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1 Роль курсовой работы в учебном процессе 

Выполнение курсовой работы по МДК.02.01. Разработка, внедрение и 

адаптация программного обеспечения отраслевой направленности 

осуществляется на заключительном этапе изучения междисциплинарного курса 

в качестве промежуточной аттестации.  

Курсовая работа – это комплексное, учебно-научное исследование по 

определенной проблеме дисциплины, цель написания которой состоит в том, 

чтобы студент расширил и углубил свои знания в области изучаемой 

дисциплины, выработал умение самостоятельно разрабатывать конкретную 

проблему курса. В процессе работы над ней студент приучается к научно-

исследовательской работе, творческому освоению соответствующих 

источников, а также:  

- систематизировать и закреплять теоретические знания, полученные при 

аудиторном и самостоятельном изучении дисциплины;  

- развивать способность четко, полно, в логической последовательности, 

грамотно (в письменной форме) излагать свои мысли при анализе результатов 

разработок в сжатом доступном виде;  

- приобретать навыки работы со специальной литературой, 

статистическими материалами;  

- аргументировать выдвигаемые тезисы и положения.  

Настоящие методические рекомендации призваны оказать помощь в 

написании, оформлении и подготовке курсовой работы.  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

- способностью осуществлять сбор и анализ информации для определения 

потребностей клиента (ПК 2.1);  

- способностью разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и 

динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов (ПК 

2.2); 

- способностью проводить отладку и тестирование программного 

обеспечения отраслевой направленности (ПК 2.3); 

- способностью проводить адаптацию отраслевого программного 

обеспечения (ПК 2.4); 

- способностью разрабатывать и вести проектную и техническую 

документацию (ПК 2.5); 

- способностью участвовать в измерении и контроле качества продуктов 

(ПК 2.6). 

Выполнение курсовойработы направлено на аккумулирование 

приобретенных навыков разработки программного обеспечения с 

использованием баз данных.  

База данных разрабатывается в среде любой современной СУБД (MS 

Access, Oracle, MS SQL, MySQL и др.), пользовательское приложение может 



5 

 

быть создано с помощью любых языков программирования высокого уровня 

(Delphi, VisualBasic, C# и др.). 

Практической целью данного курсового проекта является ознакомление 

студентов с современными технологиями проектирования и разработки 

приложений баз данных на языке С# под Windows на платформе.NET. 

Задачей курсовой работы является разработка программного продукта 

для заданной предметной области, включающая в себя:  

 построение объектной модели предметной области;  

 разработку диаграммы классов и интерфейсов;  

 программную реализацию;  

 тестирование и отладку программы;  

 подготовку и написание отчета.  

Для реализации поставленных задач необходимо: 

– формализовать исходное описание предметной области;  

– построить концептуальную информационную модель, используя 

методику, изученную в рамках теоретического курса;  

– сгенерировать физическую структуру базы данных;  

– реализовать автоматизированную информационную систему (далее 

АИС, пользовательское приложение), демонстрирующую накопленные 

студентом знания по дисциплине.  

Выполнение курсовой работы предполагает самостоятельное изучение 

дополнительных вопросов по объектно-ориентированным языкам 

программирования (в частности, С++ и C#, Java), средам проектирования 

Windows-приложений, а также получение практического опыта объектно-

ориентированного анализа и программирования, оформления соответствующей 

документации на программную разработку. 

Общие требования к курсовой работе:  

– должна носить научно-исследовательский характер;  

– тема работы должна быть актуальной, т.е. отражать исследуемую 

проблему в контексте ее значимости в современных условиях, соответствовать 

современному состоянию и перспективам развития менеджмента;  

– тема работы, ее цели и задачи должны быть тесно связаны с решением 

проблем исследования;  

– материал должен быть изложен четко и в логической 

последовательности, убедительно аргументирован, используемые 

формулировки должны быть краткими и точными;  

– должна отражать умения студента самостоятельно собирать, 

систематизировать и анализировать материалы из различных источников;  

– должна иметь обоснованные выводы и предложения;  

– должна иметь достоверные цитируемые источники. 

По итогам создания курсовойработы студенты с учетом полученных 

теоретических знаний должны:  

знать: методы обработки и способы реализации основных структур 

данных в объектно-ориентированных программных средах; 
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уметь:  

– построить концептуальную информационную модель предметной 

области в концепции баз данных;  

– проектировать реляционную модель данных для выбранной предметной 

области с использованием нормализации;  

– производить моделирование предметной области, уметь строить для нее 

ER-диаграмму и отображать ER-диаграмму в схему реляционной базы данных; 

– реализовать простые информационные технологии с использованием 

функциональных возможностей современных СУБД;  

– разрабатывать программные объекты для работы с базами данных: 

экранные формы, отчеты, разрабатывать все виды запросов при помощи 

построителей запросов; – разрабатывать запросы на языке SQL;  

– строить индексы;  

– обеспечивать защиту данных средствами СУБД;  

владеть:  

– методикой проектирования баз данных на основе нормализации 

отношений;  

– средствами разработки баз данных и простых элементов 

пользовательского интерфейса в современных СУБД;  

– методикой проектирования баз данных на основе разработки ER-модели 

предметной области. 
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2 Методические указания по выполнению курсовой работы, порядок 

подготовки и защиты 

2.1 Выбор темы, порядок и сроки закрепления за студентами 

Тему курсовой работы обучающийся выбирает самостоятельно с 

использованием тем, приведенных в представленных методических указаниях 

по выполнению курсовой работы. При выборе темы необходимо учитывать 

интерес обучающегося к конкретной теме, а также его возможности по сбору и 

обработке необходимого материала. 

В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и задачи, 

структура и объем, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей курсовой работы 

(проекта), даются ответы на вопросы студентов. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы 

осуществляет руководитель курсовой работы.Руководитель курсовой работы:  

- разрабатывает методические указания по выполнению курсовой работы по 

вопросам содержания курсовой работы, организации самостоятельной работы 

студента при выполнении курсовой работы, в том числе внеаудиторной работе; 

- разрабатывает темы курсовых работ; 

- разрабатывает и оформляет индивидуальные задания на курсовую 

работу; 

- составляет график выполнения курсовой работы; 

- осуществляет консультирование по вопросам содержания курсовой 

работы, оказывает помощь студенту в подборе необходимой литературы и т.д.; 

- осуществляет контроль посещения студентами занятий по выполнению 

курсовой работы; 

- осуществляет еженедельный контроль хода выполнения курсовой 

работы в соответствии с утвержденным графиком курсовой работы; 

- информирует заведующего отделением о ходе написания, курсовой 

работы выполнении / невыполнении графика написания курсовой работы; 

- проверяет, составляет отзыв и оценивает выполнение курсовой работы. 

Предложенный список тем курсовых работ не является исчерпывающим. 

За обучающимся остается право представить для утверждения свою тему, с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Список обучающихся и закрепленных за ними тем составляется 

преподавателем и утверждается распоряжением декана Колледжа. 

Выбранная тема курсовой работы в силу ее актуальности может стать 

основой для более углубленного исследования и разработки при изучении 

других учебных курсов учебного плана, а также для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

 

2.2 Структура, содержание и объем курсовой работы 
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Курсовая работа должна состоять из теоретической и практической 

частей.  

Для данной курсовой работы рекомендовано следующее содержание 

отчета:  

– титульный лист (Приложение А);  

– содержание (Приложение В);  

– введение;  

– основную часть: 

ГЛАВА 1.Разработка модели: 

 Диаграмма модели 

 Выбор языка программирования 

 Реализация модели 

ГЛАВА 2. Практическая часть 

 Тестирование 

 Рекомендации по применению 

– заключение;  

– список использованных источников;  

– приложения: 

*Приложение А Диаграмма модели 

*Приложение Б Листинг программы 

 

Объем работы должен составлять не менее 20 страниц основной части. 

Изложение должно быть последовательным, логичным, конкретным. 

Титульный лист оформляется согласно действующим стандартам вуза 

(образец оформления титульного листа пояснительной записки к курсовому 

проекту представлен в приложении А). 

Во введенииобосновывается актуальность выбранной темы, определяется 

ее теоретическое и практическое значение; указываются цели и задачи 

курсовой работы, методы исследования и источники информации. 

В основной части должен быть отражен процесс и результат 

проектирования базы данных и пользовательского приложения. Основная часть 

должна содержать:  

– описание предметной области;  

– описание и обоснование выбранного средства реализации (СУБД, 

средства проектирования, программной среды написания приложения);  

– концептуальную информационную модель предметной области с 

полным описанием выделенных сущностей;  

– физическую модель и схему базы данных;  

– описание пользовательского приложения.  

Основная часть обычно формируется из двух-трёх глав, в каждую главу 

должны входить 2-4 параграфа. Формулировки глав и вопросов должны быть 

достаточно краткими и включать одно предложение. 

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам 

выполненной работы.  
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Список использованных литературных источников оформляется согласно 

действующим стандартам. Список использованных источников позволяет 

автору курсовой работы документально подтвердить достоверность и точность 

приводимых в тексте заимствований: цитат, идей, фактов, таблиц, 

иллюстраций, формул и других документов, на основе которых строится 

исследование. Рекомендуемое количество литературных источников – 10 - 30. 

Список может включать в себя нормативно-правовые акты, специальную 

литературу (учебники, учебные пособия, монографии, диссертации, статьи в 

периодических изданиях и т.п.), а также ссылки на Интернет-ресурсы. В него 

включаются только те источники, которые непосредственно изучались при 

написании работы. Используемые источники должны быть современными и 

актуальными. 

В приложениях приводятся: экранные формы пользовательского 

приложения, тексты SQL-запросов, создаваемых в приложении и другая 

сопроводительная информация. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы (нумерация 

страниц при этом не проводится) с указанием наверху посередине страницы 

слова «Приложение», его обозначения и степени. Приложение должно иметь 

заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной 

буквы отдельной строкой. В тексте документа на все приложения должны быть 

даны ссылки.  

Приложения, если их больше одного, обозначаются заглавными буквами 

русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ.  

После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая его 

последовательность. 

2.3 Подбор и изучение источников 

Подбор и изучение нормативных и литературных источников является 

одним из важных этапов работы обучающегося по подготовке курсовой работы. 

Литература подбирается с помощью предметных и алфавитных каталогов 

библиотек, также могут быть использованы указатели журнальных статей, 

тематические сборники литературы и т.д. 

При изложении курсовой работы необходимо делать ссылки на 

используемые нормативные материалы и литературные источники.  

При оформлении списка использованных источников информации в 

первую очередь приводятся законодательные и нормативные акты в следующей 

последовательности (Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Налоговый 

кодекс РФ, Федеральные Законы РФ, стандарты, методические рекомендации и 

указания и другие инструктивные материалы). Далее приводятся учебные 

пособия, статьи по алфавиту. 

При выполнении практической части курсовой работы необходимо 

выполнить конкретные расчеты и разработать рекомендации. 

При изучении практических материалов необходимо использовать все 

методы и приемы проведения исследования. 
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2.4 Практическая часть курсовой работы 

2.4.1 Создание концептуальной информационной модели предметной 

области 

Каждый студент выбирает индивидуальное задание (предметную 

область). Концептуальная модель представляется в виде набора ER-диаграмм. 

Осуществляется формализация исходного описания в виде набора сущностей с 

последующим их преобразованием и связыванием в концептуальную модель.  

Процесс проектирования сопровождается составлением ряда сущностей, 

необходимыми пояснениями – обоснованиями принимаемых решений.  

Проектирование концептуальной модели предметной области 

целесообразно производить с помощью специального средства проектирования: 

PowerDesigner.  

Основные этапы проектирования концептуальной модели:  

1. Первичный анализ информационных потребностей пользователей, 

выделение объектов предметной области и формирование исходных 

сущностей:  

– анализ информационных документов;  

– анализ конкретных информационных потребностей (запросов) 

пользователей.  

2. Проектирование исходных сущностей:  

– определение атрибутов сущностей и их типов данных;  

– нормализация сущностей до 3 НФ. 

3. Связывание сущностей в концептуальную информационную модель:  

– определение уникальных идентификаторов сущностей (первичных 

ключей);  

– определение связей между сущностями. 

Ограничения концептуальной модели:  

– предметная область должна быть описана 8–10 взаимосвязанными 

сущностями;  

– каждая сущность должна содержать не менее 3 атрибутов;  

– в каждой сущности должен быть определен уникальный идентификатор 

сущности. 

2.4.2 Создание физической модели данных 

На основе спроектированной концептуальной модели создается 

физическая модель данных, свойственная для конкретной СУБД.  

При формировании физической модели для определенной СУБД в 

модели определяются внешние ключи в связываемых сущностях. Добавляются 

промежуточные таблицы связи с целью исключения связей многие-ко-многим 

(М:М) , конкретизируются типы данных атрибутов.  

PowerDesigner позволяет произвести автоматическую генерацию 

физической модели на основе созданной ранее концептуальной модели.  
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2.4.3 Указание к практическому использованию PowerDesigner 

Для запуска пакета PowerDesigner в меню программы (Windows) найдите 

папку Sybase и запустите файл PowerDesigner. Для создания концептуальной 

модели данных необходимо выбрать File/ New или на панели инструментов 

выбрать значок. Далее появится окно для выбора создаваемой модели (рис. 1), 

в котором надо выбрать ConceptualDataModel. 

 

 
Рисунок 1 – Окно выбора модели 

 

После нажатия кнопки «ОК» появиться окно, в котором создается ER-

диаграмма.  

Создание сущностей 
Для создания сущности в панели Palette (рис. 2) нажмите кнопку с белым 

Прямоугольником (с подсказкой Entity). 

 

 
Рисунок 2 – Панель элементов с выбранным элементом сущность 

 

Далее поместите указатель мыши на рабочее поле в нужном месте и 

щелкните кнопкой мыши. Прямоугольник, изображающий сущность появится в 

указанном месте. При этом курсор мыши на рабочем поле выглядит как 

выбранный элемент, таким образом можно создавать несколько выбранных 

элементов одного типа без повторного их выбора на панели элементов.  

Для того чтобы изменить свойства созданной сущности, дважды 

щелкните на нее левой кнопкой мыши или нажмите правую кнопку и в 
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выпавшем меню выберите пункт Properties, в результате чего откроется окно 

свойств сущности (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Окно свойств сущности 

 

В открывшемся окне пять закладок. Закладка General позволяет ввести 

следующие основные параметры:  

– Name – имя сущности, которое будет видеть пользователь;  

– Code – имя кода сущности, которое будет использоваться при генерации 

физической модели;  

– Number – ограничение количества записей в таблице после генерации 

физической модели;  

– Comment – комментарий, предназначенный для улучшения понимания 

модели.  

Закладка Attributes содержит таблицу (рис. 4) и позволяет определять 

атрибуты сущности: 

– Name – имя атрибута, которое будет видеть пользователь;  

– Code – имя кода атрибута, которое будет использоваться при генерации 

физической модели;  

– Datatype – тип данных атрибута, который может быть выбран из 

выпадающего списка или вручную, щелкнув в поле Datatype;  

– Domain – принадлежность к домену, если он определен. Использование 

доменов позволяет, определив один раз пользовательский тип данных, 

использовать его в дальнейшем при определении типа данных атрибута. О 

создании домена будет сказано ниже;  

– M (mandatory) – обязательный атрибут, указывает, может ли данный 

атрибут принимать неопределенные значения (обязательно ли данное поле для 

заполнения в таблице БД);  

– P (PrimaryIdentifier) – первичный идентификатор сущности (в 

физической модели данных атрибут будет являться первичным ключом или его 

составной частью);  
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– D (Displayed) – отображаемый, т. е. будет ли атрибут показываться в 

модели. 

 

 
Рисунок 4 – Окно ввода атрибутов сущностей 

 

Более полную информацию по свойствам атрибута можно получить, 

дважды щелкнув по полю, расположенному слева от поля с именем атрибута. 

Здесь можно вводить комментарий в поле Comment, задавать список значений 

для данного атрибута, определять верхние и нижние границы значений.  

Закладка Identifiers содержит автоматически заполняемую таблицу 

первичных идентификаторов сущности, но позволяет делать это вручную, когда 

необходимо создать суррогатный первичный идентификатор.  

Закладка Rules позволяет вводить необходимые правила на ввод значений 

в таблицу.  

Остальные закладки Notes, Versioninfo носят описательный характер для 

улучшения понимания модели.  

Для фиксации всех изменений в необходимо нажать кнопку Apply.  

Домен  

Домен – это множество допустимых значений атрибута определенного 

типа данных. Домен определяется заданием стандартного типа данных, к 

которому относятся элементы домена и заданием произвольного логического 

выражения, применяемому к этому типу данных.  

Для создания домена необходимо в главном меню выбрав пункт Model, 

выбрать пункт Domains. На рисунке 5 показана форма определения домена. 

Данная форма содержит аналогичные поля как для определения свойств 

атрибутов (в закладке Attributes в свойствах формы), а также дополнительные 

поля Length и Precision для описания длины и точности значений атрибутов. 
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Рисунок 5 – Окно ввода списка доменов 

 

После создания нового домена его имя появится в списке доменов при 

задании свойств атрибутов сущностей (рис. 6). 

 

 
Рисунок 6 – Определение домена для атрибута сущности 

 

При создании атрибутов сущностей в концептуальной модели не 

создаются атрибуты, являющиеся внешними ключами сущностей.  

После того как созданы все необходимые сущности и атрибуты, 

необходимо определить связи между ними. 

Установка связей  

Для установки связи между двумя сущностями необходимо нажать 

кнопку с двумя белыми прямоугольниками и линией между ними (рис. 7). 
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Рисунок 7 – Панель элементов с выбранным элементом связь 

 

Необходимо перевести курсор мыши на одну сущность и, нажав левую 

кнопку мыши и не отпуская ее, перевести курсор на вторую сущность. Далее 

можно отпустить кнопку мыши – связь установлена.  

Для изменения свойств связи необходимо дважды щелкнуть левой 

кнопкой мыши на линию связи (или нажать правую кнопку мыши и в 

выпавшем меню выбрать пункт Properties). Откроется окно (рис. 8) с 

закладками:  

– закладки Notes и Versioninfo используются для подробного описания 

связи. В закладке Rules можно задавать параметры ограничения связи;  

– в закладке General указывается имя и код связи, а две кнопки с именами 

используемых сущностей позволяют вызвать окно со свойствами 

соответствующей сущности;  

– закладка Cardinalites позволяет указать вид связи (один-к-одному, один-

ко-многим, многие-ко-многим и т. д.) и устанавливает свойства связи от 

Сущности 1 к Сущности 2 и наоборот; 

– Mandatory определяет обязательность связи, показывая, что экземпляр 

Сущности1 (запись) может существовать только при наличии 

соответствующего экземпляра в Сущности 2;  

– Dependent показывает, что каждый экземпляр Сущности 1 

отождествляется с экземпляром в Сущности 2 (первичный ключ на стороне 

«один» при создании физической модели войдет в состав первичного ключа в 

таблице на стороне «многие»);  

– Role – текст, описывающий связь от Сущности 1 к Сущности 2.  
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Рисунок 8 – Окно свойств связи 

 

Связи многие-ко-многим преобразуются в физической модели в 

промежуточные таблицы. 

 После того как созданы все сущности, указаны атрибуты и установлены 

все связи, необходимо проверить концептуальную правильность построения 

концептуальной модели.  

Для этого необходимо выбрать в менюTools/CheckModel 

(илинажатьF4).Появится окно (рис. 9), в котором предлагается выбрать объекты 

для проверки.  

– Package – система проверит правильность циклических связей.  

– Domain – система проверит правильность заполнения доменов.  

– Dataitems – система проверит, проверять ли атрибуты.  

– Entities – система проверит правильность создания сущностей.  

– Entityattributes – проверка правильности свойств сущности.  

– Entityidentifier – проверка правильности идентификаторов сущности.  

– Relationships – проверка связей.  
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Рисунок 9 – Окно проверки концептуальной модели 

 

После нажатия кнопки «ОК» система проверит всю концептуальную 

модель, выдаст ошибки (или предупреждения), если таковые имеются. Для 

просмотра сведений об ошибке необходимо дважды «щелкнуть» по ней 

кнопкой мыши.  

На основе спроектированной концептуальной модели создается 

физическая модель данных, свойственная для конкретной СУБД. 

При формировании физической модели данных определяются внешние 

ключи в связываемых сущностях. Добавляются промежуточные таблицы связи 

с целью исключения связей многие-ко-многим (М:М). 

После того как проверка концептуальной модели закончится успешно, 

можно генерировать физическую модель. Для этого необходимо выбрать в 

меню Tools/GeneratePhysicalModel. Откроется окно генерации физической 

модели (рис. 10). 

 

 
Рисунок 10 – Окно генерации физической модели 

 

В этом окне необходимо выбрать опцию GeneratenewPhisicalDataModel, и 

выбирать в поле DBMS из выпадающего списка MicrosoftAccess 2000. Name – 

поле для ввода имени файла для дальнейшей генерации физической модели. 

Для задания свойств модели щелкните по кнопке ConfigureModelOptions. 

Откроется окно свойств создаваемой физической модели (рис. 11). 
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Рисунок 11 – Окно свойств создаваемой физической модели 

 

Здесь можно выбрать следующие параметры создания физической 

модели: окно свойств создаваемой физической модели.  

– Datatype – учитывать типы данных концептуальной модели при 

генерации физической модели;  

– Check – проверка доменов и соответствие полей атрибутов с 

выбранным доменом.  

– Rules – проверка правил на ввод значений в таблицу.  

– Mandatory – учитывать свойства обязательности заполнения.  

– Defaultdatatype – позволяет установить тип данных по умолчанию для 

всех неустановленных типов данных в атрибутах.  

– Domain – использовать ссылки на домен.  

В директории Namingconvention можно задавать имена шаблонов таблиц, 

атрибутов и т. д.  

Установив необходимые параметры, нажмите кнопку «ОК». Если 

концептуальная модель спроецирована корректно, то система создаст 

физическую модель базы данных для того типа СУБД, который был указан в 

параметрах.  

Сгенерированную физическую модель также необходимо проверить, 

нажав клавишу F4.  

Появится окно (рис. 12), в котором предлагается выбрать объекты для 

проверки.  
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Рисунок 12 – Окно проверки физической модели 

 

После нажатия кнопки «ОК» система проверит всю физическую модель, 

выдаст ошибки (или предупреждения), если таковые имеются.  

Если ошибки отсутствуют, на основе данной модели необходимо создать 

новую базу данных.  

Для создания базы данных в меню 

DataBaseвыберитепунктGenerateDataBase. В появившемся окне (рис. 16) 

необходимо выбрать опцию Directgeneration, путь к файлу, в котором будет 

сохранен скрипт на создание БД (набор управляющих SQL-запросов), а также 

дополнительные характеристики БД, перейдя по вкладкам Options, Format, 

Selection. После чего нажмите кнопку «OK». 

 

 
Рисунок 13 – Окно создания БД 

 

Система попросит указать источник данных (рис. 14). 
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Рисунок 14 – Окно доступа к БД 

 

Нажмите кнопку Configure для создания собственного источника данных. 

В появившемся окне «Администратор источников данных ODBC» (рис. 15) 

нажмите кнопку «Добавить». 

 

 
Рисунок 15 – Окно конфигурации ODBC 

 

В появившемся окне «Создание нового источника» (рис. 16) выберите 

пользовательский тип источника данных и нажмите кнопку «Далее».  

 

 
Рисунок 16 – Окно выбора типа источника данных 
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В следующем окне (рис. 17) выберите необходимый драйвер ODBC и 

нажмите кнопку «Далее». 

 

 
Рисунок 17 – Окно выбора драйвера ODBC 

 

В следующем окне (рис. 18) нажмите кнопку «Готово» и задайте имя 

источника данных и путь к существующему или к новому mdb-файлу (Рисунок 

19). 

 

 
Рис. 18 – Подтверждение выбора драйвера ODBC 

 
Рисунок 19 – Подключение к базе данных 
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Вернитесь в окно доступа к БД (рис. 17) и выберите созданный источник 

данных (Рисунок 20). 

 
Рисунок 20 – Выбор своего источника данных 

 

Нажмите кнопку Connect. В появившемся окне (рис. 21) будет 

представлен SQL-скрипт, сгенерированный системой, запуск которого приведет 

к созданию схемы БД в выбранном mdb-файле.  

 

 
Рисунок 21 – Окно SQL-скрипта на создание схемы БД 

 

Для запуска SQL-скрипта нажмите кнопку Run. Если система не выдаст 

сообщений об ошибках, откройте в среде MS Access созданную БД и проверьте 

ее соответствие физической модели. 

2.4.4 Создание пользовательского приложения 

Приложение, работающее с созданной базой данных должно 

обеспечивать выполнение следующих функций:  

– ввод информации в БД;  

– удаление информации из БД;  

– редактирование внесенной информации;  

– выборка (поиск) данных по таблицам БД с использованием различных 

критериев;  

– формирование отчетов и вывод информации из базы данных на экран и 

на принтер. 

Добавление, замена и удаление информации должны производиться в 

экранных формах разрабатываемого пользовательского приложения.  
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Рекомендованными в рамках дисциплины языками являются C++ и C#, 

Java. 

2.5Оформление курсовой работы 

Пояснительная записка оформляется согласно действующим стандартам 

вуза. 

Работу рекомендуется выполнять с применением современных 

информационных технологий, позволяющих составлять электронные таблицы, 

графики, проводить расчеты и т.д.  

Текст оформляют на компьютере с помощью редактора Word и 

распечатывают с одной стороны листа белой бумаги формата А4 (размером 210 

х 297 мм). 

 Текст работы должен иметь следующие поля: левое – 30 мм, верхнее, 

нижнее – 20 мм, правое – 10 мм. Шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта - 

14, в т.ч. и для нумерации страниц.  

Используется полуторный междустрочный интервал.  

Для акцентирования внимания на определенных терминах, формулах 

разрешается использование в работах курсива. Подчеркивания не допускаются.  

Основной текст работы должен быть выровнен по ширине.  

Абзацные отступы должны быть одинаковы во всей работе и равны пяти 

знакам = 1,25 см. 

Наименование структурных элементов курсовой работы 

«СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат 

заголовками структурных элементов. Заголовки структурных элементов 

следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать 

прописными буквами, не подчёркивая.  

Заголовки глав (разделов) и параграфов печатаются с абзацного отступа 

строчными буквами (кроме первой прописной). Переносы слов в заголовках не 

допускаются. Подчеркивание заголовков не допускается. Точку в конце 

заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. (ПРИЛОЖЕНИЕ В)  

Главы (разделы) работы должны иметь порядковые номера, 

обозначенные арабскими цифрами без точки в конце. Параграфы нумеруются в 

пределах каждой главы. Номера параграфов состоят из номера главы (раздела) 

и параграфа, разделенных точкой. В конце номера параграфа точка не ставится, 

затем пробел и сам заголовок.  

Пример 1  

1 Модели управления запасами на предприятии  

1.1  

1.2  

 

Расстояние между заголовком главы (раздела) и заголовком параграфа 

должно составлять один полуторный междустрочный интервал; между 
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заголовком параграфа, другой структурной части работы и текстом – два 

полуторных междустрочных интервала.  

Каждую главу (раздел) работы, а также Введение, Заключение, Список 

использованных источников, Приложение следует начинать с новой страницы.  

Параграф оформляют на новой странице только в том случае, если от 

текста предыдущего параграфа не осталось на листе места, хотя бы для одной 

строки после заголовка этого параграфа. 

Названия и нумерация глав (разделов), параграфов в тексте работы и в 

Содержании должны полностью совпадать. 

Все страницы работы, за исключением приложений, нумеруются 

арабскими цифрами. Номера страниц проставляются посредине внизу 

страницы. Титульный лист, Содержание включаются в общую нумерацию 

страниц, но при этом номер страницы на соответствующих листах не 

проставляется. Нумерация страниц начинается с Введения. 

В тексте работы обязательно должны присутствовать ссылки на 

используемые источники информации. Они отражаются в квадратных скобках 

в конце предложения перед точкой. Приводимые в тексте авторские цитаты 

выделяются кавычками. 

Все иллюстративные материалы, таблицы, рисунки, схемы, диаграммы, 

графики должны иметь название и номер. Слова «Таблица» и «Рисунок» 

пишутся полностью. 

Основную часть цифрового материала курсовой работы оформляют в 

таблицы, которые должны легко читаться.  

Таблицы и рисунки должны иметь сквозную нумерацию и название, 

отражающее их содержание. Название таблицы должно быть точным и 

кратким, его следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в 

одну строку с ее номером через тире. Название таблицы пишется между самой 

таблицей и ее номером. 

Графики, диаграммы, схемы в тексте именуются рисунками. Название 

рисунка пишется под рисунком, рядом с ее номером.  

Таблицы и рисунки должны помещаться после ссылки на них. Не 

рекомендуется переносить таблицы с одной страницы на другую. 

Печать основного текста после завершения таблицы начинается через два 

полуторных междустрочных интервала.  

 

Пример 
Таблица 1.1 - Основные финансовые результаты деятельности за 2013 – 2015 гг. тыс. руб. 
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Рисунки выравниваются по центру. Каждый рисунок должен иметь 

наименование, которое помещают под иллюстрацией. Слово «Рисунок» 

печатают по центру с заглавной буквы перед его наименованием. Затем 

оставляется пробел, после чего указывают номер рисунка. После номера 

рисунка точка не ставится, затем пробел, дефис и наименование рисунка, 

которое печатают строчными буквами (кроме первой прописной). Точку в 

конце наименования рисунка не ставят.  

Рисунки нумеруются арабскими цифрами в пределах параграфов. Номер 

рисунка состоит из двухзначного номера параграфа и порядкового номера 

рисунка.  

 
 

Формулы выносятся в отдельную строку. Формулы, на которые делаются 

ссылки в тексте, нумеруются цифрами в круглых скобках, размещаемыми 

справа от формулы. 

При использовании формул их следует выделять из текста в отдельную 

строку. Между текстом и следующей за ним формулой, между формулой и 

следующим за ним текстом оставляется расстояние, равное двум полуторным 

междустрочным интервалам. 

Формулы нумеруют сквозной нумерацией в пределах параграфов.  

Номер формулы печатают арабскими цифрами в круглых скобках справа 

от формулы на одном уровне с ней. При написании формул следует 

использовать буквенные символы.  

Непосредственно под формулой необходимо приводить пояснения 

символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу (если 

соответствующие пояснения не приведены ранее в тексте). Первую строку 

пояснения начинают со слова «где» с двоеточием после него. После самой 

формулы перед пояснениями необходимо ставить запятую. 

 

Р=С(1+R/ 100) ,(1.1.1)  

где: С - полные издержки на единицу продукции;  

R - ожидаемая (нормативная) рентабельность. 
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При ссылке в тексте на литературные источники указывают их 

соответствующий порядковый номер в скобках. 

Список использованных источников составляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления», который имеется в 

библиотеке.  

Курсовая работа должна быть сшита, подписана студентом (на последней 

странице списка использованных источников информации должна быть указана 

дата выполнения курсовой работы, приведена подпись студента с 

расшифровкой). 

 

2.6 Порядок представления и рассмотрения курсовых работ 

 

Завершенные курсовые работы сдаются. Первое представление курсовой 

работы на  устанавливается не позднее месяца до начала сессии. 

Научный руководитель курсовой работы проверяет: 

 соответствие содержания курсовой работы указанной теме; 

 правильность оформления курсовой работы. 

Срок проверки и рецензирования курсовой работы не должен превышать 

10 дней.По результатам проверки научный руководитель составляет рецензию 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Б), в которой дается заключение о качестве выполненной 

работы, имеющихся замечаниях по содержанию и оформлению, а также 

рекомендации по их устранению.  

Рецензирование курсовой работы состоит из: 

 выявления и исправления ошибок; 

 составления рецензии; 

 заполнения документов для учета результатов рецензирования. 

Тщательно проверив работу, сделав соответствующие исправления в 

тексте и замечания на полях, преподаватель должен составить рецензию. По 

итогам проверки делается вывод о допуске или необходимости доработки 

курсовой работы. 

Курсовая работа оценивается: в случае положительной оценки словами 

«допускается к защите», а в случае отрицательной оценки - «не допускается к 

защите». Дифференцированная оценка выставляется после защиты. Рецензия 

подписывается рецензентом и датируется. 

Повторная работа рецензируется только в том случае, если к ней 

приложена ранее незачтённая работа. При рецензировании повторной работы 

преподаватель должен проверить, учтены ли при её выполнении (исправлении) 

его указания. Если указания не учтены, то она снова возвращается 

обучающемуся для доработки. 

Проверенная работа возвращается обучающемуся. 

 

 



27 

 

2.7 Защита курсовой работы 

При защите курсовой работы обучающийся в своем докладе должен 

раскрыть основные вопросы: актуальность темы, цель и задачи работы, 

особенности нормативного регулирования исследуемых вопросов, состояние и 

особенности исследуемой проблемы; полученные результаты, выводы и 

предложения, степень их новизны. 

Время, отводимое студенту на доклад по защите курсовой работы, не 

должно превышать 10 мин. 

Оценка курсовой работы осуществляется в соответствии с критериями 

оценок. 

Критерии оценки курсовых работ следующие: 

«отлично» – работа носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенные теоретические положения, критический разбор современных 

подходов по теме исследования и рассмотрение практических вопросов и т.п., 

логичное последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями. Практическая часть работы 

выполнена. Приложены графические изображения. Работа имеет 

положительную рецензию руководителя. Во время защиты обучающийся 

показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные предложения, использует наглядные 

средства, легко отвечает на поставленные вопросы; 

«хорошо» – работа носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенные теоретические положения, в работе представлен практический 

материал, материал изложен последовательно, сделаны соответствующие 

выводы, но не всегда с обоснованными предложениями. Работа имеет 

положительную рецензию руководителя. При защите обучающийся показывает 

знание вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения 

по теме исследования, использует наглядные средства, без особых затруднений 

отвечает на вопросы; 

«удовлетворительно» – работа носит исследовательский характер, имеет 

теоретические положения, базируется на практическом материале, но имеет 

поверхностный подход, иногда просматривается непоследовательность 

изложения материала, представленные предложения не всегда обоснованы. В 

рецензии руководителя имеются незначительные замечания. При защите 

обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не всегда исчерпывающе аргументирует ответы на заданные вопросы; 

Курсовая работа, не отвечающая требованиям, предъявляемым к 

курсовым работам в государственных образовательных стандартах  

специальности, не допускается к защите и возвращается обучающемуся на 

доработку. 

Оценка за курсовую работу проставляется в зачетную книжку. 

Защищенная курсовая работа обучающемуся не возвращается и хранится 

на кафедре.  
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3 Примерная тематика курсовых работ 

 

Примерный перечень тем для курсовой работы (название предметной 

области АИС): 

1. Ресторан  

2. Банк 

3. Больница  

4. Гостиница 

5. МВД 

6. Видео прокат 

7. Библиотека  

8. Радиостанция 

9. Таксопарк 

10. Турфирма 

11. Страховое агентство 

12. Брачное агентство 

13. Сервисный центр 

14. Школа 

15. Транспортная компания 

16. Прокат автомобилей 

17. Оптовый склад 

18. Строительная компания 

19. Риэлторская фирма 

20. Рекламное агентство 

21. Компьютерная фирма  

22. ГИБДД 

23. Кинотеатр 

24. Автостоянка 

25. Супермаркет  

26. Документооборот предприятия  

27. Отдел кадров  

28. Аэропорт и др. 

 

Задания, которые могут быть использованы в качестве курсовых работ и 

требования к ним представлены в ПРИЛОЖЕНИИ Г. 

Проектирование предметной области выполняется средствами 

автоматизированного проектирования и графического представления 

(PowerDesigner, ERwin, MS Visio и др.). При отсутствии средств моделирования 

концептуальную и физическую модель необходимо реализовать средствами MS 

Word. База данных разрабатывается в среде любой современной СУБД (MS 

Access, Oracle, MS SQL, MySQL и др.), пользовательское приложение может 

быть создано с помощью любых языков программирования высокого уровня 

(Delp hi, VisualBasic, C# и др.). 
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4 Рекомендуемый список источников информации 

Основная учебная литература 

1 Сенченко П. В. Организация баз данных : учеб. пособие / П. В. 

Сенченко. – Томск : ФДО, ТУСУР, 2015. – 168 с.  

2 Сенченко П. В. Базы данных : методические указания к выполнению 

курсового проекта / П. В. Сенченко. – Томск : ФДО, ТУСУР, 2015. – 29 с.  

3 Кузнецов С. Д. Основы современных баз данных [Электронный ресурс] 

// Информационно-аналитические материалы Центра Информационных 

технологий. – URL: http://citforum.ru/database/osbd/contents.shtml 

4 Кириллов В. В. Основы проектирования реляционных баз данных : 

учеб. пособие [Электронный ресурс] / В. В. Кириллов. – URL 

:http://citforum.ru/database/dbguide/index.shtml 

5 Павловская Т. А. C/C++. Программирование на языке высокого уровня : 

учебник для вузов / Т. А. Павловская. – СПб. : Питер, 2013. – 461 с. 

6 Панов С. А. Объектно-ориентированное программирование : курс 

лекций / С. А. Панов, Т. В. Ганджа. – Томск : ТУСУР, 2015. – 110 с. 

Дополнительная учебная литература 

1. Штенников И. В. Технологии программирования [Электронный ресурс] 

: рабочая прогр. учеб. дисциплины (модуля) : направление подгот. 09.03.02 

Информационные системы и технологии / И.В.Штенников ; Рос. ун-т кооп., 

Ижевский фил., Каф. инф. техн. и мат. - Ижевск : РУК, 2015. - 53 с. 

2. Орлов С. А. Теория и практика языков программирования [Текст] : 

Учебник для вузов / С. А. Орлов. - СПб. : Питер , 2014. - 688 с. - (Стандарт 

третьего поколения). - Рек. СПИИРАН. - ISBN 978-5-496-00032-1. 

3. Гвоздева В.А. Информатика, автоматизированные информационные 

технологии и системы: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 544 с. – Режим доступа: ЭБС znanium.com. 

4. Емельянова Н.З. Проектирование информационных систем: Учебное 

пособие / Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 432 с. – Режим доступа: ЭБС znanium.com. 

Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, 

информационных справочных систем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения МДК 

1. Управление проектной деятельностью (ссылки) 

1. http://www.parus.ru/index.php?page=521 

2. http://www.prostoy.ru/495.html 

2. Предложения для обучения  

1. http://www.pmexpert.ru/services/training/ 

3. Система управления проектами 

1. http://проджектмейт.рф/ 

2. http://digdes.ru/ 

4. Библиотека стандартов ГОСТ  URL: http://www.gost.ru 

5. Интернет-издание о высоких технологиях  URL: 

http://www.cnews.ru/  

http://citforum.ru/database/dbguide/index.shtml
http://проджектмейт.рф/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Образец титульного листа 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНВАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Колледж  

 

 

К У Р С О В А Я   Р А Б О Т А  
 

 

по дисциплине Разработка, внедрение  и адаптация программного 

обеспечения 

 

на тему Разработка, отладка и документационное оформление программного  

 

обеспечения отраслевой направленности (указание предметной области) 

 

(название темы)  

 

 

Выполнил(а): студент(ка)  

 

(Ф.И.О.)  

курс ____ 

форма обучения __________________ 

(очная/заочная/)  

группа ________________________ 

 

Преподаватель Колледжа: 

_________________________________ 

 ( Ф.И.О.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

201 __ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНВАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Колледж  
Регистрационный № ________ 

 

Колледж_______________________ Курс ______ Группа _________________ 

 

Обучающийся 

_______________________________________________________________________________________ 

Курсовая работа_______ по ____________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ……………………………………………………………..…… 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Требования к заданиям: 

1.Таблицы, запросы и фильтры должны полностью соответствовать заданию. 

2.Каждая таблица должна содержать как минимум, заданное в квадратных скобках 

число записей. 

3.Информация, вводимая в таблицы должна содержать осмысленную информацию, 

соответствующую заданию. 

4.Типы данных полей таблиц должны соответствовать хранимой в них 

информации. 

5.В первичных таблицах поля связи должны иметь тип данных “Счётчик”, а во 

вторичных таблицах – тип данных “Числовой”. 

6.Для каждой таблицы, должна быть создана ленточная форма. 

7.На всех формах для таблиц необходимо отобразить все поля, кроме полей связи в 

первичных таблицах (поля, имеющие тип данных «Счётчик»), а поля связи во вторичных 

таблицах отобразить при помощи «Выпадающих списков» или «Простых списков» (таким 

образом, вместо кодов связи должны отображаться значения из первичных таблиц, 

соответствующие этим кодам). 

8.На всех формах для таблиц необходимо разместить кнопки перемещения по 

записям, добавления и удаления записей, кнопку открытия табличной формы, кнопку 

закрытия формы и кнопки, отображающие отчёт с той же информацией что и на форме. 

9.Для одного из таблиц, запроса и фильтра должна быть созданы табличная форма 

и отчёт. 

10.В верхней части каждой формы, отчёта и страницы, должна быть надпись - 

заголовок с именем таблицы, запроса или фильтра. 

11.На табличных формах должна быть реализована сортировка данных по 

выбранному полю, поиск информации и фильтрация по заданному полю. 

12.На всех табличных формах для запросов и фильтров необходимо отобразить все 

поля, кроме полей связи. 

13.На всех табличных формах необходимо разместить кнопки перемещения по 

записям, кнопку поиска информации, кнопку закрытия формы и кнопки, отображающие 

отчёт и страницу с той же информацией что и на форме. 

14.Во все отчёты поместить все поля из таблиц запросов и фильтров, кроме полей 

связи. 

15.Поля отдельных записей в отчётах выделить цветом и рамкой. 

16.Для запроса “Отдел кадров” создать форму с гистограммой заработной платы 

сотрудников. 

17.На форму, отображающую этот «Отдел кадров» поместить кнопки для открытия 

формы и страницы с гистограммами. 

18.Создать главную кнопочную форму. 

19.В верхнюю часть главной кнопочной формы поместить надпись с названием БД. 

20.В центре разместить вкладки “Формы” и “Отчёты”. 

21.На соответствующие вкладки поместить кнопки для открытия всех форм и 

отчётов. На кнопках или рядом с ними должны быть поясняющие надписи. 

22.Создать форму «О программе». 

23.Создать форму «Заставка». 

24.В нижней части главной кнопочной формы разместить кнопки для выхода из 

программы, открытия формы о программе и формы с гистограммой. 

25.Сделать форму «Заставка» стартовой. 
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Задание №1: БД Ресторана 

Таблицы: 1) Сотрудники (Код сотрудника, ФИО, Возраст, Пол, Адрес, Телефон, 

Паспортные данные, Код должности) [10 записей]. 

2) Должности (Код должности, Наименование должности, Оклад, Обязанности, 

Требования) [5 записей]. 

3) Склад (Код ингредиента, Наименование ингредиента, Дата выпуска, Объём, 

Срок годности, Стоимость, Поставщик) [10 записей]. 

4) Меню (Код блюда, Наименование блюда, Код ингредиента 1, Объём ингредиента 

1, Код ингредиента 2, Объём ингредиента 2, Код ингредиента 3, Объём ингредиента 3, 

Стоимость, Время приготовления) [10 записей]. 

5) Заказ (Дата, Время, ФИО заказчика, Телефон, Код блюда 1, Код блюда 2, Код 

блюда 3, Стоимость, Отметка о выполнении, Код сотрудника) [10 записей]. 

Запросы: 1) Отдел кадров (Связывает таблицы "Сотрудники" и "Должности" по 

полю "Код должности"). 

2) Меню (Связывает таблицы "Меню" и "Склад" по полям "Код ингредиента", "Код 

ингредиента 1", "Код ингредиента 2" и "Код ингредиента 3"). 

3) Заказ (Связывает таблицы "Заказ", "Меню" и "Сотрудники" по полям "Код 

блюда", "Код блюда 1", "Код блюда 2", "Код блюда 3" и "Код сотрудника"). 

Фильтры: 1) Фильтры для отображения сотрудников отдельных должностей (На 

основе запроса "Отдел кадров"). 

2) Фильтры отображения ингредиентов определённых поставщиков (На основе 

таблицы "Склад"). 

3) Фильтры выполненных и невыполненных заказов (На основе запроса"Заказы"). 

Задание №2: БД Банка 

Таблицы: 1) Сотрудники (Код сотрудника, ФИО, Возраст, Пол, Адрес, Телефон, 

Паспортные данные, Код должности) [10 записей]. 

2) Должности (Код должности, Наименование должности, Оклад, Обязанности, 

Требования) [5 записей]. 

3) Вклады (Код вклада, Наименование вклада, Минимальный срок вклада, 

Минимальная сумма вклада, Код валюты, Процентная ставка, Дополнительные условия) 

[5 записей]. 

4) Валюта (Код валюты, Наименование, Обменный курс) [3 записи]. 

5) Вкладчики (ФИО вкладчика, Адрес, Телефон, Паспортные данные, Дата вклада, 

Дата возврата, Код вклада, Сумма вклада, Сумма возврата, Отметка о 

возврате вклада, Код сотрудника) [10 записей]. 

Запросы: 1) Отдел кадров (Связывает таблицы "Сотрудники" и "Должности" по 

полю "Код должности"). 

2) Вклады (Связывает таблицы "Вклады" и "Валюта" по полю "Код валюты"). 

3) Вкладчики (Связывает таблицы "Вкладчики", "Вклады" и "Сотрудники" по 

полям "Код вклада" и "Код сотрудника"). 

Фильтры: 1) Фильтры для отображения сотрудников отдельных должностей (На 

основе запроса "Отдел кадров"). 

2) Фильтры для отображения вкладов отдельных валют (На основе запроса 

"Вклады"). 

3) Фильтры для отображения вкладчиков с отдельными вкладами (На основе 

запроса "Вкладчики"). 

4) Фильтры для отображения возвращённых и невозвращённых вкладов (На основе 

запроса "Вкладчики"). 

Задание №3: БД Больницы. 

Таблицы: 1) Сотрудники (Код сотрудника, ФИО, Возраст, Пол, Адрес, Телефон, 

Паспортные данные, Код должности) [10 записей]. 
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2) Должности (Код должности, Наименование должности, Оклад, Обязанности, 

Требования) [5 записей]. 

3) Лекарства (Код лекарства, Наименование, Показания, Противопоказания, 

Упаковка, Стоимость) [5 записей]. 

4) Болезни (Код болезни, Наименование, Симптомы, Продолжительность, 

Последствия, Код лекарства 1, Код лекарства 2, Код лекарства 3) [10 записей]. 

5) Пациенты (ФИО пациента, Возраст, Пол, Адрес, Телефон, Дата обращения, Код 

болезни, Код сотрудника, Результат лечения) [10 записей]. 

Запросы: 1) Отдел кадров (Связывает таблицы "Сотрудники" и "Должности" по 

полю "Код должности"). 

2) Болезни (Связывает таблицы "Болезни" и "Лекарства" по полю "Код лекарства", 

"Код лекарства 1", "Код лекарства 2" и "Код лекарства 3"). 

3) Пациенты (Связывает таблицы "Пациенты", "Болезни" и "Сотрудники" по 

полям "Код болезни" и "Код сотрудника"). 

Фильтры: 1) Фильтры для отображения сотрудников отдельных должностей (На 

основе запроса "Отдел кадров"). 

2) Фильтры для отображения болезней с одинаковыми симптомами (На основе 

запроса "Болезни"). 

3) Фильтры для отображения пациентов с одинаковыми болезнями (На основе 

запроса "Пациенты"). 

Задание №4: БД Гостиницы. 

Таблицы: 1) Сотрудники (Код сотрудника, ФИО, Возраст, Пол, Адрес, Телефон, 

Паспортные данные, Код должности) [10 записей]. 

2) Должности (Код должности, Наименование должности, Оклад, Обязанности, 

Требования) [5 записей]. 

3) Номера (Код номера, Наименование, Вместимость, Описание, Стоимость, Код 

сотрудника) [5 записей]. 

4) Услуги (Код услуги, Наименование, Описание, Стоимость) [5 записей]. 

5) Клиенты (ФИО, Паспортные данные, Дата заселения, Дата выезда, Код номера, 

Код услуги 1, Код услуги 2, Код услуги 3, Стоимость, Код сотрудника)  

Запросы: 1) Отдел кадров (Связывает таблицы "Сотрудники" и "Должности" по 

полю "Код должности"). 

2) Номера (Связывает таблицы "Сотрудники" и "Номера" по полю "Код 

сотрудника"). 

3) Клиенты (Связывает таблицы "Клиенты", "Номера", “Услуги” и “Сотрудники” 

по полям "Код номера", “Код услуги”, “Код услуги 1”, “Код услуги 2”, “Код 

услуги 3” и “Код сотрудника”). 

Фильтры: 1) Фильтры для отображения сотрудников отдельных должностей (На 

основе запроса "Отдел кадров"). 

2) Фильтры для отображения клиентов проживающих в разных номерах (На основе 

запроса “Клиенты”). 

3) Вывести номера различной вместимости (На основе запроса “Номера”). 

Задание №5: БД МВД. 

Таблицы: 1) Сотрудники (Код сотрудника, ФИО, Возраст, Пол, Адрес, Телефон, 

Паспортные данные, Код должности, Код звания) [10 записей]. 

2) Должности (Код должности, Наименование должности, Оклад, Обязанности, 

Требования) [5 записей]. 

3) Звания (Код звания, Наименование, Надбавка, Обязанности, Требования) [5 

записей]. 

4) Виды преступлений (Код вида преступления, Наименование, Статья, Наказание, 

Срок) [5 записей]. 
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5) Преступники (Номер дела, ФИО, Дата рождения, Пол, Адрес, Код вида 

преступления, Код пострадавшего, Состояние, Код сотрудника) [10 записей]. 

6) Пострадавшие (Код пострадавшего, ФИО, Дата рождения, Пол, Адрес) [5 

записей]. 

Запросы: 1) Отдел кадров (Связывает таблицы "Сотрудники", "Должности" и 

“Звания” по полям "Код должности" и “Код звания”). 

2) Преступники (Связывает таблицы "Преступники", "Виды преступлений", 

“Пострадавшие” и “Сотрудники” по полям "Код вида преступления", “Код 

пострадавшего” и “Код сотрудника”). 

Фильтры: 1) Фильтры для отображения сотрудников отдельных должностей (На 

основе запроса "Отдел кадров"). 

2) Фильтры для отображения сотрудников отдельных званий (На основе запроса 

"Отдел кадров"). 

3) Фильтры для отображения преступников по видам преступлений (На основе 

запроса “Преступники”). 

4) Фильтры для отображения преступников по состоянию (На основе запроса 

“Преступники”). 

Задание №6: БД Аэропорта. 

Таблицы: 1) Сотрудники (Код сотрудника, ФИО, Возраст, Пол, Адрес, Телефон, 

Паспортные данные, Код должности) [10 записей]. 

2) Должности (Код должности, Наименование должности, Оклад, Обязанности, 

Требования) [5 записей]. 

3) Самолёты (Код самолёта, Марка, Вместимость, Грузоподъемность, Код типа, 

Технические характеристики, Дата выпуска, Налётано часов, Дата последнего ремонта, 

Код сотрудника) [5 записей]. 

4) Типы самолётов (Код типа, Наименование, Назначение, Ограничения). 

5) Экипажи (Код экипажа, Налётано часов, Код сотрудника 1, Код сотрудника 2, 

Код сотрудника 3) [5 записей]. 

6) Рейсы (Код рейса, Дата, Время, Откуда, Куда, Код экипажа, Код самолёта, Время 

полёта) [5 записей]. 

7) Билеты (ФИО пассажира, Паспортные данные, Место, Код рейса, Цена) 

Запросы: 1) Отдел кадров (Связывает таблицы "Сотрудники" и "Должности" по полю 

"Код должности"). 

2) Самолёты (Связывает таблицы “Самолёты”, “Типы самолётов” и 

“Сотрудники” по полям “Код типа” и “Код сотрудника”)  

3) Экипажи (Связывает таблицы “Экипажи” и “Сотрудники” по полям “Код 

сотрудника” “Код сотрудника 1”, “Код сотрудника 2” и “Код сотрудника 3”)  

4) Рейсы (Связывает таблицы “Рейсы”, “Самолёты” и “Экипажи” по полям “Код 

экипажа” и “Код самолёта”)  

5) Билеты (Связывает таблицы “Билеты” и “Рейсы” по полю “Код рейса”)  

Фильтры: 1) Фильтры для отображения сотрудников отдельных должностей (На 

основе запроса "Отдел кадров"). 

2) Фильтры для отображения самолётов разных типов (На основе запроса 

"Самолёты"). 

3) Фильтры для отображения билетов отдельных рейсов (На основе запроса 

"Билеты"). 

Задание №7: БД Видео проката. 

Таблицы: 1) Сотрудники (Код сотрудника, ФИО, Возраст, Пол, Адрес, Телефон, 

Паспортные данные, Код должности) [10 записей]. 

2) Должности (Код должности, Наименование должности, Оклад, Обязанности, 

Требования) [5 записей]. 

3) Жанры (Код жанра, Наименование жанра, Описание) [5 записей]. 
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4) Кассеты (Код кассеты, Наименование фильма, Год создание, Производитель, 

Страна, Главный актёр, Дата записи, Код жанра, Цена) [10 записей]. 

5) Клиенты (ФИО, Адрес, Телефон, Паспортные данные, Дата взятия, Дата 

возврата, Отметка об оплате, Отметка о возврате, Код кассеты 1, Код кассеты 2, Код 

кассеты 3, Код сотрудника) [10 записей]. 

Запросы: 1) Отдел кадров (Связывает таблицы "Сотрудники" и "Должности" по 

полю "Код должности"). 

2) Кассеты (Связывает таблицы "Кассеты" и "Жанры" по полю "Код жанра"). 

3) Кассеты на руках (Связывает таблицы “Клиенты”, “Кассеты” и “Сотрудники” по 

полям “Код кассеты”, “Код кассеты 1”, “Код кассеты 2”, “Код кассеты 3” и 

“Код сотрудника”). 

Фильтры: 1) Фильтры для отображения сотрудников отдельных должностей (На 

основе запроса "Отдел кадров"). 

2) Фильтры для отображения кассет отдельных жанров (На основе запроса 

"Кассеты"). 

3) Фильтры для отображения фильмов за отдельные годы (На основе запроса 

"Кассеты"). 

4) Фильтры для отображения фильмов с определёнными актёрами (На основе 

запроса "Кассеты"). 

5) Фильтры для отображения кассет на руках отдельных клиентов (На основе 

запроса "Кассеты на руках"). 

6) Фильтры для отображения оплаченных и не оплаченных кассет (На основе 

запроса "Кассеты на руках"). 

7) Фильтры для отображения сданных и не несданных кассет (На основе запроса 

"Кассеты на руках"). 

Задание №8: БД Библиотеки. 

Таблицы: 1) Сотрудники (Код сотрудника, ФИО, Возраст, Пол, Адрес, Телефон, 

Паспортные данные, Код должности) [10 записей]. 

2) Должности (Код должности, Наименование должности, Оклад, Обязанности, 

Требования) [5 записей]. 

3) Издательства (Код издательства, Наименование, Город, Адрес) [5 записей]. 

4) Жанры (Код жанра, Наименование, Описание) [5 записей]. 

5) Книги (Код книги, Наименование, Автор, Код издательства, Год издания, Код 

жанра) [10 записей]. 

6) Читатели (Код читателя, ФИО, Дата рождения, Пол, Адрес, Телефон, 

Паспортные данные) [10 записей]. 

7) Выданные книги (Код книги, Код читателя, Дата выдачи, Дата возврата, Отметка 

о возврате, Код сотрудника) [10 записей]. 

Запросы: 1) Отдел кадров (Связывает таблицы "Сотрудники" и "Должности" по 

полю "Код должности"). 

2) Каталог (Связывает таблицы “Книги”, “Издательства” и “Жанры” по полям “Код 

издательства” и “Код жанра”). 

3) Книги на руках (Связывает таблицы “Выданные книги”, “Книги”, “Читатели” 

и “Сотрудники” по полям “Код книги”, “Код читателя” и “Код сотрудника”) 

Фильтры: 1) Фильтры для отображения сотрудников отдельных должностей (На основе 

запроса "Отдел кадров"). 

2) Фильтры для отображения книг отдельных издательств (На основе запроса 

"Каталог"). 

3) Фильтры для отображения книг отдельных авторов (На основе запроса 

"Каталог"). 

4) Фильтры для отображения книг отдельных годов издания (На основе запроса 

"Каталог"). 
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5) Фильтры для отображения сданных и не сданных книг (На основе запроса " 

Книги на руках "). 

6) Фильтры для отображения книг на руках отдельных читателей (На основе 

запроса " Книги на руках "). 

Задание №9: БД Радиостанции. 

Таблицы: 1) Сотрудники (Код сотрудника, ФИО, Возраст, Пол, Адрес, Телефон, 

Паспортные данные, Код должности) [10 записей]. 

2) Должности (Код должности, Наименование должности, Оклад, Обязанности, 

Требования) [5 записей]. 

3) Исполнители (Код исполнителя, Наименование, Описание) [5 записей]. 

4) Жанры (Код жанра, Наименование, Описание) [5 записей]. 

5) Записи (Код записи, Наименование, Код исполнителя, Альбом, Год, Код жанра, 

Дата записи, Длительность, Рейтинг) [10 записей]. 

6) График работы (Дата, Код сотрудника, Время 1, Код записи 1, Время 2, Код 

записи 2, Время 3, Код записи 3) [10 записей]. 

Запросы: 1) Отдел кадров (Связывает таблицы "Сотрудники" и "Должности" по 

полю "Код должности"). 

2) Музыкальный архив (Связывает таблицы "Записи", "Исполнители" и “Жанры” 

по полям "Код исполнителя" и “Код жанра”). 

3) Сетка вещания (Связывает таблицы "График работы", "Сотрудники" и 

“Записи” по полям "Код сотрудника", “Код записи”, “Код записи 1”, “Код записи 

2” и “Код записи 3”). 

Фильтры: 1) Фильтры для отображения сотрудников отдельных должностей (На 

основе запроса "Отдел кадров"). 

2) Фильтры для отображения записей отдельных исполнителей (На основе запроса 

“Музыкальный архив”). 

3) Фильтры для отображения записей отдельных жанров (На основе запроса 

“Музыкальный архив”). 

4) Фильтры сетки вещания по отдельным датам (На основе запроса “Сетка 

вещания”). 

5) Фильтры сетки вещания по отдельным сотрудникам (На основе запроса “Сетка 

вещания”). 

Задание №10: БД Таксопарка. 

Таблицы: 1) Сотрудники (Код сотрудника, ФИО, Возраст, Пол, Адрес, Телефон, 

Паспортные данные, Код должности) [10 записей]. 

2) Должности (Код должности, Наименование должности, Оклад, Обязанности, 

Требования) [5 записей]. 

3) Марки (Код марки, Наименование, Технические характеристики, Стоимость, 

Специфика) [5 записей]. 

4) Тарифы (Код тарифа, Наименование, Описание, Стоимость) [5 записей]. 

5) Дополнительные услуги (Код услуги, Наименование, Описание услуги, 

Стоимость) [5 записей]. 

6) Автомобили (Код автомобиля, Код марки, Регистрационный номер, Номер 

кузова, Номер двигателя, Год выпуска, Пробег, Код сотрудника-шофёра,Дата последнего 

ТО, Кодсотрудника-механика,Специальные отметки) [10 записей]. 

7) Вызовы (Дата, Время, Телефон, Откуда, Куда, Код тарифа, Код услуги, Код 

автомобиля, Код сотрудника-оператора) [10записей]. 

Запросы: 1) Отдел кадров (Связывает таблицы "Сотрудники" и "Должности" по 

полю "Код должности"). 

2) Автопарк (Связывает таблицы "Автомобили", “Марки” и "Сотрудники" по полю 

"Код марки" и “Код сотрудника”). 

3) Список вызовов (Связывает таблицы "Вызовы", “Тарифы”, “Услуги”, 
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“Автомобили” и "Сотрудники" по полю "Код тарифа", “Код услуги”, “Код 

автомобиля” и “Код сотрудника-диспетчера”). 

Фильтры: 1) Фильтры для отображения сотрудников отдельных должностей (На 

основе запроса "Отдел кадров"). 

2) Фильтры для отображения автомобилей отдельных годов выпуска (На основе 

запроса “Автопарк”). 

3) Фильтры для отображения автомобилей отдельных марок (На основе запроса 

“Автопарк”). 

4) Фильтры для отображения вызовов по отдельным тарифам (На основе запроса 

“Список вызовов”). 

5) Фильтры для отображения вызовов по отдельным датам (На основе запроса 

“Список вызовов”). 

Задание №11: БД Туристического агентства. 

Таблицы: 1) Сотрудники (Код сотрудника, ФИО, Возраст, Пол, Адрес, Телефон, 

Паспортные данные, Код должности) [10 записей]. 

2) Должности (Код должности, Наименование должности, Оклад, Обязанности, 

Требования) [5 записей]. 

3) Виды отдыха (Код вида, Наименование, Описание, Ограничения) [5 записей]. 

4) Отели (Код отеля, Наименование, Страна, Город, Адрес, Телефон, Количество 

звёзд, Контактное лицо) [10 записей]. 

5) Дополнительные услуги (Код услуги, Наименование, Описание, Цена) [5 

записей]. 

6) Клиенты (Код клиента, ФИО, Дата рождения, Пол, Адрес, Телефон, Паспортные 

данные) [5 записей]. 

7) Путёвки (Дата начала, Дата окончания, Продолжительность, Код отеля, Код 

вида, Код услуги 1, Код услуги 2, Код услуги 3, Код клиента, Код сотрудника, 

Отметка о бронировании, Отметка об оплате) [10 записей]. 

Запросы: 1) Отдел кадров (Связывает таблицы "Сотрудники" и "Должности" по 

полю "Код должности"). 

2) Список путёвок (Связывает таблицы “Путёвки”, “Отели”, “Виды отдыха”, 

“Дополнительные услуги”, “Клиенты” и “Сотрудники” по полям “Код отеля”, “Код вида”, 

“Код услуги”, “Код услуги 1”, “Код услуги 2”, “Код услуги 3”, “Код клиента” и “Код 

сотрудника”). 

Фильтры: 1) Фильтры для отображения сотрудников отдельных должностей (На 

основе запроса "Отдел кадров"). 

2) Фильтры для отображения путёвок по отдельным видам отдыха (На основе 

запроса “Список путёвок”). 

3) Фильтры для отображения путёвок в отдельные страны (На основе запроса 

“Список путёвок”). 

4) Фильтры для отображения путёвок в отдельные отели (На основе запроса 

“Список путёвок”). 

5) Фильтры для отображения забронированных и не забронированных путёвок (На 

основе запроса “Список путёвок”). 

6) Фильтры для отображения оплаченных и не оплаченных путёвок (На основе 

запроса “Список путёвок”). 

7) Фильтры для отображения заказанных и не заказанных путёвок (На основе 

запроса “Список путёвок”). 

Задание №12: БД Страховой компании. 

Таблицы: 1) Сотрудники (Код сотрудника, ФИО, Возраст, Пол, Адрес, Телефон, 

Паспортные данные, Код должности) [10 записей]. 

2) Должности (Код должности, Наименование должности, Оклад, Обязанности, 

Требования) [5 записей]. 
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3) Риски (Код риска, Наименование, Описание, Средняя вероятность) [5 записей]. 

4) Виды полисов (Код вида полиса, Наименование, Описание, Условия, Код риска 

1, Код риска 2, Код риска 3) [5 записей]. 

5) Группы клиентов (Код группы, Наименование, Описание) [5 записей]. 

6) Клиенты (Код клиента, ФИО, Дата рождения, Пол, Адрес, Телефон, Паспортные 

данные, Код группы) [10 записей]. 

7) Полисы (Номер полиса, Дата начала, Дата окончания, Стоимость, Сумма 

выплаты, Код вида полиса, Отметка о выплате, Отметка об окончании, Код 

клиента, Код сотрудника) [10 записей]. 

Запросы: 1) Отдел кадров (Связывает таблицы "Сотрудники" и "Должности" по 

полю "Код должности"). 

2) Риски полисов (Связывает таблицы “Виды полисов” и “Риски” по полям “Код 

риска”, “Код риска 1”, “Код риска 2”, “Код риска 3”). 

3) Список клиентов (Связывает таблицы “Клиенты” и “Группы клиентов” по полю 

“Код группы”). 

4) Список полисов (Связывает таблицы “Полисы”, “Виды полисов”, “Клиенты” и 

“Сотрудники” по полям “Код вида полиса”, “Код клиента” и “Код сотрудника”). 

Фильтры: 1) Фильтры для отображения сотрудников отдельных должностей (На 

основе запроса "Отдел кадров"). 

2) Фильтры для отображения клиентов отдельных групп (На основе запроса 

“Список клиентов”). 

3) Фильтры для отображения полисов отдельных видов (На основе запроса 

“Список полисов”). 

4) Фильтры для отображения полисов по которым производились выплаты и по 

которым не производились выплаты (На основе запроса “Список полисов”). 

5) Фильтры для оконченных и неоконченных полисов (На основе запроса 

“Список полисов”). 

Задание №13: БД Брачного агентства. 

Таблицы: 1) Сотрудники (Код сотрудника, ФИО, Возраст, Пол, Адрес, Телефон, 

Паспортные данные, Код должности) [10 записей]. 

2) Должности (Код должности, Наименование должности, Оклад, Обязанности, 

Требования) [5 записей]. 

3) Знаки зодиака (Код знака, Наименование, Описание) [5 записей]. 

4) Отношения (Код отношения, Наименование, Описание) [5 записей]. 

5) Национальности (Код национальности, Наименование, Замечания) [5 записей]. 

6) Дополнительные услуги (Код услуги, Наименование, Описание, Цена) [5 

записей]. 

7) Клиенты (Код клиента, ФИО, Пол, Дата рождения, Возраст, Рост, Вес, 

Количество детей, Семейное положение, Вредные привычки, Хобби, Описание, Код знака, 

Код отношения, Код национальности, Адрес, Телефон, Паспортные данные, Информация 

о партнёре) [10 записей]. 

8) Услуги (Код клиента, Дата, Код услуги 1, Код услуги 2, Код услуги 3, 

Стоимость, Код сотрудника) [10 записей]. 

Запросы: 1) Отдел кадров (Связывает таблицы "Сотрудники" и "Должности" по 

полю "Код должности"). 

2) Список клиентов (Связывает таблицы “Клиенты”, “Знаки зодиака”, 

“Отношения” и “Национальности” по полям “Код знака”, “Код отношения” и “Код 

национальности”). 

3) Список услуг (Связывает таблицы “Услуги”, “Клиенты”, “Дополнительные 

услуги” и “Сотрудники” по полям “Код клиента”, “Код услуги”, “Код услуги 1”, “Код 

услуги 2”, “Код услуги 3” и “Код сотрудника”). 
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Фильтры: 1) Фильтры для отображения сотрудников отдельных должностей (На 

основе запроса "Отдел кадров"). 

2) Фильтры для отображения клиентов отдельных знаков зодиака (На основе 

запроса “Список клиентов”). 

3) Фильтры для отображения клиентов по отношениям (На основе запроса 

“Список клиентов”). 

4) Фильтры для отображения клиентов отдельных национальностей (На основе 

запроса “Список клиентов”). 

5) Фильтры для отображения клиентов по хобби (На основе запроса “Список 

клиентов”). 

6) Фильтры для отображения клиентов по семейному положению (На основе 

запроса “Список клиентов”). 

Задание №14: БД Сервис центра. 

Таблицы: 1) Сотрудники (Код сотрудника, ФИО, Возраст, Пол, Адрес, Телефон, 

Паспортные данные, Код должности) [10 записей]. 

2) Должности (Код должности, Наименование должности, Оклад, Обязанности, 

Требования) [5 записей]. 

3) Запчасти (Код запчасти, Наименование, Функции, Цена) [5 записей]. 

4) Ремонтируемые модели (Код модели, Наименование, Тип, Производитель, 

Технические характеристики, Особенности) [5 записей]. 

5) Виды неисправностей (Код вида, Код модели, Описание, Симптомы, Методы 

ремонта, Код запчасти 1, Код запчасти 2, Код запчасти 3, Цена работы) [5 записей]. 

6) Обслуживаемые магазины (Код магазина, Наименование, Адрес, Телефон) [5 

записей]. 

7) Заказы (Дата заказа, Дата возврата, ФИО заказчика, Серийный номер, Код вида 

неисправности, Код магазина, Отметка о гарантии, Срок гарантии 

ремонта, Цена, Код сотрудника) [10 записей]. 

Запросы: 1) Отдел кадров (Связывает таблицы "Сотрудники" и "Должности" по 

полю "Код должности"). 

2) Список неисправностей (Связывает таблицы “Виды неисправностей”, 

“Ремонтируемые модели” и “Запчасти” по полям “Код модели”, “Код запчасти”, “Код 

запчасти 1”, “Код запчасти 2”, “Код запчасти 3”). 

3) Список заказов (Связывает таблицы “Заказы”, “Виды неисправностей”, 

“Обслуживаемые магазины” и “Сотрудники” по полям “Код вида неисправности”, “Код 

магазина” и “Код сотрудника”). 

Фильтры: 1) Фильтры для отображения сотрудников отдельных должностей (На 

основе запроса "Отдел кадров"). 

2) Фильтры для отображения видов неисправностей отдельных моделей (На основе 

запроса “Список неисправностей”). 

3) Фильтры для отображения видов неисправностей отдельных типов устройств 

(На основе запроса “Список неисправностей”). 

4) Фильтры для отображения видов неисправностей моделей отдельных 

производителей (На основе запроса “Список неисправностей”). 

5) Фильтры для отображения заказов отдельных магазинов (На основе запроса 

“Список заказов”). 

6) Фильтры для отображения заказов отдельных неисправностей (На основе 

запроса “Список заказов”). 

7) Фильтры для отображения гарантийных и не гарантийных заказов (На основе 

запроса “Список заказов”). 

Задание №15: БД Школы. 

Таблицы: 1) Сотрудники (Код сотрудника, ФИО, Возраст, Пол, Адрес, Телефон, 

Паспортные данные, Код должности) [10 записей]. 
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2) Должности (Код должности, Наименование должности, Оклад, Обязанности, 

Требования) [5 записей]. 

3) Ученики (ФИО, Дата рождения, Пол, Адрес, ФИО отца, ФИО матери, Код 

класса, Дополнительная информация) [10 записей]. 

4) Классы (Код класса, Код сотрудника-классногоруководителя, Код вида, 

Количество учеников, Буква, Год обучения, Год создания) [5 записей]. 

5) Виды классов (Код вида, Наименование, Описание) [5 записей]. 

6) Предметы (Код предмета, Наименование, Описание, Код сотрудникаучителя) [10 

записей]. 

7) Расписание (Дата, День недели, Код класса, Код предмета, Время начала, Время 

окончания) [10 записей]. 

Запросы: 1) Отдел кадров (Связывает таблицы "Сотрудники" и "Должности" по 

полю "Код должности"). 

2) Список учеников (Связывает таблицы “Ученики” и “Классы” по полю “Код 

класса”). 

3) Список классов (Связывает таблицы “Классы”, “Виды классов” и 

“Сотрудники” по полям “Код вида” и “Код сотрудника”). 

4) Список предметов (Связывает таблицы “Предметы” и “Сотрудники” по полю 

“Код сотрудника”). 

5) Расписание занятий (Связывает таблицы “Расписание”, “Классы” и 

“Предметы” по полям “Код класса” и “Код предмета”). 

Фильтры: 1) Фильтры для отображения сотрудников отдельных должностей (На 

основе запроса "Отдел кадров"). 

2) Фильтры для отображения классов различных годов обучения (На основе 

запроса "Список классов"). 

3) Фильтры для отображения расписания для отдельных классов и дат (На основе 

запроса "Расписание занятий"). 

4) Фильтры для отображения отдельных видов классов (На основе запроса "Список 

классов"). 

5) Фильтры для отображения учеников отдельных классов (На основе запроса 

"Список учеников"). 

6) Фильтры для отображения предметов отдельных преподавателей (На основе 

запроса "Список предметов"). 

Задание №16: БД Транспортной компании. 

Таблицы: 1) Сотрудники (Код сотрудника, ФИО, Возраст, Пол, Адрес, Телефон, 

Паспортные данные, Код должности) [10 записей]. 

2) Должности (Код должности, Наименование должности, Оклад, Обязанности, 

Требования) [5 записей]. 

3) Виды автомобилей (Код вида автомобиля, Наименование, Описание) [5 записей]. 

4) Марки автомобилей (Код марки, Наименование, Технические характеристики, 

Описание) [5 записей]. 

5) Виды грузов (Код вида груза, Наименование, Код вида автомобиля для 

транспортировки, Описание) [5 записей]. 

6) Грузы (Код груза, Наименование, Код вида груза, Срок годности, Особенности) 

[5 записей]. 

7) Автомобили (Код автомобиля, Код марки, Код вида автомобиля, 

Регистрационный номер, Номер кузова, номер двигателя, Год выпуска, 

Кодсотрудникаводителя,Дата последнего ТО, Кодсотрудника-механика) [5записей]. 

8) Рейсы (Код автомобиля, Заказчик, Откуда, Куда, Дата отправления, Дата 

прибытия, Код груза, Цена, Отметка об оплате, Отметка о возвращении, Код сотрудника) 

[10 записей]. 
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Запросы: 1) Отдел кадров (Связывает таблицы "Сотрудники" и "Должности" по 

полю "Код должности"). 

2) Транспортировка (Связывает таблицы "Виды грузов" и "Виды автомобилей" по 

полю "Код вида автомобиля"). 

3) Перевозимые грузы (Связывает таблицы "Грузы" и "Виды грузов" по полю "Код 

вида груза"). 

4) Автопарк (Связывает таблицы "Автомобили", “Марки автомобилей”, "Виды 

автомобилей" и “Сотрудники” по полям "Код марки", “Код вида автомобиля” и “Код 

сотрудника”). 

5) Заказы (Связывает таблицы "Рейсы", “Автомобили”, “Грузы” и "Сотрудники" 

по полям "Код автомобиля", “Код груза” и “Код сотрудника”). 

Фильтры: 1) Фильтры для отображения сотрудников отдельных должностей (На 

основе запроса "Отдел кадров"). 

2) Фильтры для отображения отдельных видов грузов (На основе запроса 

"Перевозимые грузы"). 

3) Фильтры для отображения отдельных видов автомобилей (На основе запроса 

"Автопарк"). 

4) Фильтры для отображения заказов по перевозке отдельных грузов (На основе 

запроса "Заказы"). 

5) Фильтры для отображения заказов отдельных заказчиков (На основе запроса 

“Заказы”). 

6) Фильтры для отображения оплаченных и не оплаченных заказов (На основе 

запроса “Заказы”). 

7) Фильтры о вернувшихся и не вернувшихся из рейса автомобилей (На основе 

запроса “Заказы”). 

Задание №17: БД Проката автомобилей. 

Таблицы: 1) Сотрудники (Код сотрудника, ФИО, Возраст, Пол, Адрес, Телефон, 

Паспортные данные, Код должности) [10 записей]. 

2) Должности (Код должности, Наименование должности, Оклад, Обязанности, 

Требования) [5 записей]. 

3) Марки автомобилей (Код марки, Наименование, Технические характеристики, 

Описание) [5 записей]. 

4) Дополнительные услуги (Код услуги, Наименование, Описание, Цена) [5 

записей]. 

5) Автомобили (Код автомобиля, Код марки, Регистрационный номер, Номер 

кузова, Номер двигателя, Год выпуска, Пробег, Цена автомобиля, Цена дня проката, Дата 

последнего ТО, Код сотрудника-механика,Специальные отметки, Отметка о возврате) [10 

записей]. 

6) Клиенты (Код клиента, ФИО, Пол, Дата рождения, Адрес, Телефон, Паспортные 

данные) [5 записей]. 

7) Прокат (Дата выдачи, Срок проката, Дата возврата, Код автомобиля, Код 

клиента, Код услуги 1, Код услуги 2, Код услуги 3, Цена проката, Отметка об 

оплате, Код сотрудника) [10 записей]. 

Запросы: 1) Отдел кадров (Связывает таблицы "Сотрудники" и "Должности" по 

полю "Код должности"). 

2) Автопарк (Связывает таблицы "Автомобили", “Марки автомобилей” и 

“Сотрудники” по полям “Код марки” и “Код сотрудника”). 

3) Автомобили в прокате (Связывает таблицы “Прокат”, “Автомобили”, 

“Клиенты”, “Дополнительные услуги” и “Сотрудники” по полям “Код автомобиля”, “Код 

клиента”, “Код услуги”, “Код услуги 1”, “Код услуги 2”, 

“Код услуги 3” и “Код сотрудника”)  
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Фильтры: 1) Фильтры для отображения сотрудников отдельных должностей (На 

основе запроса "Отдел кадров"). 

2) Фильтры отображения автомобилей отдельных марок (На основе запроса 

"Автопарк"). 

3) Фильтры отображения автомобилей, находящихся и не находящихся в прокате 

(На основе запроса "Автопарк"). 

4) Фильтры для отображения автомобилей выданных и возвращённых в 

определённую дату (На основе запроса "Автопарк"). 

5) Фильтры оплаченных и не оплаченных автомобилей в прокате (На основе 

запроса "Автопарк"). 

Задание №18: БД Оптового склада. 

Таблицы: 1) Сотрудники (Код сотрудника, ФИО, Возраст, Пол, Адрес, Телефон, 

Паспортные данные, Код должности) [10 записей]. 

2) Должности (Код должности, Наименование должности, Оклад, Обязанности, 

Требования) [5 записей]. 

3) Товары (Код товара, Код типа, Производитель, Наименование, Условия 

хранения, Упаковка, Срок годности) [10 записей]. 

4) Типы товаров (Код типа, Наименование, Описание, Особенности) [5 записей]. 

5) Поставщики (Код поставщика, Наименование, Адрес, Телефон, Код 

поставляемого товара 1, Код поставляемого товара 2, Код поставляемого товара 3) [5 

записей]. 

6) Заказчики (Код заказчика, Наименование, Адрес, Телефон, Код потребляемого 

товара 1, Код потребляемого товара 2, Код потребляемого товара 3) [5 записей]. 

7) Склад (Дата поступления, Дата заказа, Дата отправки, Код товара, Код 

поставщика, Код заказчика, Способ доставки, Объём, Цена, Код сотрудника) [10 

записей]. 

Запросы: 1) Отдел кадров (Связывает таблицы "Сотрудники" и "Должности" по 

полю "Код должности"). 

2) Список товаров (Связывает таблицы "Товары" и "Типы товаров" по полю "Код 

типа"). 

3) Список поставщиков (Связывает таблицы "Поставщики" и "Товары" по полям 

"Код товара", “Код поставляемого товара 1”, “Код поставляемого товара 2” и “Код 

поставляемого товара 3”). 

4) Список заказчиков (Связывает таблицы "Заказчики" и "Товары" по полям 

"Код товара", “Код потребляемого товара 1”, “Код потребляемого товара 2” и “Код 

потребляемого товара 3”). 

5) Заказы (Связывает таблицы "Склад", “Товары”, “Поставщики”, “Заказчики” и 

"Сотрудники" по полям “Код товара”, “Код поставщика”, “Код заказчика” и 

"Код сотрудника"). 

Фильтры: 1) Фильтры для отображения сотрудников отдельных должностей (На 

основе запроса "Отдел кадров"). 

2) Фильтры для отображения отдельных типов товаров (На основе запроса "Список 

товаров"). 

3) Фильтры товаров отдельных поставщиков (На основе запроса "Заказы"). 

4) Фильтры товаров отдельных заказчиков (На основе запроса "Заказы"). 

5) Фильтры товаров по отдельным способам доставки (На основе запроса 

"Заказы"). 

Задание №19: БД Строительной компании. 

Таблицы: 1) Сотрудники (Код сотрудника, ФИО, Возраст, Пол, Адрес, Телефон, 

Паспортные данные, Код должности) [10 записей]. 

2) Должности (Код должности, Наименование должности, Оклад, Обязанности, 

Требования) [5 записей]. 
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3) Виды работ (Код вида, Наименование, Описание, Цена работы, Код материала 1, 

Код материала 2, Код материала 3) [5 записей]. 

4) Материалы (Код материала, Наименование, Упаковка, Описание, Цена) [5 

записей]. 

5) Бригады (Код бригады, Код сотрудника 1, Код сотрудника 2, Код сотрудника 3) 

[5 записей]. 

6) Заказчики (Код заказчика, ФИО, Адрес, Телефон, Паспортные данные) [5 

записей]. 

7) Заказы (Код заказчика, Код вида работ, Код бригады, Стоимость, Дата начала, 

Дата окончания, Отметка о завершении, Об оплате, Код сотрудника) [10 

записей]. 

Запросы: 1) Отдел кадров (Связывает таблицы "Сотрудники" и "Должности" по 

полю "Код должности"). 

2) Список работ (Связывает таблицы “Виды работ” и “Материалы” по полям “Код 

материала”, “Код материала 1”, “Код материала 2” и “Код материала 3”). 

3) Список бригад (Связывает таблицы “Бригады” и “Сотрудники” по полям “Код 

сотрудника”, “Код сотрудника 1”, “Код сотрудника 2” и “Код сотрудника 3”). 

4) Список заказов (Связывает таблицы "Заказы", “Виды работ”, “Бригады” и 

"Сотрудники" по полям “Код вида”, “Код бригады” и "Код 

сотрудника"). Фильтры: 1) Фильтры для отображения сотрудников отдельных должностей 

(На основе 

запроса "Отдел кадров"). 

2) Фильтры для отображения отдельных видов работ (На основе запроса "Список 

работ"). 

3) Фильтры заказов на конкретные работы (На основе запроса "Список заказов"). 

4) Фильтры для отображения заказов отдельных заказчиков (На основе запроса 

"Список заказов"). 

5) Фильтры на заказы, выполняемые отдельными бригадами (На основе запроса 

"Список заказов"). 

6) Фильтры для завершённых и не завершённых заказов (На основе запроса 

"Список заказов"). 

7) Фильтры для оплаченных и неоплаченных заказов (На основе запроса "Список 

заказов"). 

Задание №20: БД Риэлтерской фирмы. 

Таблицы: 1) Сотрудники (Код сотрудника, ФИО, Возраст, Пол, Адрес, Телефон, 

Паспортные данные, Код должности) [10 записей]. 

2) Должности (Код должности, Наименование должности, Оклад, Обязанности, 

Требования) [5 записей]. 

3) Виды услуг (Код вида услуги, Наименование, Описание, Цена) [5 записей]. 

4) Виды квартир (Код вида, Наименование, Описание) [5 записей]. 

5) Продавцы (Код продавца, ФИО, Пол, Дата рождения, Адрес проживания, 

Телефон, Паспортные данные, Код вида квартиры, Адрес квартиры, Количество комнат, 

Площадь, Отметка о раздельном санузле, Отметка о наличии телефона, Цена, 

Дополнительная информация) [10 записей]. 

6) Покупатели (Код покупателя, ФИО, Пол, Дата рождения, Адрес проживания, 

Телефон, Паспортные данные, Код вида квартиры, Количество комнат, Площадь, Отметка 

о раздельном санузле, Отметка о наличии телефона, Цена, Дополнительные пожелания) 

[10 записей]. 

7) Договоры (Дата заключения, Код продавца, Код покупателя, Сумма сделки, 

Стоимость услуг, Код вида услуги, Код сотрудника) [10 записей]. 

Запросы: 1) Отдел кадров (Связывает таблицы "Сотрудники" и "Должности" по 

полю "Код должности"). 
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2) Продажа (Связывает таблицы "Продавцы" и "Виды квартир" по полю "Код вида 

квартиры"). 

3) Покупка (Связывает таблицы "Покупатели" и "Виды квартир" по полю "Код 

вида квартиры"). 

4) Заключённые договора (Связывает таблицы "Договоры", “Продавцы”, 

“Покупатели”, “Услуги” и “Сотрудники” по полям “Код продавца”, “ Код 

покупателя”, “ Код услуги” и “Код сотрудника”. 

Фильтры: 1) Фильтры для отображения сотрудников отдельных должностей (На 

основе запроса "Отдел кадров"). 

2) Фильтры продаваемых квартир различных видов (На основе запроса “Продажа”). 

3) Фильтры покупаемых квартир различных видов (На основе запроса “Покупка”). 

4) Фильтры договоров, заключённых отдельными сотрудниками (На основе 

запроса “Заключённые договора”). 

Задание №21: БД Рекламного агентства. 

Таблицы: 1) Сотрудники (Код сотрудника, ФИО, Возраст, Пол, Адрес, Телефон, 

Паспортные данные, Код должности) [10 записей]. 

2) Должности (Код должности, Наименование должности, Оклад, Обязанности, 

Требования) [5 записей]. 

3) Виды рекламы (Код вида, Наименование, Описание) [5 записей]. 

4) Дополнительные услуги (Код услуги, Наименование, Описание, Стоимость) [5 

записей]. 

5) Места расположения (Код места, Наименование, Расположение, Код вида, 

Описание, Стоимость) [10 записей]. 

6) Заказчики (Код заказчика, ФИО, Адрес, Телефон) [10 записей]. 

7) Заказы (Дата заказа, Дата начала, Дата окончания, Код заказчика, Код места, Код 

услуги 1, Код услуги 2, Код услуги 3, Стоимость, Отметка об оплате, Код сотрудника) [10 

записей]. 

Запросы: 1) Отдел кадров (Связывает таблицы "Сотрудники" и "Должности" по 

полю "Код должности"). 

2) Список мест (Связывает таблицы "Места расположения" и "Виды рекламы" по 

полю "Код вида"). 

3) Список заказов (Связывает таблицы "Заказы", “Заказчики”, "Места 

расположения", “Дополнительные услуги” и "Сотрудники" по полям "Код заказчика", 

“Код места”, “Код услуги”, “Код услуги 1”, “Код услуги 2”, “Код 

услуги 3” и “Код сотрудника”). 

Фильтры: 1) Фильтры для отображения сотрудников отдельных должностей (На 

основе запроса "Отдел кадров"). 

2) Фильтры для отображения заказов, сделанных в определённые даты (На основе 

запроса "Список заказов"). 

3) Фильтры для оплаченных и неоплаченных заказов (На основе запроса 

"Список заказов"). 

4) Фильтры для мест расположения по видам рекламы (На основе запроса "Список 

мест"). 

Задание №22: БД Компьютерной фирмы. 

Таблицы: 1) Сотрудники (Код сотрудника, ФИО, Возраст, Пол, Адрес, Телефон, 

Паспортные данные, Код должности) [10 записей]. 

2) Должности (Код должности, Наименование должности, Оклад, Обязанности, 

Требования) [5 записей]. 

3) Виды комплектующих (Код вида, Наименование, Описание) [15 записей]. 

4) Комплектующие (Код комплектующего, Код вида, Марка, Фирма 

производитель, Страна производитель, Дата выпуска, Характеристики, Срок гарантия, 

Описание, Цена) [15 записей]. 
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5) Заказчики (Код заказчика, ФИО, Адрес, Телефон) [10 записей]. 

6) Услуги (Код услуги, Наименование, Описание, Стоимость) [5 записей]. 

7) Заказы (Дата заказа, Дата исполнения, Код заказчика, Код комплектующего 1, 

Код комплектующего 2, Код комплектующего 3, Доля предоплаты, Отметка 

об оплате, Отметка об исполнении, Общая стоимость, Срок общей гарантии, Код 

услуги 1, Код услуги 2, Код услуги 3, Код сотрудника) [10 записей]. 

Запросы: 1) Отдел кадров (Связывает таблицы "Сотрудники" и "Должности" по 

полю "Код должности"). 

2) Список комплектующих (Связывает таблицы "Комплектующие" и "Виды 

комплектующих" по полю "Код вида"). 

3) Список заказов (Связывает таблицы "Заказы", “Заказчики”, “Комплектующие”, 

“Услуги” и "Сотрудники" по полям "Код заказчика", “Код комплектующего”, “Код 

комплектующего 1”, “Код комплектующего 2”, “Код комплектующего 3”, “Код услуги”, 

“Код услуги 1”, “Код услуги 2”, “Код услуги 3” и “Код сотрудника”). 

Фильтры: 1) Фильтры для отображения сотрудников отдельных должностей (На 

основе запроса "Отдел кадров"). 

2) Фильтр для отображения комплектующих отдельных видов (На основе запроса 

"Список комплектующих"). 

3) Фильтры для отображения заказов отдельных заказчиков (На основе запроса 

"Список заказов"). 

4) 3) Фильтры для отображения заказов по датам заказа (На основе запроса 

"Список заказов"). 

Задание №23: БД ГИБДД. 

Таблицы: 1) Сотрудники (Код сотрудника, ФИО, Возраст, Пол, Адрес, Телефон, 

Паспортные данные, Код должности, Код звания) [10 записей]. 

2) Должности (Код должности, Наименование должности, Оклад, Обязанности, 

Требования) [5 записей]. 

3) Звания (Код звания, Наименование, Надбавка, Обязанности, Требования) [5 

записей]. 

4) Марки автомобилей (Код марки, Наименование, Фирма производитель, Страна 

производитель, Дата начала производства, Дата окончания производства, Характеристики, 

Категория, Описание) [10 записей]. 

5) Водители (Код водителя, ФИО, Дата рождения, Адрес, Паспортные данные, 

Номер водительского удостоверения, Дата выдачи удостоверения, Дата окончания 

удостоверения, Категория удостоверения, Описание, Код сотрудника) [15 записей]. 

6) Автомобили (Код автомобиля, Код водителя, Код марки, Регистрационный 

номер, Номер кузова, Номер двигателя, Номер техпаспорта, Дата выпуска, Дата 

регистрации, Цвет, Технический осмотр, Дата технического осмотра, Описание, Код 

сотрудника) [15 записей]. 

7) Автомобили в угоне (Дата угона, Дата обращения, Код автомобиля, Код 

водителя, Обстоятельства угона, Отметка об нахождении, Дата нахождения, Код 

сотрудника) [5 записей]. 

Запросы: 1) Отдел кадров (Связывает таблицы "Сотрудники", "Должности" и 

“Звания” по полям "Код должности" и “Код звания”). 

2) Список автомобилей (Связывает таблицы "Автомобили", "Марки автомобилей", 

“Водители” и “Сотрудники” по полям "Код марки", “Код водителя” и “Код сотрудника”). 

3) Список угонов (Связывает таблицы "Автомобили в угоне", "Автомобили" и 

“Водители” по полям "Код автомобиля" и “Код водителя”). 

Фильтры: 1) Фильтры для отображения сотрудников отдельных должностей (На 

основе запроса "Отдел кадров"). 

2) Фильтры для отображения сотрудников отдельных званий (На основе запроса 

"Отдел кадров"). 



48 

 

3) Фильтры для отображения автомобилей одного владельца (На основе запроса 

"Список автомобилей"). 

4) Фильтры для отображения автомобилей прошедших и не прошедших 

технический осмотр (На основе запроса "Список автомобилей"). 

5) Фильтры для отображения найденных и не найденных угнанных автомобилей 

(На основе запроса "Список угонов"). 

Задание №24: БД Кинотеатра. 

Таблицы: 1) Сотрудники (Код сотрудника, ФИО, Возраст, Пол, Адрес, Телефон, 

Паспортные данные, Код должности) [10 записей]. 

2) Должности (Код должности, Наименование должности, Оклад, Обязанности, 

Требования) [5 записей]. 

3) Жанры (Код жанра, Наименование, Описание) [5 записей]. 

4) Фильмы (Код фильма, Наименование, Код жанра, Длительность, Фирма 

производитель, Страна производитель, Актёры, Возрастные ограничения, Описание) [10 

записей]. 

5) Репертуар (Код сеанса, Дата, Время начала, Время окончания, Цена 

билета) [10 записей]. 

6) Места (Код сеанса, Номер места, Занятость, Код сотрудника) [15 

записей]. Запросы: 1) Отдел кадров (Связывает таблицы "Сотрудники" и "Должности" по 

полю 

"Код должности"). 

2) Список фильмов (Связывает таблицы "Фильмы" и "Жанры" по полю "Код 

жанра"). 

3) Билеты (Связывает таблицы "Места", “Репертуар” и "Сотрудники" по полям 

"Код сеанса" и “Код сотрудника”). 

Фильтры: 1) Фильтры для отображения сотрудников отдельных должностей (На 

основе запроса "Отдел кадров"). 

2) Фильтры для отображения фильмов отдельных жанров (На основе запроса 

"Список фильмов"). 

3) Фильтры для отображения билетов на сеансы определённых дат (На основе 

запроса "Билеты"). 

4) Фильтры, отображающие занятые и незанятые места (На основе запроса 

"Билеты"). 

Задание №25: БД Автосалона. 

Таблицы: 1) Сотрудники (Код сотрудника, ФИО, Возраст, Пол, Адрес, Телефон, 

Паспортные данные, Код должности) [10 записей]. 

2) Должности (Код должности, Наименование должности, Оклад, Обязанности, 

Требования) [5 записей]. 

3) Производители (Код производителя, Наименование, Страна, Адрес, Описание, 

Код сотрудника) [5 записей]. 

4) Дополнительное оборудование (Код оборудования, Наименование, 

Характеристики, Цена) [5 записей]. 

5) Тип кузова (Код типа кузова, Название, Описание) [5 записей]. 

6) Автомобили (Код автомобиля, Марка, Код производителя, Код типа кузова, Дата 

производства, Цвет, Номер кузова, Номер двигателя, Характеристики, Код оборудования 

1, Код оборудования 2, Код оборудования 3, Цена, Код сотрудника) [10 записей]. 

7) Заказчики (ФИО, Адрес, Телефон, Паспортные данные, Код автомобиля, Дата 

заказа, Дата продажи, Отметка о выполнении, Отметка об оплате, Процент предоплаты, 

Код сотрудника) [10 записей]. 

Запросы: 1) Отдел кадров (Связывает таблицы "Сотрудники" и "Должности" по 

полю "Код должности"). 
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2) Каталог автомобилей (Связывает таблицы "Автомобили", “Производители”, 

“Тип кузова”, “Дополнительное оборудование” и "Сотрудники" по полям "Код 

производителя", “Код типа кузова”, “Код оборудования”, “Код оборудования 1”, “Код 

оборудования 2”, “Код оборудования 3” и “Код сотрудника”). 

3) Список заказов (Связывает таблицы "Заказчики", “Автомобили” и "Сотрудники" 

по полям "Код автомобиля" и “Код сотрудника”). 

Фильтры: 1) Фильтры для отображения сотрудников отдельных должностей (На 

основе запроса "Отдел кадров"). 

2) Фильтры для отображения автомобилей отдельных производителей (На основе 

запроса "Каталог автомобилей"). 

3) Фильтры для отображения автомобилей с отдельными типами кузова (На основе 

запроса "Каталог автомобилей"). 

4) Фильтры для отображения выполненных и невыполненных заказов (На основе 

запроса "Список заказов"). 

5) Фильтры для отображения оплаченных и неоплаченных заказов (На основе 

запроса "Список заказов"). 
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