
Областной конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций 

Ярославской области, осуществляющих подготовку по профессиям и 

специальностям укрупнённой группы 09.00.00 «Информатика и 

вычислительная техника» 

 

ЗАДАНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

 «Информационные системы» 

 

Задание: разработать прототип информационной системы отеля по 

заданному шаблону, используя инструменты Microsoft Access. 

Необходимые знания: основы теории баз данных, основы разработки и 

проектирования пользовательских интерфейсов, элементы объектно-

ориентированного программирования. 

Необходимые умения: уверенное владение инструментарием Microsoft 

Access любой версии, в частности: создание таблиц, разработка схем данных, 

разработка форм, составление запросов (в том числе с использованием языка 

SQL), основы программирования на языке Visual Basic for Applications 

(VBA). 

 

1. Создать базу данных отеля. База данных должна содержать следующие 

таблицы: «Гости», «Постояльцы», «Номера», «ТипыНомеров», 

«СостоянияНомеров», «ВидыУслуг», «ПредоставленныеУслуги». 

1.1.  Таблица «Гости» должна содержать следующие поля: 

 «Гость»: счетчик, первичный ключ 

 «Имя»: короткий текст, обязательное поле 

 «Адрес»: длинный текст 

 «Телефон»: короткий текст 

 «Паспорт»: короткий текст, обязательное поле 

1.2.  Таблица «Постояльцы» должна содержать следующие поля: 

 «Постоялец»: счетчик, первичный ключ 

 «Гость»: числовой (длинное целое), внешний ключ из таблицы 

«Гости» 

 «Тип оплаты»: числовой (байт), с подстановкой: 1 — Наличные, 2 

— Карта, 3 — Безналичный расчет, добавление других значений 

запрещено 



 «Состояние»: числовой (байт), с подстановкой: 1 — Бронь, 2 — 

Проживает, 3 — Выехал, 4 — Отмена, добавление других значений 

запрещено 

1.3.  Таблица «Номера» должна содержать следующие поля: 

 «Номер»: счетчик, первичный ключ 

 «Тип»: числовой (длинное целое), внешний ключ из таблицы 

«ТипыНомеров» 

1.4.  Таблица «ТипыНомеров» должна содержать следующие поля: 

 «Тип»: счетчик, первичный ключ 

 «Описание»: короткий текст 

 «ЧислоКроватей»: числовой (байт) 

 «Цена1»: денежный 

 «Цена2»: денежный 

1.5.  Таблица «СостоянияНомеров» должна содержать следующие поля: 

 «Номер»: счетчик, первичный ключ 

 «Постоялец»: числовой (длинное целое), внешний ключ из 

таблицы «Постояльцы», значение по умолчанию отсутствует 

 «Дата»: дата и время, первичный ключ 

 «ЧислоГостей»: числовой (байт) 

 «Состояние»: числовой (байт), с подстановкой: 1 — Бронь, 2 — 

Занят, 3 — Ремонт, добавление других значений запрещено 

1.6.  Таблица «ВидыУслуг» должна содержать следующие поля: 

 «Услуга»: счетчик, первичный ключ 

 «Название»: короткий текст 

 «Цена»: денежный 

1.7.  Таблица «ПредоставленныеУслуги» должна содержать следующие 

поля: 

 «Постоялец»: числовой (длинное целое), внешний ключ из 

таблицы «Постояльцы» 

 «Услуга»: числовой (длинное целое), внешний ключ из таблицы 

«ВидыУслуг» 

 «Номер»: числовой (длинное целое) 

 «Дата»: дата и время 

 «Количество»: числовой (целое) 

2. Создать все необходимые связи между таблицами, руководствуясь 

информацией о внешних ключах из предыдущего пункта. Обеспечить проверку 

целостности данных для всех связей кроме связи «ПредоставленныеУслуги — 

Постояльцы». Схема данных должна выглядеть приблизительно следующим 



образом: 

 
3. Заполнить таблицы тестовыми данными (2-3 строки в каждой таблице). 

4. Создать форму «Поиск постояльца». Добавить на форму поле для ввода 

«Постоялец». Добавить на форму элемент управления «Вкладка». Данный 

элемент управления должен содержать две вкладки: «Номера» и «Услуги». 

Вкладка «Номера» должна содержать подчиненную форму. Вкладку «Услуги» 

можно оставить пустой. 

5. Создать запрос «Запрос постояльцев». Он должен включать в себя все 

поля из таблиц «Гости» и «Постояльцы». 

6. Установить запрос «Запрос постояльцев» в качестве источника данных 

для формы «Поиск постояльца». Добавить на форму «Поиск постояльца» 

следующие поля: 

6.1.  Выпадающий список, содержащий значения параметра «Состояние» 

из запроса «Запрос постояльцев» (только текстовые строки, не числа). 

6.2.  Текстовое поле, содержащее значения параметра «Имя» из запроса 

«Запрос постояльцев». 

6.3.  Текстовое поле, содержащее значения параметра «Адрес из запроса 

«Запрос постояльцев».  

7. Создать запрос «Номера и постояльцы». Данный запрос должен включать 

в себя поля из трех таблиц: «Номера», «СостоянияНомеров», 

«ТипыНомеров». В запросе должны быть следующие поля: 

7.1.  «Номер» из таблицы «Номера», с группировкой. 

7.2.  «Дата заселения»: «Дата» из таблицы «Состояния номеров», 

минимальное значение, сортировка по возрастанию. 

7.3.  «Число ночей»: «Дата» из таблицы «Состояния номеров», счетчик. 

7.4.  «Комната»: вычисляемое поле, строка, состоящая из поля «Номер» 

таблицы «Номера» и поля «Описание» из таблицы «ТипыНомеров», 

через запятую. 

7.5.  «Число гостей»: «ЧислоГостей» из таблицы «Состояния номеров», с 

группировкой. 



7.6.  «Цена»: если в номере с несколькими кроватями проживает один 

гость, то «Цена1», иначе «Цена2». 

7.7.  «Стоимость»: произведение полей «Число гостей» и «Цена» 

8. Создать форму «Номера и постояльцы» на основе запроса «Номера и 

постояльцы». Включить в эту форму все поля из запроса, кроме «Постоялец» и 

«Номер». Установить форму «Номера и постояльцы» в качестве подчиненной 

формы во вкладке «Номера» формы «Поиск постояльца». Установить для формы 

«Номера и постояльцы» табличный вид по умолчанию. Связать ее поле 

«Постоялец» с полем «Постоялец» формы «Поиск постояльца». Приблизительный 

итоговый вид формы «Поиск постояльцы» показан на скриншоте:  

 
9. С помощью встроенных средств программирования на Visual Basic for 

Applications реализовать «живой» (во время изменения) поиск по полю «Имя» в 

форме «Поиск постояльцев». 

10. Создать меню или элемент ленты «Отель». Добавить туда средства для 

открытия формы «Поиск постояльцев». 

 


