MAX(Rise), SUM(Salary + Rise) FROM 

TEACHER 

HAVING SUM(Salary + Rise) > 15000; 

При наличии фразы WHERE сначала производится отбор строк 

согласно ее условию, и только после этого применяется условие фразы 

HAVING. 

 

Запрос 23. Если суммарная зарплата всех ассистентов превышает 2500, 

вывести их среднюю ставку, среднюю надбавку и суммарную зарплату. 

SELECT AVG(Salary), AVG(Rise), SUM(Salary + Rise) FROM 

TEACHER 

WHERE LOWER(Dolgnost ) = 'ассистент' HAVING SUM(Salary + 

Rise) > 2500; 

 

На практике фраза HAVING очень редко используется без фразы 

GROUP BY, из- за чего такая возможность предоставляется не во всех СУБД. 

 

Сортировка результирующих строк 

 

Как мы уже отмечали, строки в таблицах базы данных неупорядочены. 

Также неупорядочены и строки результирующей таблицы запроса, однако 

для их упорядочения в предложении SELECT можно воспользоваться фразой 

ORDER BY. Она сортирует по значению указанных в ней столбцов (и 

выражений над столбцами) строки результирующей таблицы запроса. 

Синтаксис этой фразы следующий: 

ORDER BY спецификация_сортировки[спецификация_сортиро-



 

 

вки]... 

где спецификация_сортировки имеет такой синтаксис: 

выражение_сортировки [направление_сортировки] [положе-

ние_NULL] 

Сортировать можно по столбцам (выражениям) тех типов, для которых 

определены операции сравнения. Это относится, в частности, к символьным 

строкам, числам и временным значениям. Можно указывать направление 

сортировки и место расположения строк, имеющих значение NULL для 

выражений сортировки. 

Далее в этом уроке мы рассмотрим общие способы упорядочения 

результирующих строк. 

 

Сортировка по столбцу или выражению 

 

Сортировать строки результирующей таблицы запроса можно по 

отдельным столбцам, совокупности столбцов, а также по одному или 

нескольким выражениям над столбцами. Ниже рассматриваются все эти 

варианты. 

 

Сортировка по столбцу 

 

Простейший вариант сортировки - это сортировка по одному из 

столбцов результирующей таблицы. 

 

Запрос 24. Вывести алфавитный список фамилий профессоров и 

доцентов. 

SELECT NAME_TEACHER FROM TEACHER 

wheRE LOwER(Dolgnost ) =‘профессор‘ OR LOWER(Dolgnost ) = 

'доцент' 

ORDER BY NAME_TEACHER; 

 

Сортировка по выражению над столбцами 

 

Упорядочивать строки можно не только по значению столбца, но и по 

значению выражения над столбцами. 

 

Запрос 25. Вывести фамилии ассистентов и их зарплату по ее 

возрастанию. 

SELECT Name_teacher, Salary + Rise FROM TEACHER 



 

 

WHERE LOWER(Dolgnost ) = 'асcистент‘ ORDER BY Salary + Rise; 

 

Направление сортировки 

 

Во всех до сих пор приводимых примерах сортировка производилась в 

порядке возрастания значений. В SQL такой порядок определен по 

умолчанию. Однако есть возможность и явно указать направление 

сортировки с помощью ключевых слов ASC (по возрастанию) и DESC (по 

убыванию), которые следует располагать после имени сортируемого столбца 

(выражается). 

Запрос 26. Вывести фамилии ассистентов и дату их приема на работу 

по возрастанию даты. 

SELECT Name_teacher, Data_hire FROM TEACHER 

WHERE LOWER(Dolgnost) = 'ассистент' ORDER BY Data_hire 

ASC; 

Самостоятельно создать запрос 29. Вывести фамилии доцентов в 

обратном алфавитном порядке и их зарплату. 

 

Тема 3. Внесение изменений в базу данных. Добавление новых 

данных 

 

Новые данные добавляются оператором INSERT. Наименьшей 

единицей информации, которую можно добавить в реляционную базу 

данных, является одна строка таблицы. 

Немного упрощенный синтаксис оператора INSERT имеет вид: 

INSERT INTO Имя_Таблицы [(Колонка [, Колонка ...])] 

{VALUES(<величина> [, <величина> ...]) | <оператор SELECT>}; 

<величина> = {:Переменная | <константа> | <выражение> 

| <функция> | udf([<величина> [, <величина> ...]]) 

| NULL | USER} 

<константа> = Число | 'Строка' 

<функция> = CAST(<величина> AS <тип данных>) 

UPPER(<величина>) 

GEN_ID(Имя_Генератора, <величина>) 

<выражение> = SQL выражение, возвращающее единичное 

значение 

В этом описании можно выделить два варианта оператора: 

1. Вставка одной строки. Для этого после ключевого слова VALUES в 

круглых скобках указывают вставляемые величины. 



 

 

2. Вставка SELECT * . 

в таблицу нескольких строк, выбранных с помощью оператора 

В этой практической работе рассматривается только первый вариант 

оператора INSERT. 

Пример, когда в качестве вставляемых величин применены константы: 

INSERT INTO Person(Pr_ID, Pr_LastName, Pr_FirstName) 

VALUES(150, 'Иванов', 'Петр'); 

 



 

 

Удаление существующих данных 

 

Для удаления строк из таблицы используется оператор DELETE. Вот 

его упрощенный синтаксис: 

 

DELETE FROM Имя_Таблицы [WHERE <условие поиска>]; 

<условие поиска> = как в операторе SELECT 

Если не использовать предложение WHERE, то будут удалены все 

строки в таблице. 

-- Удаление всех служащих: 

DELETE FROM Employee; 

-- Удаление всех людей с номерами 150 и больше: 

DELETE FROM Person WHERE Pr_ID >= 150; 

Отбирать строки для удаления не обязательно только на основании 

содержимого этих строк. Можно составить условие для удаляемых строк, 

опираясь на данные из других таблиц. Для составления таких условий 

необходимо сначала изучить оператор SELECT. 

 

Обновление существующих данных 

 

Оператор UPDATE обновляет значения одного или нескольких 

столбцов в выбранных строках одной таблицы. Строки для обновления 

указываются в предложении WHERE. Если пропустить предложение 

WHERE, то изменятся все строки таблицы. 

UPDATE Имя_Таблицы 

SET Колонка = <величина>[, Колонка = <величина>...] [WHERE 

<условие поиска>] 

<величина> = { Колонка | :Переменная | <константа> 

| <выражение> | <функция> 

| udf([<величина> [, <величина> ...]]) | NULL | USER} 

<выражение> = SQL выражение, возвращающее единичное 

значение 

<условие поиска> = как в операторе SELECT 

Примеры: 

-- Увеличить зарплату всем служащим на 10%: 

UPDATE Employee 

SET Salary = 1.1*Salary; 

/* Увеличить зарплату всем служащим, которые имеют зарплату 

меньше 10000 на 15%: */ 



 

 

UPDATE Employee 

SET Salary = 1.15*Salary; WHERE Salary <= 10000; 

Отбирать строки для изменения, как и для удаления, можно с 

использование подчиненного запроса SELECT, который позволит учитывать 

в условии поиска изменяемых строк данные из других таблиц. 

Например, можно выполнить такой запрос: увеличить зарплату на 10% 

всем служащим, работающим в отделе продаж, которые обслужили за 

последний месяц клиентов больше чем в полтора раза, чем в среднем по их 

отделу. 

 

Задание 

Добавление новых строк 

Предложение INSERT вставляет строки в таблицу базы данных. Есть 

три разновидности этой команды: 

INSERT VALUES INSERT SELECT 

INSERT DESALT VALUES 

Первая из них производит вставку в таблицу явно заданной строки, 

вторая разновидность – вставку группы строк, выбранных в результате 

выполнения запроса, а третья — вставку значений по умолчанию. 

 

Вставка отдельных строк 

 

Предложение INSERT... VALUES выполняет вставку в таблицу одной 

строки. Его удобно использовать для небольших операций, когда в таблицу 

нужно вставить несколько строк. Синтаксис этого предложения следующий: 

INSERT INTO имя_таблицы [<имя_стол6ца[, имя_столбца]...)] 

VALUES (значение[, значение]...); 

 

Указание вставляемых столбцов 

 

Этот формат предполагает указания имени таблицы, в которую 

производится вставка, списка имен столбцов, в которые будут вставляться 

значения, и списка собственно вставляемых в строку значений. При этом 

следует придерживаться следующих правил: 

–вставляемые данные должны согласовываться с типами данных 

указанных столбцов; 

–размеры данных должны соответствовать размерам столбцов; 

–порядок данных во фразе VALUES должен соответствовать порядку 

перечисления столбцов. 



 

 

Запрос 30. Выполнить вставку одной строки в таблицу FACULTET 

 

 

В таблицу вставляется строка со значениями, указанными в списке 

фразы VALUES, причем расположение значений в списке соответствует 

расположению соответствующих столбцов в списке столбцов таблицы. 

Примечание. Чтобы данные были добавлены, не забудьте нажать на 

кнопки , а затем  для подтверждения внесенных изменений в таблицу. 

Просмотрите внесенные изменения в таблицу FACULTET. 

В этом примере мы перечислили столбцы в том порядке, в каком они 

были определены при создании таблицы, однако это не обязательно. При 

желании порядок перечисления имен столбцов в команде INSERT можно 

изменить. 

Список имен столбцов может быть не полным. Можно указывать 

только те из них, значения которых известны для вставляемой строки, 

Столбцы, отсутствующие в списке, будут принимать значения NULL для 

вводимой строки. 

Самостоятельно создайте запрос 31. Выполнить вставку одной строки в 

таблицу KAFEDRA для столбцов name_kafedru, fio_zavkaf, kod_faculteta с 

данными 'Психологии', 'Иванова', 5. 

В этом примере в водимой строке отсутствуют значения столбцов 

Nomer_komnatu, Num_korpusa и Tel_kafedru. В базе данных они примут 

значение NULL. 

 

Поддержка ограничений целостности 

 

Помните, некоторые из столбцов или наборов столбцов могут иметь 

ограничения целостности PRIMARY KEY и NOT NULL. Такие столбцы не 

могут принимать значения NULL. 

Приведенные выше рассуждения относятся ко всем ограничениям 

целостности, определенным для таблиц. При попытке ввода данных (как, 



 

 

впрочем, и при обновлении и удалении) СУБД проверяет возможное 

нарушение объявленных ограничений целостности. И если это так, команда 

будет отклонена с выдачей соответствующего уведомления. 

 

Использование выражений 

 

В качестве вставляемых значений могут использоваться выражения. 

Самостоятельно создайте запрос 32. Ввести в таблицу TEACHER 

данные (50, 10, ' Капуста Леонид Владимирович', 

1271, 1271/3, ‗доцент‘, GETDATE()-1) 

Здесь мы указали, что надбавка равна третьей части ставки (1271 / 3),а 

дата приема на работу на один день меньше текущей даты 

(CURRENT_DATE -1). 

 

Результат запроса в качестве вставляемого значения 

 

Вместо вставляемого значения можно использовать запрос. Это 

оказывается очень удобным в том случае, когда вставляемое значение 

присутствует в базе данных. 

 

Запрос 33.Например, в следующем предложении в качестве фамилии 

заведующего вновь вставляемой кафедры выбирается фамилия декана 

факультета «Компьютерных наук и технологий» . 

INSERT INTO KAFEDRA (name_kafedru, kod_faculteta, fio_zavkaf) 

VALUES ( 'Философии', 5, (SELECT fio_decana FROM FACULTET 

WHERE LOWER(Name_faculteta) = 'международный')); 

 

Обновление существующих данных 

 

Целью предложения обновления является изменение значений 

отдельных столбцов всех или удовлетворяющих указанному условию строк 

таблицы. Упрощенный синтаксис предложения следующий: 

UPDATE имя_таблицы [[AS] синоним] 

SET имя_столбца = выражение[, имя_столбца = выражение]... 

[WHERE условие]; 

Его элементы означают следующее: 

имя_таблицы — имя обновляемой таблицы; 

синоним — синоним обновляемой таблицы для ссылки на нее в 

подзапросе; имя_столбца - имя обновляемого столбца; 



 

 

выражение - допустимое в SQL выражение соответствующего типа, 

значение которого присваивается обновляемому столбцу; 

условие - допустимое в SQL выражение условия, которое используется 

для отбора обновляемых строк. 

По одному предложению UPDATE обновлению подвергаются строки 

только одной базовой таблицы. 

 

Обновление всех строк 

 

Как видно из определения синтаксиса команды UPDATE, фраза 

WHERE является факультативной. При ее отсутствии все строки таблицы 

подвергаются обновлению согласно фразе SET. 

Во фразе SET можно одновременно изменять значения нескольких 

столбцов таблицы. 

 

Запрос 34. Например, в следующем примере всем преподавателям 

увеличивается ставка на 12 % и надбавка на 7 %: 

UPDATE TEACHER 

SET Salary = Salary + Salary * 0.12, Rise = Rise + Rise * 0.08; 

Во фразе SET в правой части оператора присваивания может 

использоваться любое допустимое в SQL выражение того же типа, что и 

столбец, имя которого приведено слева от оператора присваивания. Если в 

этом выражении используется имя столбца целевой таблицы, для вычисления 

выражения применяется значение этого столбца в текущей строке, которое 

было перед обновлением. 

Примечание. Чтобы данные были добавлены, не забудьте нажать на 

кнопки , а затем  для подтверждения внесенных изменений в таблицу. 

Просмотрите внесенные изменения в таблицу TEACHER. 

Обновление по условию 

Данный вариант использует фразу WHERE. В этом случае обновляются 

столбцы только тех строк таблицы, на которых выполняется условие фразы 

WHERE. Рассмотрим несколько примеров. 

 

Запрос 35. Увеличить всем ассистентам зарплату и надбавку на 10 %: 

UPDATE TEACHER 

SET Salary = Salary * 1.1, Rise = Rise * 1.1 WHERE LOWER(Dolgnost 

) = 'ассистент'; 

Самостоятельно создать запрос 36. Установить, что деканат 

юридического факультета переместился в комнату 232 8 корпуса. 



 

 

Подзапросы во фразе WHERE 

 

Во фразе WHERE можно использовать подзапросы, как мы это делали 

в предложении SELECT. Это дает возможность отбирать строки для 

обновления на основе информации из других таблиц. 

 

Запрос 37. Например, увеличить ставку всех преподавателей кафедры 

прикладной математики факультета математики и информатики в полтора 

раза: 

UPDATE TEACHER 

SET Salary = Salary * 1.5 

WHERE KOD_kafedru = (SELECT KOD_kafedru FROM KAFEDRA 

WHERE LOWER(Name_kafedru) = 'прикладная математика'); 

Подзапросы во фразе SET 

До сих пор новые значения представляли собой константы или 

выражения с использованием значений обновляемой строки. Однако если 

такие значения присутствуют в других строках обновляемой таблицы или 

вообще в других таблицах, можно воспользоваться подзапросом. В этом 

случае допускается использовать две формы фразы SET: 

SET {имя_столбца | (список_инен_столбцов)} = (подзапрос) 

В обоих вариантах подзапрос должен возвращать одну строку. В 

первом случае он также должен возвращать значение одного столбца, а во 

втором возвращаемая строка должна содержать столько значений, сколько 

столбцов приведено в списке имен столбцов. При этом производится 

присвоение значений строки подзапроса соответствующим столбцам из 

списка слева. 

 

Запрос 38. Установить всем ассистентам надбавку, равную 70 % 

текущей средней надбавки по вузу. 

UPDATE TEACHER 

SET Rise = (SELECT SUM(Rise) * 0.7 / COUNT(*) FROM 

TEACHER) 

WHERE LOWER(Dolgnost ) = 'ассистент'; 

 

Удаление существующих строк 

 

Удалять строки из таблицы можно с помощью предложения DELETE. 

Оно удаляет только строки целиком, а не индивидуальные значения 

столбцов. Синтаксис команды следующий: 



 

 

DELETE FROM имя_таблицы [[AS] синонин] [WHERE условие]; 

При использовании предложения DELETE вы прежде всего 

обнаружите, что предупреждающая подсказка, как правило, не выдается. 

Обычно, когда пользователь удаляет какой-либо объект операционной среды, 

он получает сообщение типа «Вы уверены (Д/Н)?». В системах, 

поддерживающих SQL, строки удаляются без такого сообщения. Поэтому 

будьте внимательны. 

В зависимости от применения фразы WHERE предложение DELETE 

позволяет удалить отдельную строку, несколько или все строки таблицы. 

Строки могут быть и не удалены. При использовании предложения DELETE 

помните о следующем: 

нельзя удалить значение отдельного столбца (используйте для этого 

предложение UPDATE); 

как и предложения INSERT и UPDATE, удаление строк может 

нарушить ограничения целостности; 

сама таблица не удаляется (используйте для этого предложение DROP 

TABLE). 

 

Удаление всех строк таблицы 

 

Чтобы удалить все содержимое таблицы, не нужно использовать фразу 

WHERE. Помните, что вы удаляете не саму таблицу, а только все ее строки. 

 

Запрос 39. Удалить содержимое таблицы Сотрудники базы данных 

Educator. use Educator 

DELETE FROM Cотрудники; 

 

Удаление по условию 

 

Обычно нужно удалять только некоторые строки из таблицы. Чтобы 

определить, какие строки будут удалены, нужно использовать условие во 

фразе WHERE. Приведем несколько примеров. 

Самостоятельно создать запрос 40. Удалить сведения об ассистентах, 

которые были приняты на работу до 01.01.1986. 

 

Удаление одной строки 

 

Чтобы удалить одну конкретную строку, нужно сформулировать 

условие таким образом, чтобы оно идентифицировало эту единственную 



 

 

строку. Обычно для этого в условии используются первичный ключ таблицы 

или уникальный набор столбцов. 

Самостоятельно создать запрос 41. Удалить всех преподавателей под 

фамилией Швец. 

 

Задание для лабораторной работы №8 

 

Для созданной базы данных, согласно номеру варианта, 

самостоятельно создать на языке Transact-SQL 14 многотабличных 

запросов: 

- 1 запрос с использованием функции COUNT; 

- 1 запрос с использованием функции SUM; 

- 1 запрос с использованием функций UPPER, LOWER; 

- 1 запрос с использованием временных функций; 

- 1 запрос с использованием группировки по одному столбцу; 

- 1 запрос на использование группировки по нескольким столбцам; 

- 1 запрос с использованием условия отбора групп HAVING; 

- 1 запрос с использованием фразы HAVING без фразы GROUP BY; 

- 1 запрос с использованием сортировки по столбцу; 

- 1 запрос на добавление новых данных в таблицу; 

Все программные инструкции команд SQL сохранять в файлах с 

расширением 

*.sql в папке ФИО_студента/Лаб8. 

 

Для каждого запроса сформулировать текстовое задание, которое 

должно быть выполнено к базе данных. 

Создать текстовый отчет, в котором отобразить sql-команды 

разработанных запросов и скриншоты результатов работы из СУБД SQL 

Server Management Studio. 

 



 

 

Лабораторная работа 9-14  

Создание формы и сценария для выборки данных и вставки записи 

из таблиц базы.  

Создание формы и сценария для заполнения, изменения, удаления 

и выборки взаимосвязанных таблиц базы данных. 

Цель работы:  формировать следующие 

умения: 

разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL; 

формировать и настраивать схему базы данных. 

знания: 

основных положений теории баз данных, хранилищ данных, баз 

знаний; 

современных инструментальные средства разработки схемы базы 

данных; 

структуры данных СУБД; 

методы организации целостности данных. 

- овладение профессиональными компетенциями: 

Связь с другими темами: Обеспечение непротиворечивости и 

целостности данных. 

Перечень вопросов, используемых для подготовки к занятию: 

1. Типы таблиц БД MySQL. 

2. Команды языка SQL для организации целостности данных. 

 

1 Теоретическое обоснование 

1.1 Виды таблиц MySQL 

СУБД MySQL поддерживает несколько видов таблиц, каждая из 

которых имеет свои возможности и ограничения. Рассмотрим типы таблиц. 

MyISAM. Тип таблиц MyISAM является "родным" для базы СУБД 

MySQL. Если в операторе create table тип таблицы не указывается ‒ 

назначается именно этот тип. 

База данных в MySQL организуется как поддиректория каталога 

mysql/data. Таблицы базы данных организуются как файлы данной 

директории. Каждая MyISAM-таблица хранится на диске в трех файлах, 

имена которых совпадают с названием таблицы, а расширение может 

принимать одно из следующих значений (рисунок 1): 

□ frm ‒ содержит структуру таблицы, в файле данного типа хранится 

информация об именах и типах столбцов и индексов; 

□ MYD ‒ файл, в котором содержатся данные таблицы (MYData); 

□ MYI ‒ файл, в котором содержатся индексы таблицы (MYIndex). 



 

 

 
Рисунок 1 – Файлы MyISAM-таблиц pet и event БД Menagerie 

 

Таблицы MyISAM обладают рядом особенностей: 

 Данные хранятся в кроссплатформенном формате, это позволяет 

переносить базу данных с сервера непосредственным копированием файлов, 

минуя промежуточные форматы. 

 Максимальное число индексов в таблице составляет 64 (32 до 

появления версии 4.1.2). Каждый индекс может состоять максимум из 16 

столбцов. 

 Начиная с версии MySQL 4.1, для каждого из текстовых столбцов 

может быть назначена своя кодировка. 

 Допускается индексирование тестовых столбцов, в том числе и 

переменной длины. 

 Поддерживается полнотекстовый поиск. 

 Каждая таблица имеет специальный флаг, указывающий 

правильность закрытия таблиц. Если сервер останавливается аварийно, то 

при его повторном старте незакрытые флаги сигнализируют о возможных 

сбойных таблицах, сервер автоматически проверяет их и пытается 

восстановить. 

  Расширенная поддержка кодировок. 

При создании MyISAM-таблиц с использованием оператора CREATE 

TABLE можно указать тип таблицы при помощи ключевого слова ENGINE 

(или TYPE): 

CREATE TABLE tbl (i INT) ENGINE = MyISAM;  

CREATE TABLE tbl (i INT) TYPE = MyISAM; 

Для создания MyISAM-таблиц можно не указывать ключевое слово 

ENGINE, т. к. данный тип таблиц назначается по умолчанию. 

 

MERGE. Тип таблиц MERGE позволяет сгруппировать несколько 

таблиц типа MyISAM в одну. Такой тип таблиц применяется главным 

образом для снятия ограничения на объем для таблиц MyISAM, например, 

если операционная или файловая системы не позволяют создавать таблицы 

больше 4 Гбайт. Таблицы MyISAM, которые подвергаются объединению в 

одну таблицу MERGE, должны иметь одинаковую структуру, т.е. 

одинаковые столбцы и индексы, а также порядок их следования. 



 

 

При создании таблицы типа MERGE будут образованы файлы с 

расширениями:  

  .frm (для файлов структуры таблицы);  

  .MRG.  

Файл MRG содержит список индексных файлов (файлы MYI), работа с 

которыми должна осуществляться как с единым файлом.  

К полученной объединенной таблице можно применять команды select, 

delete и update. Если же попытаться применить к таблице MERGE команду 

drop table, она уничтожит MERGE-таблицу, не затронув при этом MyISAM-

таблицы, входящие в ее состав. 

 

MEMORY (HEAP). Тип таблиц MEMORY хранится в оперативной 

памяти, поэтому все запросы к такой таблице выполняются очень быстро. 

Недостатком является полная потеря данных в случае сбоя работы сервера, 

поэтому в таблице данного типа хранят только временную информацию, 

которую можно легко восстановить заново. 

При создании таблицы типа MEMORY она ассоциируется с одним-

единственным файлом, имеющим расширение .frm, в котором 

определяется структура таблицы. При остановке или перезапуске сервера 

данный файл остается в текущей базе данных, но содержимое таблицы, 

которое хранится в оперативной памяти машины, теряется. То есть при 

каждом рестарте MySQL-сервера создавать новую таблицу MEMORY не 

нужно. 

Так как размещение данных происходит в оперативной памяти, 

MEMORY-таблицы имеют несколько ограничений. 

  Индексы используются только в операциях сравнения совместно с 

операторами ―=" и "<=>", с другими операторами, такими как ">" или "<", 

индексирование столбцов не имеет смысла. 

  Так же, как и в случае MERGE-таблиц, возможно использование 

только неуникальных индексов. 

  MEMORY-таблицы используют записи фиксированной длины, 

поэтому в них не допустимы столбцы типов text и blob. 

Для создания таблиц данного типа параметру ENGINE в операторе 

create TABLE необходимо присвоить значение MEMORY или HEAP: 

CREATE TABLE test (i INT) ENGINE=MEMORY; 

CREATE TABLE test (i INT) ENGINE=HEAP;  

 

EXAMPLE. Данный тип таблиц является заглушкой, можно создать 

таблицу этого типа, но сохранить или получить из нее данные нельзя. При 



 

 

создании EXAMPLE-таблиц (как и в случае MEMORY) создается один файл 

с расширением .frm, в котором определяется структура таблицы. 

Для создания EXAMPLE-таблицы параметру ENGINE в операторе 

CREATE TABLE необходимо присвоить значение example: 

CREATE TABLE TEST (I INT) ENGINE = EXAMPLE; 

QUERY OK,  

0 ROWS AFFECTED (0.09 SEC) 

INSERT INTO TEST VALUES(1),(2),(3); 

ERROR 1031 (HY000): TABLE STORAGE ENGINE FOR 'TEST' 

DOESN'T HAVE THIS OPTION  

SELECT * FROM TEST; 

EMPTY SET (0.03 SEC) 

 

BDB (BerkeleyDB). Таблицы типа BDB (сокращение от BerkeleyDB) 

обслуживаются транзакционным обработчиком BerkeleyDB. При создании 

таблиц данного типа формируются два файла: 

  первый с расширением .frm, в котором определяется структура базы 

данных,  

  второй с расширением .db, в котором размещаются данные и 

индексы. 

Особенности таблиц BDB: 

  Для каждой из таблиц ведется журнал. Это позволяет значительно 

повысить устойчивость базы и увеличить вероятность успешного 

восстановления после сбоя.  

  Таблицы BDB хранятся в виде бинарных деревьев (b-деревьев). 

Такое представление замедляет сканирование таблицы (например, если 

извлекаются все строки) и увеличивает занимаемое место на жестком диске 

по сравнению с другими типами таблиц. С другой стороны, поиск отдельных 

значений в таких таблицах осуществляется быстрее. Так, для сравнения, 

остальные типы таблиц хранят в виде бинарных деревьев свои индексы. 

  Каждая таблица BDB должна иметь первичный ключ, в случае его 

отсутствия создается скрытый первичный ключ, снабженный атрибутом 

AUTO_INCREMENT. 

  Поддерживаются транзакции на уровне страниц. 

  Подсчет числа строк в таблице при помощи встроенной функции 

count() осуществляется медленнее, чем для MyISAM-таблиц, т. к. в отличие 

от последних, для BDB-таблиц не поддерживается подсчет количества строк 

в таблице, и MySQL вынужден каждый раз сканировать таблицу заново. 

  Сканирование осуществляется медленнее, чем в таблицах MyISAM, 



 

 

т. к. данные в таблицах BDB хранятся в b-деревьях, а не в отдельных файлах 

данных. 

  Ключи не являются упакованными, как в MyISAM, т.e. ключи в 

таблицах BDB занимают больше места по сравнению с ключами таблиц 

MyISAM. 

  Если таблица BDB займет все пространство на диске, то будет 

выведено сообщение об ошибке и выполнен откат транзакции. В отличие от 

BDB, таблицы MyISAM и ISAM будут ожидать, пока не появится свободное 

место, а потом продолжат работу, т. е. произойдет зависание. 

  Для обеспечения блокировок таблиц на уровне операционной 

системы в файл db в момент создания таблицы записывается путь к файлу. 

Это приводит к тому, что файлы нельзя перемещать из текущего каталога в 

другой. 

При создании резервных копий таблиц BDB необходимо использовать 

утилиту mysqldump или создать резервные копии всех файлов db и файлов 

журналов BDB. Файлы журналов BDB – это файлы в каталоге mysql/data с 

именами log.XXXXXX (6 цифр). Обработчик таблицы BDB хранит 

незавершенные транзакции в файлах журналов, их наличие требуется при 

запуске сервера MySQL. При создании BDB-таблицы необходимо указать в 

качестве значения параметра ENGINE в операторе create TABLE константу 

BDB: 

CREATE TABLE t (i INT) ENGINE = BDB;  

CREATE TABLE t (i INT) TYPE = BDB; 

 

InnoDB. Данный тип таблиц обслуживается обработчиком InnoDB, 

разработанным сторонней компанией. Таблицы данного типа гарантируют 

высокую производительность, обеспечивая устойчивое хранение данных в 

таблицах объемом вплоть до 1 Тбайт и нагрузкой на сервер до 800 

вставок/обновлений в секунду. 

К особенностям таблиц InnoDB относят: 

  В отличие от MyISAM и BDB, таблицы для InnoDB не создаются в 

базах данных, и для каждой из таблиц не выделяется отдельного файла 

данных. Исключение ‒ файл определения с расширением frm, который все же 

создается (по умолчанию в базе данных test). Все таблицы хранятся в едином 

табличном пространстве, поэтому имена таблиц должны быть уникальными. 

  Хранение данных в едином табличном пространстве позволяет снять 

ограничения на объем таблиц, т. к. файл с таблицами может быть разбит на 

несколько частей и распределен по нескольким дискам или даже хостам. 

  Данный тип таблиц поддерживает автоматическое восстановление 



 

 

после сбоев. 

  Обеспечивается поддержка транзакций. 

  Это единственный тип таблиц в MySQL, поддерживающий 

внешние ключи и каскадное удаление. 

  Выполняется блокировка на уровне отдельных записей. 

  Расширенная поддержка кодировок. 

Для создания InnoDB-таблицы нужно указать в качестве значения 

параметра ENGINE в операторе CREATE TABLE константу InnoDB: 

CREATE TABLE CUSTOMER (A INT, В CHAR (20), INDEX (A)) 

ENGINE = InnoDB;  

CREATE TABLE CUSTOMER (A INT, В CHAP (20), INDEX (A)) 

TYPE = InnoDB; 

 

NDB Cluster. Тип таблиц NDB Cluster предназначен для организации 

кластеров MySQL, когда таблицы распределены между несколькими 

компьютерами, объединенными в локальную сеть. 

 

ARCHIVE. Тип таблиц ARCHIVE введен для хранения большого 

объема данных в сжатом формате. При создании таблиц данного типа 

MySQL, так же как и для таблиц любого другого типа, создает файл с 

именем, совпадающим с именем таблицы и расширением .frm, в котором 

хранится определение структуры таблицы. Помимо этого, создаются два 

файла с расширениями ARZ и ARM, в которых хранятся данные и мета-

данные соответственно. Кроме этого, при оптимизации таблицы может 

появиться файл с расширением ARN. 

ARCHIVE-таблицы поддерживают только два SQL-оператора: insert и 

select. Причем оператор select выполняется по методу полного сканирования 

таблицы. Любые другие операторы, включая delete, update и replace, не 

поддерживаются. 

 

CSV. Формат CSV, представляющий собой обычный текстовый файл, 

записи в котором хранятся в строках, а поля разделены точкой с запятой, 

широко распространен в компьютерном мире. Следует отметить, что MS 

Excel позволяет сохранять таблицы в этом формате. 

При создании CSV-таблицы в директории с текущей базой данных 

формируются два файла с именами, совпадающими с именем таблицы, и 

расширениями: 

 .frm. В первом файле хранится определение структуры таблицы 

 .csv. Во втором файле хранятся данные в CSV-формате.  



 

 

Любая другая программа, поддерживающая CSV-формат, например, 

MS Excel, может открыть данный файл. 

 

FEDERATED. Тип таблиц FEDERATED позволяет хранить данные в 

удаленных таблицах, расположенных на другой машине сети. Во время 

создания таблицы в локальной директории данных mysql/data создается 

только файл определения структуры таблицы с расширением .frm, никаких 

других файлов не создается, т. к. все данные хранятся на удаленной машине. 

При работе с обычными локальными таблицами MySQL читает 

структуру таблицы из файла с расширением .frm и обращается к файлам 

данных MYD для разбора данных и выполнения операций, которые 

необходимы для реализации SQL-запроса. При работе с FEDERATED-

таблицами синтаксис запроса проверяется на локальной машине, после чего 

он отправляется на удаленную машину, где он выполняется, далее 

результаты отправляются обратно на локальную машину – сервер MySQL, – 

которой возвращает их клиенту. 

Для создания таблицы типа FEDERATED необходимо сначала создать 

таблицу на удаленной машине, например, в базе данных FEDERATED 

(MyISAM-таблицы): 

CREATE TABLE test_table ( 

id INT(20) NOT NULL auto_increment, 

name VARCHAR(32) NOT NULL default ' ', 

other INT (20) NOT NULL default '0', 

PRIMARY KEY (id), 

KEY name (name), 

KEY other_key (other)  

) ENGINE = MyISAM; 

В качестве типа таблицы (ENGINE) может выступать любой тип, не 

обязательно MyISAM. После создания таблицы на удаленном сервере можно 

приступать к развертыванию FEDERATED-таблицы на локальной машине: 

CREATE TABLE FEDERATED_ ( 

id INT (20) NOT NULL auto_increment, 

name VARCHAR(32) NOT NULL default ' ', 

other INT(20) NOT NULL default '0', 

PRIMARY KEY (id), 

KEY name (name), 

KEY other_key (other)  

)ENGINE = FEDERATED  

COMMENT='mysql://user_name@remote_host:3306/federated/ 



 

 

test_table'; 

Параметр ENGINE принимает значение FEDERATED, а в 

комментарии COMMENT к таблице указываются параметры соединения с 

удаленным сервером. В результате выполнения SQL-запроса в директории 

FEDERATED локальной машины будет создан один-единственный файл 

FEDERATED_.FRM.  

Примечание – Структура таблиц на обоих серверах, как локальном, так 

и удаленном, должна быть идентична. 

Общий вид строки комментария при создании FEDERATED-таблиц 

выглядит следующим образом: 

host_name://user_name[:password]@host_name 

[:port_num]:/db_name/tbl_name 

Протокол соединения scheme может принимать только одно значение ‒ 

mysql, параметр user_name передает имя пользователя, от имени которого на 

удаленном сервере запускается запрос, через необязательный параметр 

password передается пароль пользователя. Параметр host_name принимает 

имя или IP-адрес удаленного хоста, а необязательный параметр port_num – 

порт, который прослушивается сервером MySQL на host_name. Параметр 

db_name определяет имя базы данных на удаленном хосте, a tbl_name, 

соответственно, имя таблицы. 

Ниже приведено несколько примеров того, как может выглядеть строка 

комментария в FEDERATED-таблице: 

COMMENT ='mysql://username:password@host_name: 

port/database/tablename'  

COMMENT='mysql://username@host_name/database/tablename'  

COMMENT='mysql://username:password@host_name/database/ 

tablename' 

Таблицы типа FEDERATED обладают следующими ограничениями: 

  Удаленным сервером может быть только MySQL-сервер. Поддержку 

других СУБД создатели MySQL обещают ввести в следующих версиях. 

  Таблица на удаленном сервере обязательно должна существовать, 

иначе не удастся создать FEDERATED-таблицу на локальном сервере. 

  Создание FEDERATED-таблицы, указывающей на другую 

FEDERATED-таблицу, возможно, но следует внимательно следить за тем, 

чтобы не образовывалось циклических ссылок, последствия которых 

непредсказуемы. 

  В таблицах данного типа не поддерживаются транзакции. 

  FEDERATED-таблицы позволяют работать с SQL-операторами 

select, insert, update, delete, а также с индексированными столбцами, но 



 

 

операторы alter table и drop table не поддерживаются. 

 

1.2 Изменение структуры БД Menagerie 

 

Для создания таблиц pet и event БД Menagerie были использованы 

следующие операторы: 

CREATE TABLE pet (name VARCHAR(20), owner VARCHAR(20), 

species VARCHAR(20), sex CHAR(1), birth DATE, death 

DATE)ENGINE=MyISAM; 

CREATE TABLE event (name VARCHAR(20), date DATE, type 

VARCHAR(15), remark VARCHAR(255))ENGINE=MyISAM; 

Это определило структуру таблиц, представленную на рисунке 7.2. 

 

Рисунок 2 – Операторы создания и структура таблиц pet и event базы 

данных Menagerie 

 

Эта структура обладает рядом недостатков. 

Избыточность:  

1. Имя животного (name) хранится в обеих таблицах. При занесении 

имен в разные таблицы возможны ошибки, что приведет к ошибкам в 

запросах. 

2. Сведения об имени владельца должны быть занесены в таблицу pet 

столько раз, каково число его питомцев. И при этом также возможны 

ошибки. 

3. Тип события буден повторен в записях таблицы event столько раз, 

сколько это событие случалось со всеми домашними животными. 

4. Виды животных будут повторяться столько раз в записях таблицы 

pet, сколько раз встречается эта разновидность (собака, кошка и т.д.). 

Кроме того, при вставке, обновлении и удалении записей из таблиц БД 

Menagerie возможны следующие аномалии: 

  информация о владельце будет утеряна, если будут удалены записи 

обо всех его питомцах (в случае, если у него временно нет животных); 

  информация о возможных типах событий, происходящих с 



 

 

питомцами, будет не полна, если удалены все записи из таблицы event с 

соответствующими типами событий; 

  нельзя будет получить ответ на запросы, касающиеся 

разновидностей животных, если все строки с информацией о данной 

разновидности удалены из таблицы pet.  

Чтобы устранить избыточность и избавиться от возможных аномалий 

при вставке, обновлении и удалении записей из таблиц БД Menagerie, будем 

хранить информацию о владельцах животных в отдельной таблице owner, как 

и типы случаев с животными (type_event) – рисунок 3. 

Изучив структуру получившейся БД, замечаем, что типы животных 

также нужно хранить в отдельной таблице type_species (рисунок 4).  

Новая структура новой базы данных ZOO на физическом уровне 

представлена на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 3 – Структура базы данных ZOO 

 

 
Рисунок 4 – Структура базы данных ZOO: тип животных выделен в 

отдельную сущность (type_species) 



 

 

 

Рисунок 5 – Новая структура базы данных (физический уровень) 

 

До изменения структуры БД Menagerie, заполнение таблиц было 

таким: 

 

pet 

name o

wner 

spec

ies 

s

ex 

birth death 

Fluffy  H

arold  

cat  f

  

1993-02-04  \N  

Claws  G

wen  

cat  m

  

1994-03-17  \N  

Buffy  H

arold  

dog  f

  

1989-05-13  \N  

Fang  Be

nny  

dog  m

  

1990-08-27  \N  

Bows

er  

Di

ane  

dog  m

  

1989-08-31  1995-07-29  

Chirp

y  

G

wen  

bird  f

  

1998-09-11  \N  

Whistl

er  

G

wen  

bird  \

N 

1997-12-09  \N  

Slim  Be

nny  

snak

e  

m

  

1996-04-29  \N  

Puffba

ll 

Di

ane 

ham

ster 

f 1999-03-30 \N 

event 

name  date  type  remark  

Fluffy  1995-05-

15  

litter  4 kittens, 3 female, 1 male  

Buffy  1993-06-

23  

litter  5 puppies, 2 female, 3 male  

Buffy  1994-06- litter  3 puppies, 3 female  



 

 

19  

Chirpy  1999-03-

21  

vet  needed beak straightened  

Slim  1997-08-

03  

vet  broken rib  

Bowser  1991-10-

12  

kennel   

Fang  1991-10-

12  

kennel   

Fang  1998-08-

28  

birthda

y  

Gave him a new chew toy  

Claws  1998-03-

17  

birthda

y  

Gave him a new flea collar  

Whistler  1998-12-

09  

birthda

y  

First birthday  

 

После изменения структуры базы данных изменяется структура и 

содержимое таблиц pet и event и появляются новые таблицы pet_n и event_n, 

type_species, owner, type_event, заполнение которых показано в таблицах 1, 

2 и на рисунке 6. 

 

Таблица 1 – Заполнение таблицы pet_n 

i

d_pet 

na

me  

i

d_own  

id_sp

ecies  

s

ex  

birth  death  

1 Fl

uffy  

1

  

1  f

  

1993-02-04  \N  

2 Cl

aws  

2

  

1  m

  

1994-03-17  \N  

3 Bu

ffy  

1

  

2 f

  

1989-05-13  \N  

4 Fa

ng  

3

  

2 m

  

1990-08-27  \N  

5 Bo

wser  

4

  

2 m

  

1989-08-31  1995-

07-29  

6 Ch

irpy  

2 3  f

  

1998-09-11  \N  

7 W

histler  

2

  

3  \

N 

1997-12-09  \N  

8 Sli

m  

3

  

4  m

  

1996-04-29  \N  

9 Pu

ffball 

4 5 f 1999-03-30 \N 

Таблица 2 – Заполнение таблицы event_n 



 

 

id

_event 

i

d_pet 

date_ev id_ty

pe 

remark 

1 1

  

1995-05-

15  

1  4 kittens, 3 female, 1 male  

2 3

  

1993-06-

23  

1 5 puppies, 2 female, 3 male  

3 3

  

1994-06-

19  

1  3 puppies, 3 female  

4 6

  

1999-03-

21  

2  needed beak straightened  

5 8

  

1997-08-

03  

2  broken rib  

6 5

  

1991-10-

12  

3   

7 4

  

1991-10-

12  

3  

8 4

  

1998-08-

28  

4  Gave him a new chew toy  

9 2

  

1998-03-

17  

4  Gave him a new flea collar  

10 7

  

1998-12-

09  

4  First birthday  

 

type_species owner type_event 

id_sp

ecies 

spec

ies 

1 cat 

2 dog 

3 bird 

4 snak

e 

5 ham

ster 
 

id

_own 

owner 

1 Harold 

2 Gwen 

3 Benny 

4 Diane 
 

i

d_type 

t

ype 

1 l

itter 

2 v

et 

3 k

ennel 

4 b

irthday 
 

Рисунок 6 – Заполнение таблиц type_species, owner, type_event 

 

2 Порядок и методика выполнения работы 

 

Задание 1. В таблице pet, созданной в БД menagerie и использованной 

на лабораторных занятиях 5-10, хранятся только основные данные о 

животных. Если же нужно держать в базе какую-либо дополнительную 

информацию о них (скажем, записи о событиях наподобие посещения 

ветеринара или рождения потомства), понадобится еще одна таблица. 



 

 

Определим ее структуру. Эта таблица должна содержать:  

- имена животных, чтобы не путаться с тем, к какому животному 

относится какое событие; 

- дата события; 

- поле для описания события; 

- поле, отражающее тип события, для того, чтобы можно было 

распределить их по категориям. 

Подключитесь к БД menagerie, выберите ее для работы.  

Для связи с БД menagerie и создания таблицы event можно 

использовать SQL-редактор MyManager (рисунок 7) или командную строку. 

 

Рисунок 7 – Выбор SQL-редактора 

 

Введите для создания таблицы event команду CREATE TABLE:  

mysql> CREATE TABLE event (name VARCHAR(20), date DATE, 

 -> type VARCHAR(15), remark VARCHAR(255)); 

Загрузите начальные данные в таблицу event (как и в случае с таблицей 

pet): 

 

Задание 2. Используя знания, усвоенные при работе с таблицей pet, вы 

сможете загружать данные из таблицы event; принципы здесь те же. 

Предположим, нужно узнать, в каком возрасте животные давали приплод. В 

таблице event указаны даты родов, но для того, чтобы рассчитать возраст 

матери, нужно знать и дату ее рождения. Так как даты рождения хранятся в 

таблице pet, в этом запросе нужно использовать обе таблицы.  

mysql> SELECT pet.name, 

 -> (TO_DAYS(date) - TO_DAYS(birth))/365 AS age, 

 -> remark 

 -> FROM pet, event 

 -> WHERE pet.name = event.name AND type = "litter"; 

Введите запрос, получите результат: 

+--------+--------+-----------------------------+ 

| name | age | remark | 

+--------+--------+-----------------------------+ 

| Fluffy | 2.274 | 4 kittens, 3 female, 1 male | 

| Buffy | 4.1151 | 5 puppies, 2 female, 3 male | 

| Buffy | 5.1041 | 3 puppies, 3 female | 



 

 

+--------+--------+-----------------------------+ 

или 

 
На некоторые аспекты этого запроса следует обратить особое 

внимание:  

 В выражении FROM указаны две таблицы, так как запрос будет 

получать информацию из обеих.  

 При комбинировании (объединении) информации из нескольких 

таблиц необходимо указать, как строки одной таблицы связываются с 

записями другой. Это просто, так как в обеих таблицах есть столбец с 

именами. В этом запросе выражение WHERE используется для 

сопоставления записей из двух таблиц по значениям имен.  

 Так как столбец name присутствует в обеих таблицах, нужно явно 

указать, какую именно таблицу вы имеете в виду, ссылаясь на данный 

столбец. Это можно сделать, связав имя таблицы с именем столбца.  

 

Задание 3. Для объединения не обязательно иметь две отдельные 

таблицы; иногда можно объединить таблицу с самой собой – если нужно 

сравнить одни записи таблицы с другими записями той же таблицы. 

Например, для того, чтобы обнаружить среди животных «семейные пары», 

можно объединить таблицу pet с ней самой, составив пары животных разного 

пола, но одного вида:  

mysql> SELECT p1.name, p1.sex, p2.name, p2.sex, p1.species 

 -> FROM pet AS p1, pet AS p2 

 -> WHERE p1.species = p2.species AND p1.sex = "f" AND p2.sex = "m"; 

 Выполните запрос. В результате должно получиться следующее:  

+--------+------+--------+------+---------+ 

| name | sex | name | sex | species | 

+--------+------+--------+------+---------+ 

| Fluffy | f | Claws | m | cat | 

| Buffy | f | Fang | m | dog | 

| Buffy | f | Bowser | m | dog | 

+--------+------+--------+------+---------+ 

 



 

 

 

В этом запросе мы указываем псевдонимы имен таблицы для 

обращения к столбцам и определения, к какой из таблиц относится каждая 

ссылка на столбец.  

 

Задание 4. Создайте новую БД ZOO, ее измененную структуру, пять 

таблиц и заполните их информацией (рисунки 7.6, 7.7, таблицы 7.1-7.2). На 

рисунке 7.8 для примера представлен результат создания структуры таблицы 

type_species в MyManager. 

 

 

Рисунок 8 – Пример создания структуры таблицы type_species 

 

Задание 5. Реализуйте к таблицам БД запросы заданий 2-3. 

 

Задание 6. В БД ZOO создано пять таблиц типа InnoDB. Процедура 

создания БД Menagerie предполагала (по умолчанию) создание двух таблиц 

типа MyISAM. Сравните результат создания таблиц баз данных: какие файлы 

и с какими расширениями созданы в каждом случае (см. рисунок 1). 

 

Задание 7. В листинге 1 приведен пример создания MERGE-таблицы 

total из двух MyISAM таблиц: tbl1 и tbl2. Каждая из этих таблиц заполняется 

при помощи многострочного оператора insert тремя значениями. Так как 

первичный ключ таблиц снабжен атрибутом AUTO_INCREMENT, он 

автоматически получает уникальное значение в пределах таблицы. 

Листинг 1 – Создание MERGE-таблицы 

CREATE TABLE tbl1 ( 

id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  

name CHAR(20) ) ;  

CREATE TABLE tbl2 ( 

id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  

name CHAR(20) ) ; 



 

 

INSERT INTO tbl1 (name) VALUES ('12'), ('34'), ('56');  

INSERT INTO tbl2 (name) VALUES ('78'), ('9a'), ('bc');  

CREATE TABLE total ( 

id int not null AUTO_INCREMENT, 

name CHAR(20),  

INDEX(id)) 

ENGINE=merge UNION =(tbl1, tbl2) INSERT_METHOD=last; 

Как видно из листинга 1, помимо указания типа таблицы при помощи 

ключевого слова type, в конце оператора CREATE TABLE ключевое слово 

UNION указывает имена таблиц, которые объединяются в конечную 

MERGE-таблицу. Кроме этого, ключевое слово INSERT_METHOD 

позволяет указывать метод добавления новых записей в MyISAM-таблицы. 

Важно отметить, что в объединенной таблице total поле id уже не 

является уникальным. 

 В качестве значения данного поля передается одна из трех констант: 

 first – при вставке новой записи в MERGE-таблицу запись 

размещается в первой таблице из списка, приведенного после ключевого 

слова UNION; 

 last – при вставке новой записи в MERGE-таблицу запись 

размещается в последней таблице из списка, приведенного после ключевого 

слова UNION; 

 no – данное значение аналогично ситуации, когда ключевое слово 

INSERT_METHOD опускается из определения таблицы (CREATE TABLE). 

Использование оператора INSERT в такой таблице приведет к ошибке. 

Выполните выборку из таблицы total:  

SELEСТ * FROM total; 

 

ЗАДАНИЕ 7.8. SQL-запросы, создающие и заполняющие CSV-

таблицу: 

CREATE TABLE test(i INT, с CHAR(10)) ENGINE = CSV;  

INSERT INTO test VALUES(1,'record one'), (2, 'record two'); 

Выполните выборку при помощи оператора select из таблицы:  

SELECT * FROM test;  

Представьте результат. 

Самостоятельная работа 

 

Задание. В созданной БД согласно своему варианту (занятие 5) 

составить и выполнить задания и запросы, аналогичные приведенным в 

работе. 



 

 

Контрольные вопросы  

1. Какие виды таблиц поддерживает СУБД MySQL? 

2. Какой тип таблиц принимается по умолчанию? 

3. Какие значения может принимать расширение файлов, в которых 

хранится на диске каждая MyISAM-таблица? что содержат файлы с этими 

расширениями? 

4. При помощи какого ключевого слова указывают тип таблицы в 

операторе create table? 

5. Для чего применяется тип таблиц MERGE? 

6. С какими расширениями будут образованы файлы при создании 

таблицы типа MERGE? 

7. Почему запросы к MEMORY-таблице выполняются очень быстро? 

какой существует недостаток у этих таблиц? 

8. Почему тип таблиц EXAMPLE является заглушкой? файл с каким 

расширением создается при создании EXAMPLE-таблиц? 

9. Какие файлы формируются при создании таблиц типа BerkeleyDB? 

какие у них особенности? 

10. Таблицы какого типа поддерживают внешние ключи? каковы их 

особенности? 

11. Где позволяет хранить данные тип таблиц FEDERATED? 

12. Какая избыточность существует и какие аномалии могут возникать 

в БД Menagerie? 

13. С помощью чего эти недостатки исправлены в новой БД ZOO? 

14. Как при этом изменилась структура и заполнение таблиц новой БД? 

15. С помощью таблиц какого типа можно создать БД ZOO? 

 

Форма отчета по лабораторному занятию: Отчет оформляется в 

электронном виде (текстовый или html- документ) по шаблону и должен 

включать:  

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Формулировку индивидуального задания и результат его 

выполнения. 

4. Краткие выводы по результатам выполнения работы. 



 

 

Приложение К 

Задания для самостоятельной работы 

МДК 02.01. Инфокоммуникационные системы и сети 

 

 

Тест  

по дисциплине «Инфокоммуникационные системы и сети» 

 

На следующие вопросы дайте ответ "Да" или "Нет": 

1. Более 150 автономных компьютеров на 47 этаже здания Всемирного 

торгового центра в New York City используют Microsoft Word для 

обработки текстов. В даном случае речь идет о ЛВС. 

2. Более 200 компьютеров на 14, 15 и 16 этажах большого офисного центра 

соединены кабелем и совестно используют файлы, принтеры и другие 

ресурсы. В данном случае речь идет о ЛВС. 

3. В сетях на основе сервера всегда присутствует выделенный сервер. 

4. В сетях с топологией "звезда" выход из строя одного компьютера влечет за 

собой выход из строя всей сети. 

5. В сетях с топологией "звезда" выход из строя центрального узла, к 

которому подключены все компьютеры, влечет за собой выход из строя 

всей сети. 

6. В сетях с топологией "кольцо" используютсятерминаторы. 

7. Два компьютера в Аризоне и один в Нью-Йорке совместно используют 

одни и те же документы и програму электронной почты. В данном случае 

речь идет о ЛВС. 

8. Для передачи по сетевому кабелю плата сетевого адаптера преобразует 

последовательные данные, поступающие с компьютера, в паралельную 

форму. 

9. Если вопросы защиты данных являются для предприятия важными, 

необходимо выбрать сеть на основе сервера. 

10.И передающая, и принимающая платы сетевого адаптера должны 

согласовать скорость передачи. 

11.Максимальная длина для UTP (10BaseT) составляет 100м. 

12.Одноранговая сеть Microsoft требует выполнения на компьютере 

локальной операционной системы и сетевой операционной системы. 

13.Поскольку каждый компьютер в сети с топологией "шина" имеет адрес, то 

несколько компьютеров могут одновременно передавать данные по сети, 

которые дойдут до адресуемого компьютера. 

14.Сети на основе сервера также называют рабочими групами. 



 

 

15.Сети с толстым коаксиальным кабелем для подключения к плате сетевого 

адаптера требуют 8-контактного разъема RJ-11. 

16.Так как тонкий коаксиальный кабель и более легкий, и более гибкий, чем 

толстый, он переносит сигналы дальше и быстрее. 

17.Топология "кольцо" является пассивной. 

18.Три компьютера и принтер, расположены в одном офисе, соединены 

кабелем, и сотрудники могут совместно использовать принтер. В данном 

случае речь идет о ЛВС. 

19.Чтобы помочь плате сетевого адаптера передать данные по сетевому 

кабелю, компьютер выделяет ей свою память. 

20.В пакете конечный разделитель указывает адрес источника. 

21.В среде с компонентами от разных производителей хорошая сетевая 

операционная система способна понимать запрос практически от любого 

редиректора, пославшего его. 

22.Групповое программное обеспечение может отслеживать работу над 

проектом. В итоге все члены команды, независимо от их местонахождения, 

смогут его контролировать, редактировать, разделять и администрировать. 

23.Если количество задач превышает количество процессоров, операционная 

система должна выделять определенный интервал процессорного времени 

каждой задаче (для распределения их между имеющимися процессорами) 

24.Заголовок пакета обычно содержит информацию для проверки ошибок, 

называемую CRC. 

25.Из-за разного размера, конструкции и скорости передачи данных тонкий и 

толстый Ethernet не следует использовать в одной сети. 

26.Каждая плата сетевого адаптера "видит" все пакеты, передаваемые по 

сегменту кабеля, но только при совпадении адреса пакета с адресом 

компьютера она прерывает его работу. 

27.Как только принтер стал разделяемым ресурсом, пользователи на своих 

компьютерах должны подключиться к этому принтеру через сетевую 

операционную систему. 

28.Клиенты в клиент-серверной среде должны иметь свои собственные 

вычислительные мощности, чтобы снизить нагрузки сервера. 

29.Сервер в клиент-серверной среде передает через сеть всю базу данных, 

поэтому компьютер-клиент может получить доступ ко всем данным. 

Благодаря этому ускоряется поиск информации. 

30.Сетевой принтер должен быть установлен вблизи администратора сети, 

чтобы тот мог управлять печатью. 

31.Сеть 100BaseVG использует тополгию "звезда", все компьютеры 

соединены с концентратором. 



 

 

32.Системы электронной почты высшего класса могут включать в сообщения 

речь и видео. 

33.Структура пакета определяется методом связи, или протоколом, который 

используют два компьютера - отправитель и получатель. 

34.Так как скорость работы протоколов разная, важно поместить медленные 

протоколы в начало списка привязки. Тогда они будут работать перед 

быстрыми протоколами, которые затем их догонят. 

35.Трейлер пакета содержит адрес местоназначения. 

36.Чтобы добиться быстрой передачи, всем компьютерам в Talken Ring 

необходимо присвоить один адрес. 

37.Учетная запись пользователя содержит данные о совместно используемых 

ресурсах. 

38.Основная причина создания групп - упрощнение администрирования. 

39.Программы мониторинга сети устанавливают границы показателей 

производительности и собщают результаты администратору сети. 

40.Лучше всего хранить регистрационный журнал сети в файле на сервере. 

41.Группам могут быть присвоены такие же права доступа, как и 

индивидуальным пользователям. 

42.Программа мониторинга сети, например Performance Monitor, может 

выявить некоторые тенденции в поведении сети. 

43.Большинство сетевых проблем возникает на Физическом уровне модели 

OSI. 

44.Сетевые анализаторы работают на Физическом уровне, т.к. именно здесь 

возникает больше всего сетевых проблем. 

45.Сетевые протоколы, пытаясь преодолеть ошибки, иногда могут скрывать 

сетевые проблемы. 

46. Установите соответствие между высказываниями в первом и втором 

столбцах: 

46. 

1. Основной причиной сипользования компьютерных сетей яаляется 

возможность 

2. В одноранговой сети нет выделенных 

3. В этом коаксиальном кабеле слой изоляции и внешняя оболочка 

выполнены из специальных огнеупорных материалов 

4. Наиболее популярным типом витой пары является 

5. Неэкранированная витая пара, способная передавать данные со 

скоростью 10 Мбит/с, относится к категории 

6. Чтобы поглотить сигнал, предотвращая его отражение, при 

топологии "шина" на концах кабеля должны быть подключены 
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7. В сетях топологии "звезда" сегменты кабеля расходятся от  

8. Концентраторы, которые регенерируют и передыют сигналы, 

называются 

9. Передача данных в звезде-шине происходит также, как и в сетях с 

топологией 

10.В звезде-шине несколько сетей с топологией "звезда" 

объединяются при помощи 

11.Коаксиальный кабель имеет жилу, изготовленную из 

12.Тонкий коаксиальный кабель способен передавать сигналы на 

расстояние до 185м, затем начнется заметное его искажение, 

которое называется 

13.Гибкий коаксиальный кабель, удобный в сипользовании, который 

нельзы прокладывать в вентиляционных пространствах 

14.Разъем RJ-45 имеет контактов 

15.Передача по оптоволоконному кабелю не подвержена 

воздействия 

16.Этот вид сигнала используется широкополосными системами для 

передачи данных 

17.В сетях данного вида передачи каждое устройство может 

одновременно передавать и принимать данные. 

18.Каждый пользователь в одноранговой сети управляет 

разделяемыми ресурсами своего компьютера. Таким образом, 

каждого пользователя можно считать 

19.Одноранговая сеть вполне подойдет, если считать не 

принципиальными вопросы 

20.Выделеный сервер - это компьютер, который не может 

функционировать как 

21.Этот термин указывает на основной тип компоновки сети 

22.Устройство, применяемое для усиления сигнала перед передачей 

его в следующий отрезок сети 

23.Неэкранированная витая пара, способная передавать данные со 

скоростью 100 Мбит/с, относится к категории 

24.С помощью данного беспроводного компонента возможно 

установить связь между зданиями без использования кабеля 

25.ISA была стандартной архитектурой, пока Compaq и другие 

компании не разработали шину 

26.Эта шина функционирует и как 16 и как 32-разрядная, причем 

несколько процессоров контроля шины могут независимо 

управлять ею. 
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27.При радиопередаче в рассеянном спектре сигналы передаются в 

некоторой 

28.В ЛВС тренсивер, обеспечивающий обмен данными между 

компьютерами с беспроводным подключением и остальной сетью, 

называется 

29.В телефонных сетях используют соединители 
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В следующих вопросах выберите вариант колонки 2, 

соответствующий варианту колонки 1 

47. 

1. Групповое программное обеспечение использует  сетевые 

технологии связи для управления централизованно 

хранящимися документами в режиме 

2. При данном виде разбиения больших массивов данных 

скорость передачи возрастает настолько, что каждый 

компьютер в сети получает возможность принимать и 

передавать данные практически одновременно с другими 

компьютерами 

3. В модели OSI все операции разделены на 

4. Этот уровень управляет общим доступом к сети, потоком 

данных и обаботкой ошибок 

5. Этот подуровень с точки зрения Project 802 напрямую 

связан с сетевым адаптером и отвечает за безошибочную 

передачу данных между двумя компьютерами сети 

6. Количество устройств, поддерживаемое оригинальной 

сетью Lokal Talk, равняется 

7. Отдельные сети Lokal Talk можно объединить в одну, 

используя понятие 

8. В сети ArcNet используется топология 

9. Логическое объединение компьютеров и пользователей в 

среде Windows NT называется 

10.Канальный уровень предназначен для передачи 

11.На этом уровне определяется способ соединения сетевого 

кабеля с сетевым адаптером 

12.В Project 802 этот уровень разделен на два подуровня 

13.Fast Ethernet - это другое название топологии 

14.Топология 100BaseTX строится на UTP категории 

15.Сеть 100VG-Any LAN строится по топологии 

16.Этот уровень переводит промежуточный формат в тот, 
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который используется прикладным уровнем данного 

компьютера 

17.Чтобы исключить конфликты или незаконченные операции, 

протоколы в строгом порядке расположены по 

18.Данный порядок определяет местонахождение протокола в 

стеке 

19.При методе доступа по приоритету запроса доступом к 

кабелю управляют 

20.Пакет особого типа, который циркулирует по кольцу, 

называется 

21.Максимальная длина сегмента 10BaseT 

22.10BaseT - это сеть Ethernet, которая для соединения 

рабочих станций использует 

23.Обычно концентратор сети 10BaseT выступает в качестве 

24.Топология 10Base5 называется 

25.В сети Talken Ring  вид кадра определяется полем 

26.Каждая сеть Talken Ring при использовании кабеля STP 

может поддерживать число компьютеров до 

27.Большинство сетей Talken Ring используют UTP типа (по 

классификации IBM) 

28.В Lokal Talk используется метод доступа 

29.Первый сервер, устанавливаемый в домене Windows NT, 

должен быть установлен как  

30.Для того, чтобы убедиться, будут ди работать совместно 

сервер и установленное на нем оборудование и сетевой 

операционной системой, необходимо обратиться к 

31.В сети ArcNet маркер передается от одного компьютера к 

другому согласно их 

32.Настоящая многозадачная операционная система может 

выполнять столько задач, сколько установлено 

33.Операционая система с данным видом многозадачности 

может получить управление процессором без могласования 

с задчей 

34.Данная утилита выполняет переадресацию запросов по сети 

35.Набор служб кабалогов CCITT известен как 

36.Устройство, которое транслирует входящие сообщения в 

формат, понятный собственной почтовой системе, 

называется 

37.Этот уровень определяет маршрут от компьютера-
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отправителя к компьютеру-получателю 

38.Несколько протоколов могут работать совместно, образуя 

39.Протоколы, которые поддерживают передачу данных 

между сетями по нескольким маршрутам, называются 

40.Решение со стороны сервера в случае сети с компонентами 

от разных производителей состоит в установке 

В следующих вопросах выберите вариант колонки 2, 

соответствующий варианту колонки 1 

48. 

1. Для первого входа во вновь созданную сеть необходимо 

использовать учетную запись 

2. Эта учетная запись предназначна для людей, которые не 

являются полноправными пользователями сети, однако 

нуждаются во временном доступе к ней 

3. Для конфигурирования и поддержки среды пользователя 

администратор может создать 

4. Два ключевых параметра, которые должен ввести 

администратор при создании нового пользователя, это 

имя и 

5. Защита на уровне прав доступа заключается в присвоении 

каждому пользователю 

6. Глобальная группа используется в пределах всего 

7. Основная задача мониторинга производительности - 

собрать информацию, необходимую для выявления 

8. Первой лиией обороны против потерь данных обычно 

является система 

9. Отказоустойчивые системы защищают данные, дублируя 

и размещая их на различных 

10.Этот вид программ при исползовании SNMP 

контролируют сетевой трафик 

11.Дублирование предназначено для защиты не только от 

сбоев носителя, но и от отказов 

12.Аудит - это запись определенного типа событий в 

13.Чтобы выполнять резервное копирование, необходимо 

иметь регулярное 

14.Запись блоков данных на каждый диск массива 

называется 

15.На данном уровне модели OSI функционирует репитер 

16.Обеспечение безопасности данных необходимо начинать 
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с сетевого 

17.Этим термном обозначают дуюлирование раздела и 

запись его копии на другом физическом диске, поэтому 

всегда есть две копии 

18.Модль защиты на уровне прав доступа имеен другое 

название - защита на уровне 

19.Чередование дисков уровня 0 не обеспечивает  

20.На данном уровне модели OSI работает мост 

21.Бод определяет частоту осциляций 

22.Для немаршрутизируемых протоколов мост-

маршрутизатор будет выполнять функции 

23.Цифровые линии обеспечивают синхронную связь вида 

24.Абонентам, которым не нужна или не по карману полная 

полоса пропускания линии Т1, могут использовать один 

или несколько 

25.Сети Frame relay с большей по сравнению с сетями Х.25 

скоростью выполняют базовые действия по 

26.Репитеры не имеют функций 

27.На данном уровне модели OSI работает маршрутизатор 

28.Трафик в сети FDDI состоит из двух потоков, 

движущихся в противоположных направлениях по двум 

29.Шлюз принимает данные из одной Среды, распаковывает 

их, а затем переупаковывает, пропуская через 

30.Одно из преимуществ выделенных аналоговых линий 

перед коммутируемыми - возможность улучшить связь 

через 

31.Эффективное решение сетевых проблем начинается на 

стадии 

32.Чтобы изолировать сетевую проблему, администратор 

может разбить сеть на 

33.Одно из достоинств допологии "двойное кольцо" - это 

34.Чтобы изолировать сбои в кольце, FDDI использует 

метод 

35.АТМ передает данные, разбитые на 

36.FDDI использует в качестве среды передачи  

37.При возникновении проблем с компьютерами 

администратор должен сначала выяснить, что послужило 

причиной проблемы - неисправность сети или 

неисправность 

Y. физическом 

Z. каналов 

AA.коммутации 

пакетов 

BB.канальном 

CC.стек 

протоколов 

DD.оптоволокно 

EE.кольцам 

FF.подавление 

помех 

GG."точка-точка" 

HH.ячейки 

II. избыточность 

JJ.сегменты 

KK.компьютера 



 

 

 

Выберите букву, соответствующую самому точному ответу на 

вопрос: 

49. 

I. Что справедливо в отношении одноранговых сетей? 

A. Обеспечивают более надежный уровень защиты и управления, 

чем сети на основе сервера. 

B. Рекомендуются для сетей с числом пользователей не более 10. 

C. Необходимо наличие мощного центрального сервера. 

D. Пользователи обычно рассредоточены на большой территории. 

II. Что лучше всего характеризует топологию сети "кольцо"? 

A. Требует меньшего расхода кабеля, чем остальные сети. 

B. Среда передачи недорога и проста в работе. 

C. Равный доступ для всех компьютеров. 

D. Для правильной работы требуются терминаторы. 

III. Что лучше всего характеризует топологию сети "шина"? 

A. Требует значительно большего расхода кабеля, чем другие 

топологии. 

B. Среда передачи недорога и проста в работе. 

C. азрешать проблемы гораздо легче, чем в остальных топологиях. 

D. Количество компьютеров в сети не оказывает влияния на ее 

быстродействие. 

IV. Что лучше всего характеризует топологию сети "звезда"? 

A. Требует значительно меньшего расхода кабеля, чем остальные 

топологии. 

B. Разрыв одного кабеля останавливает сеть. 

C. Труднее переконфигурировать, чем остальные топологии. 

D. Централизует контроль и управление сетью. 

V. Какая топология является пассивной? 

A. Шина. 

B. С передачей маркера. 

C. Кольцо. 

D. Звезда-кольцо. 

VI. Какое средство поможет удлинить кабель в сети с топологией "шина"? 

A. Плата сетевого адаптера. 

B. Терминатор. 

C. Баррел-коннектор. 

D. Модуль подключения к среде передачи данных. 

VII. Драйвер - это 



 

 

A. аппаратное обеспечение 

B. периферийное устройство 

C. плата 

D. программное обеспечение 

VIII. HCL - это 

A. список производителей сетевых операционных систем 

B. список аппаратного обеспечения, одобренного производителем 

сетевой операционной системы 

C. список всех плат сетевых адаптеров и их совместимых драйверов 

D. список драйверов ЛВС 

IX. В сетевой среде драйвер платы сетевого адаптера нужен 

A. для связи с другими платами адаптера в сети 

B. для связи между платой адаптера и операционной системой 

компьютера 

C. для связи между файл-сервером и другими компьютерами в сети 

D. для связи между различными типами компьютеров в сети 

X. Выберите утверждение, которое в наибольшей мере относится к 

драйверам принтера 

A. существует один универсальный драйвер принтера, 

обеспечивающий полнофункциональную работу всех принтеров 

B. все принтеры, изготовленные одним производителем, могут 

использовать один и тот же драйвер, сохраняя при этом полную 

функциональность 

C. для каждой модели принтера разрабатывается специальный 

драйвер, который позволяет использовать все функции данной 

модкли принтера 

D. драйвер лазерного принтера одного производителя будет 

обеспечивать полную функциональность всех лазерных 

принтеров независимо от производителя 

XI. Для каких уровней модели OSI определяет стандарты Project 802? 

A. прикладного и представительского 

B. физического и канального 

C. сетевого и канального 

D. транспортного и сетевого 

XII. Какому уровню модели OSI принадлежит подуровень управления 

доступом к среде? 

A. транспортному 

B. физическому 

C. сетевому 



 

 

D. канальному 

XIII. Что обеспечивает совместную работу компьютера и принтера? 

A. драйверы 

B. HCL 

C. пакетный процессор 

D. протоколы 

XIV. Какой протокол является протоколом сетевого уровня? 

A. IPX 

B. Telnet 

C. FTP 

D. SPX 

XV. Какое высказывание относится к протоколу NetBEUI? 

A. создан Министерством обороны США для своей сети 

B. небольшой, быстрый и эффективный протокол транспортного 

уровня, который поставляется со всеми сетевыми продуктами  

фирмы Microsoft 

C. IBM-интерфейс сеансового уровня с ЛВС, который выступает в 

качестве прикладного интерфейса с сетью 

D. стек протоколов, используемый в сетях Novell 

XVI. На каком уровне модели OSI осуществляется сжатие данных? 

A. сетевом 

B. канальном 

C. физическом 

D. представительском 

XVII. Перед отправкой данных компьютеры "прослушивают" кабель, чтобы 

определить присутствие трафика. Какой метод доступа они при этом 

используют? 

A. CSMA/CD 

B. CSMA/CA 

C. с передачей маркера 

D. опрос 

XVIII.Метод доступа с передачей маркера предотвращает коллизии 

благодаря 

A. использованию кода, который помогает избежать столкновений 

маркеров 

B. наличию нескольких маркеров, перемещающихся по разным 

маршрутам 

C. одномоментному использованию маркера только одним 

компьютером 



 

 

D. использованию зон для управления интенсивностью сетевого 

трафика 

XIX. Какое из следующих утверждений описывает совместно используемые 

ресурсы с защитой паролем? 

A. пароли назначаются ресурсам сети 

B. каждому пользователю присваивается пароль 

C. обеспечивает наивысший уровень защиты 

D. простейший метод назначения групповых привилегий 

XX. Какое из следующих утверждений описывает отказоустойчивую 

систему "чередование с контролем четности" (RAID уровня 5)? 

A. эту технологию называют также "горячая замена" 

B. данные и информация о четности всегда находятся на различных 

дисках 

C. после записи 64 Кб данных этот блок делится на части и 

распределяется по всем дискам, предназначенным для хранения 

данных 

D. форма непрерывного резервного копирования, т.к. при этом 

поддерживается полностью избыточная копия раздела на другом 

диске 

XXI. Какое из следующих утверждений описывает SNMP? 

A. агенты контролируют действия пользователей, оценивая их 

эффективность 

B. агенты контролируют сетевой трафик и функционирование 

основных сетевых компонентов 

C. агенты контролируют входящие и исходящие телефонные 

переговоры 

D. агенты контролируют доступ к базе данных 

XXII. Какая учетная запись в сети Windows NT должна быть установлена 

первой? 

A. guest 

B. special 

C. administrator 

D. global 

XXIII.Аналоговые линии (стандартные речевые каналы), используемые в 

телефонной связи, известны также как линии 

A. коммутируемые 

B. непосредственные цифровые 

C. любой с любым 

D. выделенные  



 

 

XXIV.Сжатие сокращает время, необходимое для пересылки данных, 

благодаря 

A. уменьшению числа возможных аршрутов 

B. удалению избыточных элементов 

C. подавлению помех в линии 

D. уменьшению времени между передачами 

XXV. Таблица маршрутизации 

A. поддерживает широковещательные сообщения, направляемые по 

отдельным адресам 

B. хранит адреса компьютеров и сетей 

C. посылает пакеты к корректно адресованным репитерам 

D. предоставляет адрес каждому активизирующемуся компьютеру 

XXVI.Все пакеты передаются от одного маршрутизатора к другому, адреса 

Канального уровня источника и адресата отсекаются и 

A. затем заново формируются 

B. посылаются отдельно для переформатирования в месте 

назначения 

C. пакеты пересылаются на основе их длины в байтах 

D. пакеты пересылаются в соответствии с их приоритетом 

XXVII.Важнейшее отличие между мостами и маршрутизаторами в том, что 

A. мосты могут выбирать среди множества маршрутов 

B. мосты поддерживают среду Ethernet, но не поддерживают Talken 

Ring 

C. маршрутизаторы поддерживают среду Ethernet, но не 

поддерживают Talken Ring 

D. маршрутизаторы могут выбирать среди множества маршрутов 

XXVIII.Речевые коммутируемые теефонные линии 

A. популярны благодаря тому, что при меньшей стоимости 

обладают почти такой же скоростью, как и арендуемые 

оптоволоконные 

B. имеются в ограниченном количестве, поэтому их стоимость 

велика 

C. широко используются, но не обеспечивают постоянного качества 

канала связи от сеанса к сеансу 

D. используют синхронные модемы для обеспечения доступа к 

компьютерам 

XXIX.Технология Т1 предлагает 

A. полнодуплексную передачу "точка-точка" на скорости 1.544 

Мбит/с 



 

 

B. недорогой метод замены множества линий Т3 

C. постоянное подключение к несущим АТМ и SONET на основе 

медного провода 

D. скорость передачи 45 Мбит/с 

XXX. Frame relay - это система "точка-точка", которая передает по наиболее 

выгодному, с точки зрения стоимости,маршруту 

A. пакеты фиксированной длины на Физическом уровне 

B. пакеты переменной длины на Физическом уровне 

C. кадры фиксированной длины на Канальном уровне 

D. кадры пееменной длины на Канальном уровне 

 

Сопоставьте начало фразы из колонки 1 с наиболее подходящим ее 

концом из колонки 2. Имейте в виду, что один из пунктов в колонке 2 

лишний и каждый пункт можно использовать только один раз. 

50. 

1. Компьютер-клиент 

2. Сервер 

3. Компьютер в одноранговой сети 

4. Среда передачи 

5. Терминатор 

6. Репитер 

7. Маркер 

8. Концентратор 

A. Функционирует и как клиент, и как 

сервер 

B. Получает доступ к совместно 

используемым ресурсам 

C. Соединяет компьютеры 

D. Функционирует как файл- и принт-

сервер 

E. Предотвращает эффект отражения 

сигнала 

F. Сигнал в конце кабеля 

G. Централизует сетевой трафик 

H. Усиливает сигнал 

I. Предоставляет доступ к совместно 

используемым ресурсам 

51. 

1. Оптоволоконый кабель 

2. STP 

3. Тонкий коаксиальный кабель 

4. При рассеянном инфракрасном 

излучении 

5. Лазер 

6. Пленум 

7. Толстый коаксиальный кабель 

8. Параллельный порт 

A. Требует прямой видимости 

B. Небольшое пространство между 

фальшь-потолком и перекрытием 

C. Поддерживает передачу речи, даных и 

видео 

D. Обычно используется как магистраль в 

большой сети Ethernet 

E. Как правило использует разъемы RJ-45 

F. Сигналы отражаются от стен и потолков 



 

 

9. COM1 G. Относится к семейству кабелей RG-58, 

проводящих сигналы на расстояние до 

185м 

H. Обычно использует прерывание IRQ 3 

I. Обычно использует прерывание IRQ 4 

J. Обычно использует прерывание IRQ 7 

 

52. 

1. Прикладной уровень 

2. Канальный уровень 

3. Сетевой уровень 

4. Представительский 

уровень 

5. Транспортный уровень 

6. Физический уровень 

7. Сеансовый уровень 

A. Обеспечивает безошибочную передачу 

сообщений 

B. Определяет маршрут между компьютером-

отправителем и компьютером-получателем 

C. Обеспечивает синхронизацию задач 

пользователя через расстановку контрольных 

точек в потоке данных 

D. Проводит проверку всех адресов, 

функционирования связей и оконечных узлов 

E. Предоставляет службы, напрямую 

поддерживающие приложения пользователя 

F. Упаковывает необработанные биты в кадлы 

данных 

G. Отвечает за перевод формата данных 

H. Определяет метод соединения сетевого кабеля 

с адаптером 

53. 

8. ArcNet 

9. 10BaseT 

10.100BaseVG-AnyLAN 

11.Talken Ring 

12.100BaseX 

13.10Base5 

14.10Base2 

15.Local Talk 

A. Известна как Fast Ethernet 

B. Использует топологию "звезда-шина" на базе UTP 

C. Используется в среде SNA 

D. Использует передачу маркера и топологию "звезда-

шина" 

E. Сочетает сети Ethernet и Talken Ring 

F. Использует топологию "шина" на базе кабеля 

"тонкий Ethernet" 

G. Встроенное в Macintosh сетевое программное 

обеспечение 

H. Использует топологию "шина" на базе кабеля 

"толстый Ethernet" 

I. Использует передачу маркера и топологию "шина" 

 



 

 

54. 

16.Переадресует запросы с одного компьютера на другой 

17.Буфер в оперативной памяти сервера печати 

18.Прикладные программы сетевой операционной системы, 

приводящие сеть в действие 

19.Иерархия протоколов от верхних уровней модели OSI  к 

нижним уровням 

20.Стандарты, включающие агентов пользователя и агентов 

передачи сообщний 

21.Службы каталогов, помогающие найти пользователей в 

распределенной сети для передачи им сообщений 

электронной почты 

22.Часть протокольного стека TCP/IP, используемая для 

передачи сообщений между двумя удаленными сетевыми 

компьютерами 

23.Указывает принтеру, как должны выглядеть 

распечатываемые документы 

24.Разработан IBM для обеспечения относительного простого 

метода манипулирования данными 

A. язык описания 

страниц (PDL) 

B. связи 

C. SQL 

D. X.500 

E. редиректор 

F. спулер 

G. службы 

H. X.400 

I. SMTP 

J. MHS 

 

55. 

1. Пересылка пакетов основана на адресе подуровня 

управления доступом к среде 

2. Коммутируемая служба, обеспечивающая цифровое 

соединение локальных сетей 

3. Набор протоколов для сети с коммутацией пакетов 

4. Соединяет сети, которые используют различные 

протоколы 

5. Препятствует возникновению переизбытка 

широковещательных сообщений и работает на Сетевом 

уровне 

6. Работают на Физическом уровне и соединяют сегменты, 

использующие одинаковые методы доступа 

7. Высокоскоростная сеть с передачей маркера, которая 

использует оптоволоконный кабель 

8. Работают как многопортовые репитеры 

9. Использует основную скорость передачи STS-1, 

эквивалентную 52.84 Мбит/с 

A. репитеры 

B. шлюзы 

C. SONET 

D. SMDS 

E. мосты 

F. Х.25 

G. маршрутизатор

ы 

H. концентраторы 

I. FDDI 

J. ISDN 

 



 

 

Приложение Л 

Задания для самостоятельной работы 

МДК 02.02. Технология разработки и защиты баз данных 

Тест №1 

Вариант 1. 

Выберите один или несколько вариантов ответов 

Имеется табличная база данных «Шедевры живописи». 

  Автор Год Название Музей Страна 

1 Э. Мане 1863 Завтрак на траве Орсе Франция 

2 А.Саврасов 1871 Грачи прилетели Третьяковская 

галерея 

Россия 

3 И.Репин 1879 Царевна Софья Третьяковская 

галерея 

Россия 

4 В.Васнецов 1881 Аленушка Третьяковская 

галерея 

Россия 

5 П.Ренуар 1881 Девушка с веером Эрмитаж Россия 

6 П.Пикассо 1937 Герника Прадо Испания 

7 И.Репин 1870 Бурлаки на Волге Русский музей Россия 

8 Э.Мане  1863 Олимпия Орсе Франция 

1.Определите ключевое поле таблицы 

а) автор    б) название       в) музей          г) автор + название  д) автор + год 

2. Сформулируйте условие отбора, позволяющее получить картины 

всех художников, написанные после 1870 года и хранящиеся в Эрмитаже 

а) (Автор, год = 1870)    И   Музей = «Эрмитаж» 

б) Год>1870   И   Музей = «Эрмитаж» 

в) Год <1870  И  Музей = «Эрмитаж» 

г) Музей = «Эрмитаж»  ИЛИ  Год>1870    

д) Год>=1870   И  Музей = «Эрмитаж»  ИЛИ Страна = «Россия» 

3. Записи отсортированы по некоторому полю в следующем порядке 

4,7,6,2,5,1,8,3. Определите поле и порядок сортировки. 

а) Автор (по возрастанию)       г) Название (по возрастанию) 

б) Страна (по убыванию)          д)  Год + название (по возрастанию)  

в) Название (по убыванию) 

4.Какие записи удовлетворяют условию отбора Страна = «Россия» И 

Год >=1879 

а) 2,3,4,5,7   б) 2,3,4,5,6,7   в) 3,4,5   г) 1,6,8    д) 4,5 

5. Произведите сортировку  по полю Музей + Название по 

возрастанию  и запишите порядок записей. 

 а) 1,8,6,7,4,2,3,5   б) 1,4,5,8,6,2,7,3   в) 5,8,1,2,3,6,4,7   г) 5,3,4,2,7,1,6   д) 

7,3,6,1,4,2,8,5 



 

 

Вариант   2 

Выберите один или несколько вариантов ответов 

Имеется табличная база данных «Шедевры живописи». 

  Автор Год Название Музей Страна 

5 Э. Мане 1863 Завтрак на траве Орсе Россия 

6 А.Саврасов 1871 Грачи прилетели Третьяковская 

галерея 

Россия 

7 И.Репин 1879 Царевна Софья Третьяковская 

галерея 

Франция 

8 В.Васнецов 1881 Аленушка Третьяковская 

галерея 

Франция 

9 П.Ренуар 1881 Девушка с веером Эрмитаж Франция 

10 П.Пикассо 1937 Герника Прадо Испания 

11 И.Репин 1870 Бурлаки на Волге Русский музей Россия 

12 Э.Мане  1863 Олимпия Орсе Франция 

1.Определите ключевое поле таблицы 

а) автор    б) название       в) музей          г) автор + название  д) автор + год 

2. Сформулируйте условие отбора, позволяющее получить картины 

всех художников, написанные после 1870 года и в стране Франция 

а) (Автор, год = 1870)    И   Страна = «Франция» 

б) Год>«1870«   И   Страна = «Франция» 

в) Год <«1870«  И  Страна = «Франция» 

г) Страна = «Франция» ИЛИ  Год>1870    

д) Год>=«1870«   И  Музей = «Эрмитаж»  ИЛИ Страна = «Россия» 

3. Записи отсортированы по некоторому полю в следующем порядке 

12,5,9,10,11,7,8,6. Определите поле и порядок сортировки. 

а) Автор (по возрастанию)       г) Название (по возрастанию) 

б) Страна (по убыванию)          д)  Год + название (по возрастанию)  

в) Название (по убыванию) 

4.Какая запись удовлетворяет условию отбора Страна = «Россия» И 

Год =1871 

а) 5   б) 2   в) 3   г) 6    д) 4 

5. Произведите сортировку  по полю Страна + Музей по возрастанию  и 

запишите порядок записей. 

а) 12,11,10,9,8,7,6,5   б) 5,6,7,8,9,10,11,12,   в) 5,12,10,11,6,8,7,9   г) 

5,6,8,7,9,11,12,10   д) 7,6,8,5,9,11,10,12 
 

Критерии оценки тестовых заданий. 

Оценка Число правильных ответов 

5(отлично) все 

4(хорошо) 4 

3(удовлетворительно) 3 



 

 

2(неудовлетворительно) 2 и менее 

 

 

Тест №2 

Выберите один или несколько вариантов ответов 

Вопрос №1 К реляционным СУБД относятся: dBase, …., FoxPro, Карат, 

Ребус. Вместо многоточия вставить соответствующее слово:  

1. Excel;  

2. WordPad  

3. WinWord  

4. Paint  

5. Access  

Вопрос №2 Обычный фильтр позволяет выполнить выборку:  

1. по номеру записи  

2. по фрагменту записи в выделенном поле 

3. по определенному значению записи в выделенном поле    

4. по количеству записей в выборке 

Вопрос №3  Отчеты позволяют  

1. просматривать схемы данных, таблицы, запросы, формы    

2. редактировать формы  

3. редактировать записи таблиц  

4. менять структуру таблиц 

Вопрос №4 В каких элементах таблицы хранятся данные базы: 

1. в записях    

2. в полях  

3. в строках  

4. в столбцах 

Вопрос №5 Таблица из одного поля существовать:  

1. может для любого типа поля    

2. может, если тип поля счетчик  

3. может, если тип поля не определен  

4. не может 

Вопрос №6 Отчет предназначен для 

1. Заполнения таблиц  

2. Просмотра таблиц  

3. Выполнения запроса из связанных таблиц  

4. Выборки из БД и вывода значений на печать    

Вопрос №7 Производительность СУБД можно повысить 

1. установкой БД на сервер  

2. сжатием БД и созданием индексов   

3. удалением связей между таблицами  

4. уменьшением количества запросов 

Вопрос №8 Без каких объектов не может существовать реляционная 



 

 

база данных: 

1. без отчетов  

2. без макросов 

3. без форм  

4. без модулей  

5. без таблиц    

Вопрос №9 База данных – это: 

1. интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными 

2. совокупность данных, организованных по определенным правилам    

3. совокупность программ для хранения и обработки больших массивов 

информации 

4. определенная совокупность информации 

Вопрос №10 Записями называются 

1. Страницы отчета  

2. Разделы форм и отчетов  

3. Элементы форм  

4. Строки таблицы    

Вопрос №11  Тип данных определяет 

1. Значение, сохраняемое в поле таблицы  

2. Высоту поля таблицы   

3. Цвет шрифта значений, сохраняемых в поле таблицы  

4. Ширину поля таблицы 

Вопрос №12 Отчеты позволяют: 

1. менять структуру таблиц  

2. просматривать схемы данных, таблицы, запросы, формы    

3. редактировать формы  

4. редактировать записи таблиц 

Вопрос №13 Для исключения перехода по записям формы необходимо 

отключить: 

1. режим выравнивания по центру  

2. кнопки закрытия  

3. полосы прокрутки  

4. кнопки перехода    

Вопрос №14  Неверное утверждение: 

1. Отчеты состоят из элементов управления   

2. Отчеты состоят из разделов  

3. Отчеты состоят из страниц доступа    

4. Отчеты состоят из отчетов    

Вопрос №15 Файл *.mdb используется для хранения  

1. БД FoxPro 

2. БД MS Access    

3. Книги MS Excel  

4. БД Lotus Notes 



 

 

Вопрос №16  Языки программирования, используемые в Access 

1. VBA, MS SQL     2. Pascal  3.C++   4. FoxPro 

Вопрос №17 Макрос Access – это объект, созданный на основе 

1. встроенных команд Access    

2. программ на языке C++  

3. программ на языке Pascal  

4. процедур и функций VBA 

Вопрос №18 Таблица без записей существовать: 

1. может   

2. не может 

3. может, если в ней удалить все поля  

4. может, если в ней не определено ни одно поле 

Вопрос №19 Почему при закрытии таблицы программа Access не 

предлагает выполнить сохранение внесенных данных: 

1. потому что данные сохраняются только после закрытия всей базы 

данных 

2. потому что данные сохраняются сразу после ввода в таблицу     

3. недоработка программы  

4. потому, что данные не сохраняются 

Вопрос №20 Реляционная база данных – это хранилище данных 

1. в структуре файловой системы 

2. в структуре связанных страниц  

3. в структуре связанных таблиц    

4. произвольной структуры 

Вопрос №21 Проектирование БД заключается в 

1. сжатии БД 

2. определении структуры объектов   

3. заполнении таблиц  

4. архивировании БД 

Вопрос №22 Сколько баз данных MS Access может быть открыто 

одновременно 

1. 1 2. 2  3. 3  4. неограниченное количество 

Вопрос №23 Расширенный фильтр позволяет выполнить выборку по 

значениям: 

1. нескольких полей    

2. одного поля  

3. одной записи  

4. всей таблицы 

Вопрос №24  В БД Access допустимы типы полей 

1. логический, дата, числовой, денежный, OLE    

2. таблица, форма, запрос 

3. числовой, символьный, графический, массив  

4. числовой, текстовый, защищенный 



 

 

Критерии оценки тестовых заданий. 

Оценка Число правильных ответов 

5(отлично) все 

4(хорошо) 22 

3(удовлетворительно) 20 

2(неудовлетворительно) 19 и менее 

 



 

 

Приложение М 

Задания для самостоятельной работы 

МДК 02.03. Разработка удалѐнных баз данных 

Тема 1.1 Теория проектирования удаленных баз данных 

 

Самостоятельная письменная работа: «Технологии и средства 

доступа к удаленным БД.» 

Задание 1. 

1. Для создания таблицы «Дисциплины» была использована команда: 

CREATE TABLE Дисциплины 

(ID_Дисциплина INTEGER NOT NULL, 

Наименование VARCHAR(40) NOT NULL, 

PRIMARY KEY (ID Дисциплина), 

UNIQUE (Наименование)) 

Опишите, какая таблица будет получена в результате (наименование 

полей, типы полей). 

2. Таблица «Сводная_ведомость» состоит из следующих столбцов: 

ID Студент — тип данных INTEGER, столбец уникального ключа; ID 

План —- тип данных INTEGER, столбец уникального ключа; Оценка — тип 

данных INTEGER; Датасдачи — тип данных DATET1ME; ID_Преподаватель 

— тип данных INTEGER. 

Напишите команду создания таблицы. 

3. Запишите команду вывода н 

а экран всех данных из таблицы «Студенты». 

4. Какую информацию выведет на экран следующий запрос: 

SELECT фамилия, номер_зач_книжки FROM Студенты 

5. Создайте запрос о студентах, которые учатся в группе 123. 

6. Для чего используется ключевое слово DISTING в запросах? 

Приведите пример. 

7. Какая информация будет выведена в результате следующего 

запроса? 

SELECT COUNT(*), должность 

FROM Отделы 

GROUP BY должность;  

Задание 2. 

1. Таблица «Учебный план» включает в себя следующие столбцы: 

ID_План — тип данных INTEGER, столбец уникального ключа; 

IDЛисциплина — тип данных INTEGER; Семестр — тип данных INTEGER; 

Количество часов — тип данных INTEGER;ID_Преподаватель — тип данных 



 

 

INTEGER. 

Напишите команду создания таблицы. 

2. Создание таблицы выполнялось с помощью следующей команды: 

CREATE TABLE Кадрозый_состав 

(ID_ Преподаватель INTEGER NOT NULL, 

Фамилия CHAR(30) NOT NULL, 

Имя CHAR'(15) NOT NULL, 

Отчество CHAR(20) NOT NULL, 

Должность CHAR(20) NOT NULL, 

Кафедра CHAR(3) NOT NULL, 

Адрес CHAR(30), 

Телефон CHAR(8), 

PRIMARY KEY (ID_Преподаватель)) 

Опишите, какая таблица будет получена в результате (наименование 

полей, типы полей). 

3.Запишите команду удаления всех данных из таблицы 

«Преподаватели». 

4. Какую информацию выведет на экран следующий запрос: 

SELECT Студенты.фамилия FROM Студенты 

5. Создайте запрос о студентах, которые имеют стипендию больше 600 

рублей.. 

6. Для чего используется ключевое слово COUNT в запросах? 

Приведите пример. 

7. Какая информация будет выведена в результате следующего 

запроса? 

SELECT * 

FROM Отделы 

ORDER BY должность ASC;  

Критерии оценки 

Предлагаемый пакет контрольно-измерительных материалов включает 

два равнозначных комплекта, состоящих из семи заданий. 

Все задания репродуктивного характера, предполагают 

воспроизведение теоретического материала. 

Процент 

правильных ответов 

Оценка Количество 

правильных ответов 

90% – 100% «Отлично» 8-7 

75% – 89% «Хорошо» 6-5 

50% – 74% «Удовлетворит

ельно» 

5-4  



 

 

Менее 50% «Плохо» Менее 3 

 

Тема 3.2. Проектирование серверной части приложения баз данных 

 

Самостоятельная работа: Дополнительные возможности MySQL: 

системы полномочий, управление доступом. 

 

Задания 1 

1. Напишите оператор SQL для создания новой базы данных с именем 

addressbook 

2. Какой оператор используется для получения информации о таблице? 

Как используется этот оператор? 

3. Как получить список всех баз данных, доступных в системе? 

4. Напишите оператор для записи следующих данных в таблицу 

employee_data 

 Имя: Рудольф 

 Фамилия: Курочкин 

 Должность: Программист 

 Возраст: 34 

 Стаж работы в компании: 2 

 Зарплата: 95000 

 Надбавки: 17000 

 email: rudolf@yandex.ru 

5. Приведите две формы оператора SELECT, которые будут выводить 

все данные из таблицы employee_data. 

6. Как извлечь данные столбцов f_name, email из таблицы 

employee_data? 

7. Напишите оператор для вывода данных из столбцов salary, perks и 

yos таблицы employee_data. 

8. Как узнать число строк в таблице с помощью оператора SELECT? 

9. Как извлечь данные столбцов salary, l_name из таблицы 

employee_data? 

Возможные решения 

1. create database addressbook; 

или 

CREATE DATABASE addressbook; 

Примечание: Операторы SQL не различают регистр символов, однако 

имена таблиц и имена баз данных могут различать регистр символов, в 

зависимости от используемой операционной системы. 



 

 

2. Оператор DESCRIBE, например: 

DESCRIBE employee_data; 

3. SHOW DATABASES; (в приглашении mysql) 

4. INSERT INTO employee_data 

(f_name, l_name, title, age, yos, salary, perks, email) 

values 

("Рудольф", "Курочкин", "программист", 34, 2, 95000, 17000, 

"rudolf@yandex.ru"); 

Примечание: Текстовые строки заключаются в кавычки. 

5. SELECT emp_id, f_name, l_name, title, age, yos, salary, perks, email 

from employee_data; 

или 

SELECT * from employee_data; 

Вторая форма лучше. Ее легче использовать и труднее ошибиться. 

6. Чтобы вывести данные столбцов f_name и email, используем 

следующий оператор. 

select f_name, email from employee_data; 

7. SELECT salary, perks, yos from employee_data; 

8. Последняя строка вывода любого оператора SELECT содержит число 

полученных строк. Поэтому при выводе всех данных в любом столбце (или 

всех столбцах), последняя строка будет указывать число строк в таблице. 

9. select salary, l_name from employee_data; 

 

Задания 2 

1. Напишите оператор SELECT для извлечения идентификационного 

номера сотрудников, которые старше 30 лет. 

2. Напишите оператор SELECT для извлечения имен и фамилий всех 

Web-разработчиков. 

3. Что выведет следующий оператор SELECT: 

SELECT * from employee_data where salary <=100000; 

4. Как вывести зарплаты и надбавки сотрудников, которые получают в 

качестве надбавок более 16000? 

5. Перечислите имена всех сотрудников (фамилия, а затем имя), 

которые занимают должность бухгалтера. 

Возможные решения 

1. select emp_id from employee_data where age > 30; 

2. select f_name, l_name from employee_data where title='web designer'; 

3. Следующий оператор выводит всю информацию о сотрудниках, 

которые получают зарплату не больше 100000. 



 

 

SELECT * from employee_data where salary <=100000; 

 

4. select salary, perks from employee_data where perks > 16000; 

5. select l_name, f_name from employee_data where title = 'бухгалтер'; 

 

Задания 3 

1. Перечислить всех сотрудников, фамилии которых начинаются с 

буквы P. 

2. Вывести имена всех сотрудников в отделе продаж. 

3. Что выведет следующий оператор 

SELECT f_name, l_name, salary from 

employee_data where f_name like '%к%'; 

4. Перечислить фамилии и должности всех программистов 

Возможные решения 

1. select l_name, f_name from employee_data where l_name like 'P%'; 

2. select f_name, l_name from employee_data where title like 

'%продавец%'; 

3. Этот оператор выводит имена, фамилии и заплаты всех сотрудников, 

у которых имя содержит букву 'к'. 

SELECT f_name, l_name, salary from employee_data where f_name like 

'%к%'; 

4. SELECT l_name, title from employee_data where title like 

'%программист%'; 

 

Задание 4 

Вывести подразделения и средний возраст, где средний возраст 

больше 30. 

Возможное решение 

mysql> select title, AVG(age) 

 -> from employee_data 

 -> GROUP BY title 

 -> HAVING AVG(age) > 30; 

 

Самостоятельная работа. Создание запросов SQL для вставки, 

выборки, обновления, добавление данных 

 

Задания 1 

1. Вывести имена и фамилии всех сотрудников, которые получают 

зарплату не более 90000 и не являются программистами, старшими 



 

 

программистами или программистами мультимедиа. 

2. Что делает следующий оператор? 

SELECT l_name, f_name from employee_data 

where title NOT LIKE '%продавец%' 

AND age < 30; 

3. Вывести все идентификационные номера и имена сотрудников в 

возрасте от 32 до 40 лет. 

4. Выберите имена всех сотрудников в возрасте 32 лет, которые не 

являются программистами. 

Возможные решения 

mysql> select f_name, l_name from employee_data 

 -> where salary <= 90000 

 -> AND title NOT LIKE '%программист%'; 

Команда выводит имена (фамилию за которой следует имя) 

сотрудников, которые не работают в отделе продаж и моложе 30 лет.  

mysql> SELECT l_name, f_name from employee_data 

 -> where title NOT LIKE '%продавец%' 

 -> AND age < 30; 

mysql> select emp_id, f_name, l_name from 

 -> employee_data where age > 32 

 -> and age < 40; 

mysql> select f_name, l_name from employee_data 

 -> where age = 32 AND 

 -> title NOT LIKE '%программист%'; 

 

Задания 2 

1. Найдите всех сотрудников, которые занимают должность "старший 

программист" и "программист мультимедиа". 

2. Выведите список имен сотрудников, зарплата которых составляет от 

70000 до 90000. 

3. Что делает следующий оператор? 

SELECT f_name, l_name, title from 

employee_data where title NOT IN 

('программист', 'старший программист', 

'программист мультимедиа'); 

4. Вот более сложный оператор, который объединяет BETWEEN и IN. 

Что он делает? 

SELECT f_name, l_name, title, age 

from employee_data where 



 

 

title NOT IN 

('программист', 'старший программист', 

'программист мультимедиа') AND age 

NOT BETWEEN 28 and 32; 

Возможные решения 

mysql> select l_name, f_name, title 

 -> from employee_data where 

 -> title IN 

 -> ('старший программист', 

 -> 'программист мультимедиа'); 

2. mysql> select f_name, l_name, salary from 

 -> employee_data where salary BETWEEN 

 -> 70000 AND 90000; 

Выводятся имена и должности всех, кто не является программистом.  

mysql> SELECT f_name, l_name, title from 

 -> employee_data where title NOT IN 

 -> ('программист', 'старший программист', 

 -> 'программист мультимедиа'); 

Этот оператор выводит список тех, кто не является программистом, и 

которые младше 28 или старше 32 лет.  

mysql> SELECT f_name, l_name, title, age from 

 -> employee_data where title NOT IN 

 -> ('программист', 'старший программист', 

 -> 'программист мультимедиа') AND 

 -> age NOT BETWEEN 28 AND 32; 

 

Задания 3 

1. Вывести список сотрудников в порядке, определяемом зарплатой, 

которую они получают. 

2. Выведите список сотрудников в убывающем порядке их стажа 

работы в компании. 

3. Что делает следующий оператор? 

SELECT emp_id, l_name, title, age 

from employee_data ORDER BY 

title DESC, age ASC; 

4. Вывести список сотрудников (фамилию и имя), которые занимают 

должность "программист" или "разработчик Web" и отсортировать их 

фамилии по алфавиту. 

Возможные решения 



 

 

mysql> SELECT f_name, l_name, salary 

 -> from employee_data 

 -> ORDER BY salary; 

mysql> SELECT f_name, l_name, yos 

 -> from employee_data 

 -> ORDER by yos; 

Оператор выводит список сотрудников с идентификационным 

номером, должностью, и возрастом, отсортированный по должности в 

убывающем порядке и по возрасту в возрастающем порядке.  

mysql> SELECT emp_id, l_name, title, age 

 -> from employee_data ORDER BY 

 -> title DESC, age ASC; 

Примечание: Сначала сортируются должности в убывающем порядке. 

Затем для каждой должности сортируется возраст сотрудников в 

возрастающем порядке. 

mysql> SELECT l_name, f_name from employee_data 

 -> where title IN ('программист', 

 -> 'разработчик Web') ORDER BY l_name; 

 

Задания 4 

Найдите имена 5 самых молодых сотрудников компании. 

Извлеките 5 записей, начиная с 10 строки. 

Выведите имена и зарплату сотрудников, которые получают самую 

большую зарплату. 

Что делает следующий оператор? 

SELECT emp_id, age, perks 

from employee_data ORDER BY 

perks DESC LIMIT 10; 

Возможные решения 

mysql> SELECT f_name, l_name, age from 

 -> employee_data ORDER BY age 

 -> LIMIT 5; 

mysql> SELECT * from employee_data 

 -> LIMIT 10, 5; 

mysql> select f_name, l_name, salary 

 -> from employee_data 

 -> ORDER BY salary DESC 

 -> LIMIT 1; 

Этот оператор выводит идентификационный номер, возраст и надбавки 



 

 

10 сотрудников, которые получают наибольшие надбавки.  

mysql> SELECT emp_id, age, perks 

 -> from employee_data ORDER BY 

 -> perks DESC LIMIT 10; 

 

Задания 5 

Сколько уникальных вариантов зарплаты имеется в компании? 

Представьте их в убывающем порядке. 

Сколько различных имен имеется в базе данных? 

Возможные решения 

select distinct salary from 

employee_data order by salary DESC; 

mysql> select distinct f_name from employee_data; 

 

Задания 6 

Измените фамилию Чащина на Петрова. Внесите соответствующие 

изменения в базу данных. 

Название должности "программист мультимедиа" необходимо 

изменить на "специалист по мультимедиа". 

Увеличьте зарплату всем сотрудниками (кроме директора) на 10000. 

Возможные решения 

1. mysql> update employee_data SET 

 -> l_name = 'Петрова' 

 -> WHERE l_name = 'Чашина'; 

Примечание: Если бы были еще сотрудники с фамилией Чащина, то эти 

записи также были бы изменены. В таком случае может помочь столбец 

emp_id, так как он содержит уникальные значения. Лучше использовать 

значение emp_id вместо l_name, как в следующем примере: 

2. mysql> update employee_data SET 

 -> l_name = 'Петрова' 

 -> WHERE emp_id = 4; 

mysql> update employee_data set 

 -> title = 'специалист по мультимедиа' 

 -> where title = 'программист мультимедиа'; 

mysql> update employee_data set 

 -> salary = salary + 10000 

 -> where title != 'директор'; 



 

 

Самостоятельная работа: Создание привилегий доступа к данным. 

 

Задания 1. 

Найдите минимальные надбавки. 

Найдите максимальную зарплату среди всех "программистов". 

Найдите возраст самого старого "продавца". 

Найдите имя и фамилию самого старого сотрудника. 

Возможные решения 

1. mysql> select MIN(perks) from employee_data; 

2. mysql> select MAX(salary) from employee_data 

 -> where title = 'программист'; 

3. mysql> select MAX(age) from employee_data 

 -> where title = 'продавец'; 

4. Вот один из способов сделать без использования агрегатных 

функций. 

mysql> select f_name, l_name, age 

 -> from employee_data 

 -> order by age DESC limit 1; 

 

Задания 2. 

Вывести сумму всех возрастов сотрудников, работающих в компании 

BigFoot. 

Как вычислить общее количество лет стажа работы сотрудников в 

компании BigFoot? 

Вычислите сумму зарплат и средний возраст сотрудников, которые 

занимают должность "программист". 

Что делает следующий оператор? 

select (SUM(perks)/SUM(salary) * 100) 

from employee_data; 

Возможные решения 

1. mysql> select SUM(age) from employee_data; 

2. mysql> select SUM(yos) from employee_data; 

3. mysql> select SUM(salary), AVG(age) 

 -> from employee_data where 

 -> title = 'программист'; 

4. Этот оператор выводит процент зарплаты, которую сотрудники 

BigFoot получают в качестве надбавок. 

mysql> select (SUM(perks)/SUM(salary) * 100) 

 -> from employee_data; 



 

 

Задания 3. 

Подсчитайте число сотрудников, которые проработали в BigFoot более 

трех лет. 

Подсчитайте количество сотрудников в группах одного возраста. 

Измените предыдущее задание так, чтобы возраст выводился в 

убывающем порядке. 

Найдите средний возраст сотрудников в различных подразделениях 

(должностях). 

Измените предыдущий оператор так, чтобы данные выводились в 

убывающем порядке среднего возраста. 

Возможные решения 

1. mysql> select count(*) from employee_data 

 -> where yos >= 4; 

2. mysql> select age, count(*) 

 -> from employee_data 

 -> GROUP BY age; 

3. mysql> select age, count(*) 

 -> from employee_data 

 -> GROUP BY age 

 -> ORDER by age DESC; 

4. mysql> select title, AVG(age) 

 -> from employee_data 

 -> GROUP BY title; 

5. mysql> select title, AVG(age) 

 -> AS 'средний возраст' 

 -> from employee_data 

 -> GROUP BY title 

 -> ORDER BY 'средний возраст' DESC; 

 

Тема 3.3. Проектирование клиентской части приложения баз 

данных 

 

Самостоятельная работа: Управление сеансами в PHP. 

 

Задания 1. 

Вывести идентификаторы и даты рождения всех сотрудников, которые 

родились до 1965 г. 

Вывести идентификаторы и даты рождения сотрудников, родившихся 

между 1970 и 1973 гг. 



 

 

Возможные решения 

1. mysql> select e_id, birth_date 

 -> from employee_per 

 -> where birth_date <= '1964-12-31'; 

 2. mysql> select e_id, birth_date 

 -> from employee_per 

 -> where birth_date >= '1970-01-01' 

 -> and birth_date <= '1972-12-31'; 

 

Задания 2. 

Вывести идентификаторы, даты рождения и адреса e-mail сотрудников, 

родившихся в апреле. 

Вывести идентификаторы, даты рождения и имена супругов 

сотрудников, родившихся в 1968 г., и отсортируйте записи на основе имен их 

супругов. 

Выведите идентификаторы сотрудников, родившихся в текущем 

месяце. 

Сколько в базе данных имеется уникальных годов рождения? 

Вывести список уникальных годов рождения и число сотрудников, 

родившихся в каждом таком году. 

Сколько сотрудников родились в каждом месяце? Выдача должна 

содержать названия месяцев (не номера), и записи должны быть 

упорядочены по убыванию по месяцам, начиная от наибольшего номера. 

Возможные решения 

 mysql> select e_id, birth_date, p_email 

 -> from employee_per 

 -> where month(birth_date) = 4; 

или 

mysql> select e_id, birth_date, p_email 

 -> from employee_per 

 -> where MONTHNAME(birth_date) = 'April'; 

 

Задания 3. 

Найти и вывести идентификаторы и имена супругов всех сотрудников, 

которые состоят в браке. 

Изменить предыдущее задание так, чтобы вывод был отсортирован по 

именам супругов. 

Сколько имеется сотрудников каждого пола (мужчин и женщин)? 

Сколько сотрудников состоят в браке, и сколько холостых? 



 

 

Найдите общее число детей. 

Сделайте уникальные группы по количеству детей и определите число 

детей каждой группы. Отсортируйте вывод групп по убыванию по 

количеству детей. 

Возможные решения 

 1. mysql> select e_id, s_name 

 -> from employee_per 

 -> where m_status = 'Y'; 

или 

mysql> select e_id, s_name 

 -> from employee_per 

 -> where s_name IS NOT NULL; 

2. mysql> select e_id, s_name 

 -> from employee_per 

 -> where m_status = 'Y' 

 -> ORDER BY s_name; 

mysql> select e_id, s_name 

 -> from employee_per 

 -> where s_name IS NOT NULL 

 -> ORDER BY s_name; 

3. mysql> select sex, count(*) 

 -> from employee_per 

 -> GROUP BY sex; 

4. mysql> select m_status, count(*) 

 -> from employee_per 

 -> GROUP BY m_status; 

5. mysql> select sum(children) from employee_per; 

6. mysql> select children, count(*) AS 

 -> number from employee_per 

 -> GROUP BY children 

 -> ORDER BY number DESC; 

 



 

 

Самостоятельная работа: Управление сеансами в PHP 

 

1. Создайте пользователя с именем Nick и паролем ForNick.  

2. Создайте пользователя с именем Bob и паролем, определенным для 

него в операционной системе.  

3. Удалите пользователя Bob.  

4. Создайте роль Staff, администрировать которой имеет право текущий 

пользователь, и затем удалите ее.  

5. Предоставьте пользователю Nick привилегии по выборке и удалению 

данных таблицы FACULTY.  

6. Создайте пользователя Jones с паролем psw_22_7 и предоставьте ему 

привилегии по удалению строк таблицы LECTURE и обновлению столбца 

Day в этой таблице с правом передачи этих привилегий другим 

пользователям.  

7. Предоставьте всем пользователям привилегию по выборке данных из 

всех столбцов таблицы факультетов, за исключением столбца Fund.  

8. Создайте пользователя John с паролем pswrd_of_John. Предоставьте 

ему привилегию ссылаться на столбец SbjPK таблицы SUBJECT, а также 

обновлять столбец Name этой таблицы.  

9. Создайте роль LowerRole. Предоставьте всем пользователям 

привилегии, имеющиеся в роли LowerRol е.  

10. Создайте роль Special Role. Предоставьте этой роли привилегию 

выбора данных из таблицы TEACHER, за исключением столбцов Salary и 

Rise, а также право обновлять столбец Post.  

11. Отмените все привилегии пользователя John по таблице 

SUBJECT. 



 

 

3.2 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

 

1. Технология Wi-Fi (Wireless Fidelity) (оборудование, частотный 

диапазон, скорость передачи, преимущества и недостатки, область 

применения) 

2. Определение настроек подключения, исследование вероятностно-

временных характеристик, топологии фрагментов сети (на примере утилит - 

ipconfig; ping; tracert) 

3. Методика и начальные этапы проектирования локальной 

вычислительной сети (ЛВС), проектирование кабельной системы 

4. Основные элементы модели OSI (Open System Interconnection), 

функции уровней, группы сетезависимых протоколов модели OSI 

5. Альтернативные сетевые технологии - Fire-Wire, Infrared, сеть на 

основе модемов, Telnet, USB, параллельные и последовательные порты 

6. Специализированные программные средства защиты информации в 

сетях (Firewalls, Proxy-servers) 

7. Хронология возникновения и развития компьютерных сетей (ЛВС, 

интернет) 

8. ГИИ (глобальная информационная инфраструктура), основные 

компоненты глобальной информационной инфраструктуры 

9. Метод управления обменом CSMA/CD (Carrier-Sense Multiple 

Access with Collision Detection) 

10. Оптимизация и поиск неисправностей во вновь организованных 

локальных вычислительных сетях (ЛВС) 

11. Состав информационных сетей с точки зрения организационной 

структуры (транспортная, абонентская, телекоммуникационная сети) 

12. Топологии локальных вычислительных сетей (шина, звезда, кольцо, 

комбинированные топологии) 



 

 

13. Оптоволоконные кабели (основные характеристики, одно и 

многомодовые, использование в ЛВС, достоинства и недостатки, 

перспективы) 

14. Классические алгоритмы шифрования данных как разновидность 

программных средств защиты информации в сети 

15. Стандарт беспроводной связи Bluetooth, выбор и установка 

оборудования, настройка Bluetooth-сетей 

16. Кодирование информации в локальных вычислительных сетях 

(ЛВС) 

17. Контрольная сумма пакета, циклическая контрольная сумма (CRC) 

18. Пакеты, протоколы и методы управления обменом, назначение 

пакетов и их структура, преимущества сетей с коммутации пакетов перед 

сетями с коммутацией каналов 

19. Отличительные признаки локальных вычислительных сетей (ЛВС), 

отличия между глобальными и локальными сетями на начальном этапе их 

развития 

20. Согласование, экранирование и гальваническая развязка линий 

связи в локальных вычислительных сетях (ЛВС) 

21. Основные характеристики ГИИ (непрерывность в пространстве, 

техническая простота доступа, всеобщая доступность сервисов, 

гарантированность обеспечения требуемого качества) 

22. Коаксиальные кабели (основные характеристики, использование в 

ЛВС, достоинства и недостатки) 

23. Основные функции модели ГИИ (аккумулирование и интеграция, 

гарантированный персональный доступ, организационно-технологические 

аспекты) 

24. Мультисервисные телекоммуникационные, инфокоммуникацион-

ные сети, интеграция сетей 

25. Основные параметры кабелей, принципиально важные для 

использования в локальных вычислительных сетях (ЛВС) 



 

 

26. Мобильная связь 4-го поколения, технология WiMAX и LTE (4G) 

27. Описания глобальной информационной инфраструктуры (ГИИ) с 

использованием метода функциональной декомпозиции 

28. Кабели на основе витых пар (виды, основные характеристики, 

использование в ЛВС, достоинства и недостатки) 

29. Инфракрасный канал передачи данных - интерфейс IrDA (области 

применения, скорости передачи информации, группы IrDA каналов) 

30. Интерактивные многотерминальные системы разделения времени 

31. Защита информации в локальных вычислительных сетях (ЛВС), 

классификация средств защиты информации 

32. Горизонтальная (виртуальная, логическая) и вертикальная модель 

OSI (Open System Interconnection) 

33. Методология построения сценариев глобальной информационной 

инфраструктуры (ГИИ) 

34. Беспроводные сети (WLAN - Wireless LAN), мобильная 3G сеть, 

настройка мобильного интернета 

35. Классификация сетей на начальном этапе развития в соответствии с 

целевым предназначением и спецификой решаемых задач 

36. Базовые технологии глобальной информационной инфраструктуры 

(ГИИ), виды индустрий 

37. Аппаратура локальных вычислительных сетей (кабели; разъемы; 

согласующие терминаторы; сетевые адаптеры; репитеры; трансиверы; 

концентраторы; мосты; маршрутизаторы; шлюзы 

38. Аналоговое кодирование - модуляция информационными 

импульсами высокочастотного аналогового сигнала (АМ, ЧМ, ФМ – AM, 

FM, PM) 

 



 

 

4 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Количество вариантов заданий для аттестующихся – один вариант для 

тестирования и практическое задание. 

Время выполнения задания – 2 час/мин. 

Оборудование: задания для квалификационного экзамена. 

 

Контрольно-измерительные материалы по МДК 02.03 Разработка 

удаленных баз данных 

 

Критерии оценки 

Предлагаемый пакет контрольно-измерительных материалов включает 

два равнозначных комплекта, состоящих из семи заданий. 

Все задания репродуктивного характера, предполагают воспроизведение 

теоретического материала. 

Процент 

правильных ответов 

Оценка Количество 

правильных ответов 

90% – 100% «Отлично» 6-5 

75% – 89% «Хорошо» 5-4 

50% – 74% «Удовлетворит

ельно» 

4-3  

Менее 50% «Плохо» Менее 3 

На выполнение работы отводится 15 минут. 

 

Тема 1.1 Теория проектирования удаленных баз данных 

Тест по теме Архитектура распределенной обработки данных.  

Вариант 1. 

Какие технологии работы с базой данных поддерживают 

многопользовательский режим? 

Технология с централизованной архитектурой; 

Технология файл-сервер; 

Технология клиент-сервер; 

Технология с трехзвенной архитектурой. 

Где расположены программы пользователя и программы СУБД в 

архитектуре файл-сервер? 

На компьютере пользователя; 

На специально выделенном компьютере – сервере; 



 

 

Программа пользователя на компьютере пользователя, СУБД на 

специально выделенном компьютере – сервере; 

СУБД расположена на всех компьютерах пользователей в сети. 

Как идет обмен информацией между компьютерами в технологии 

файл-сервер? Что делает файл-сервер? 

Формирует ответы на запросы к базе данных; 

Используется как внешняя память для хранения базы данных; 

Выполняет программы СУБД; 

Выполняет прикладные программы и программы СУБД. 

На каком компьютере происходит работа с базой данных в 

архитектуре клиент-сервер? 

На компьютере одного пользователя; 

На специально-выделенном компьютере – сервере; 

Прикладные программы работают на компьютере пользователя, 

программы работают на специально выделенном компьютере-сервере; 

Прикладные программы и программы СУБД работают на компьютере 

пользователя. 

Как идет обмен информацией между компьютерами в технологии 

клиент-сервер? Что делает сервер? 

Формирует ответы на запросы к базе данных; 

Используется как внешняя память для хранения базы данных; 

Выполняет программы СУБД; 

Выполняет прикладные программы и программы СУБД. 

Что отличает трехзвенную архитектуру от архитектуры клиент-

сервер? 

Большее количество компьютеров пользователей; 

Большее количество серверов баз данных; 

Наличие серверов других типов; 

Другой способ взаимодействия с сервером баз данных. 

 

Вариант 2. 

С чем связано развитие многопользовательских технологий работы с 

базами данных? 

С развитием СУБД; 

С развитием вычислительных сетей; 

С развитием технологий программирования; 

С ростом квалификации программистов. 

Где расположена база данных в архитектуре файл-сервер? 

На компьютере пользователя; 



 

 

На специально-выделенном компьютере – сервере; 

На компьютере пользователя и на специально-выделенном компьютере 

– сервере; 

На всех компьютерах пользователей в локальной сети. 

Как идет обмен информацией между компьютерами в технологии 

файл-сервер? 

В компьютер пользователя считываются все файлы базы данных; 

В компьютер пользователя считываются только те данные, 

удовлетворяющие запросу пользователя; 

В компьютер пользователя считываются только те файлы базы данных, 

которые необходимы при выполнении запросов; 

В компьютер пользователя считываются файлы базы данных, 

указанные в прикладной программе. 

Где расположены программы пользователя и программы СУБД в 

архитектуре клиент-сервер? 

На компьютере пользователя; 

На специально выделенном компьютере – сервере; 

Программа пользователя на компьютере пользователя, СУБД на 

специально выделенном компьютере – сервере; 

СУБД расположена на всех компьютерах пользователей в сети. 

Как идет обмен информацией между компьютерами в технологии 

клиент-сервер? Что делает компьютер пользователя? 

Выполняет прикладную программу; 

Выполняет программы СУБД; 

Реализует запросы пользователя к базе данных; 

Выполняет прикладную программу и программы СУБД. 

Что делает сервер приложений? 

Выполняет прикладные программы пользователя; 

Формирует запросы к базе данных и обрабатывает результаты 

запросов; 

Формирует интерфейс пользователя; 

Отображает результаты обработки на компьютере пользователя. 

 

Вариант 3. 

Основные достоинства многопользовательского режима работы с 

базой данных: 

Возможность использования прикладных программ других 

пользователей; 

Сокращение затрат машинного времени; 



 

 

Возможность работы многих пользователей с базой данных; 

Сокращение количества обращений к базе данных. 

На каком компьютере происходит работа с базой данных в 

архитектуре файл-сервер? 

На компьютере одного пользователя; 

На специально-выделенном компьютере – сервере; 

Прикладные программы работают на компьютере пользователя, 

программы работают на специально выделенном компьютере-сервере; 

Прикладные программы и программы СУБД работают на компьютере 

пользователя. 

Как идет обмен информацией между компьютерами в технологии 

файл-сервер? Что делает компьютер пользователя? 

Выполняет прикладную программу; 

Выполняет программы СУБД; 

Реализует запросы пользователя к базе данных; 

Выполняет прикладную программу и программы СУБД. 

Где расположена база данных в архитектуре клиент-сервер? 

На компьютере пользователя; 

На специально-выделенном компьютере – сервере; 

На компьютере пользователя и на специально-выделенном компьютере 

– сервере; 

На всех компьютерах пользователей в локальной сети. 

Как идет обмен информацией между компьютером – клиентом и 

сервером? 

В компьютер пользователя считываются все файлы базы данных; 

В компьютер пользователя считываются только те данные, 

удовлетворяющие запросу пользователя; 

В компьютер пользователя считываются только те файлы базы данных, 

которые необходимы при выполнении запросов; 

В компьютер пользователя считываются файлы базы данных, 

указанные в прикладной программе. 

Где выполняются программы пользователя в трехзвенной 

архитектуре? 

На компьютере пользователя; 

На сервере баз данных; 

На компьютере пользователя и сервере приложений; 

На сервере приложений. 
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Процент правильных 

ответов 

Оценка Количество 

правильных ответов 

90% – 100% «Отлично» 6-5 

75% – 89% «Хорошо» 5-4 

50% – 74% «Удовлетворитель

но» 

4-3  

Менее 50% «Плохо» Менее 3 

На выполнение работы отводится 15 минут. 


