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успешно прошел (а) учебную практику по профессиональному модулю 
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10. Оформление приложений по разработке 

БД 
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ВВЕДЕНИЕ  
 

Учебная практика УП 03.01 по модулю ПМ.03 «Участие в интеграции 

программных модулей» является важной составной частью учебного про-
цесса и формой подготовки по специальности: 09.02.03 «Программирование 

в компьютерных системах».  
Методические указания по проведению учебной практики по профес-

сиональному модулю «Участие в интеграции программных модулей» разра-
ботано с целью осуществления требований ФГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности ВПД: Техник-программист. 

Целью учебной практики является: 
 комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютер-
ных системах»; 

 закрепление теоретических знаний полученных при изучении про-

фессионального модуля ПМ.03 «Участие в интеграции программных моду-
лей».  

Задачами учебной практики являются: 
 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 приобретение опыта профессиональной деятельности и самостоя-
тельной работы;  

 сбор, обработка информации для создания программного продукта.  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 

Знать: 

 основные правила техники безопасности при работе с персональ-
ным компьютером и оргтехникой; 

 правила оформления программной документации; 
 виды автоматизированных и информационных технологий; 

 состав и принципы работы операционных систем и сред; 
 основы объектно-ориентированного программирования; 

 модели баз данных и приемы манипулирования данными; 
 приемы работы со стандартным программным обеспечением; 

 основные принципы разработки программного обеспечения; 
 основы модульного программирования.  
Уметь: 

 использовать техническую документацию, справочную литературу 

для решения профессиональных задач; 
 использовать основные виды автоматизированных и информацион-

ных  технологий; 
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 использовать средства операционных систем и сред для обеспече-
ния работы вычислительной техники; 

 выбирать и использовать типовые средства информатизации; 

 применять приемы работы с базами данных; 
 использовать основные численные методы для решения математи-

ческих задач; 
 составлять алгоритм поставленной задачи; 

 использовать стандартное программное обеспечения; 
 работать в локально вычислительной сети; 

 составлять техническую документацию; 
 реализовать алгоритм задачи в определенной среде программиро-

вания; 
 производить настройку стандартного программного обеспечения 

(установку операционной системы,  пакетов прикладных программ.). 
Учебная практика направлена на формирование следующих компетен-

ций: 
общие компетенции (ОК): 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуа-
циях и нести за них ответственность. 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необхо-
димой для эффективного выполнения профессиональных за-

дач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные техноло-

гии (ИКТ) в профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалификации. 

OK 9. 
Быть готовым к смене технологий в профессиональной дея-

тельности. 
профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 3.1.  
Анализировать проектную и техническую документацию 
на уровне взаимодействия компонент программного обеспе-

чения.  
ПК 3.2.  Выполнять интеграцию модулей в программную систему.  
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ПК 3.3.  
Выполнять отладку программного продукта 
с использованием специализированных программных 
средств.  

ПК 3.4.  
Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сце-
нариев. 

ПК 3.5.  
Производить инспектирование компонент программного 
продукта на предмет соответствия стандартам кодирования.  

ПК 3.6.  Разрабатывать технологическую документацию. 
 

1. Методика и средства выполнения практических работ 
 

Выбор содержания и объем конкретной практической работы обуслов-
лен сложностью теоретического материала для усвоения, междисциплинар-

ными связями и учетом значения конкретной практической работы для при-
обретения обучающимися соответствующих умений и компетенций, преду-

смотренных ФГОС СПО. 
Методика выполнения каждой практической работы определяется мо-

делью соответствующей задачи, решаемой обучающимися на занятии по за-

данию преподавателя. 
Средством проведения практических работ является: 

 персональный ЭВМ с выходом в Интернет. 
Комплекс программного обеспечения и Интернет-ресурсы: 

1. Операционная система Windows 8. 
2. Microsoft Access 2010. 

3. База учебно-методических материалов ИСОиП (филиала) ДГТУ в 
г. Шахты. 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 
Процедурным обеспечением практических работ являются: 

 настоящие Методические указания. 
 
2. Этапы выполнения практических работ 

 
Выполнение каждой из практических работ включает в себя четыре 

основных этапа. 
1. Постановка задачи практической работы. 

На первом практическом занятии с обучающимися проводится общая 
постановка задач учебной практики. Преподаватель поясняет методику вы-

полнения предстоящих практических работ. После ознакомления с про-
граммным комплексом преподаватель проводит постановку задачи конкрет-

ного практического занятия. Здесь группе обучающихся разъясняется со-
держание и объем работ, предусмотренных конкретной практической рабо-

той. Прежде всего, формулируются цели, задачи, основные этапы работы, 
последовательность и ход решения задачи практической работы. Определя-
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Оценка Критерии 

«3» удовлетворитель-

но 
Компетенции сфор-

мированы на базовом 
уровне 

Практические работы выполнялись не в полном объеме. 

Оформление не аккуратное. Дневник практики заполнялся с 
нарушениями сроков. Программа практики выполнена не в 

полном объеме. Отзыв удовлетворительный. 

«2»  

неудовлетворительно 
Компетенции не 
сформированы 

Посещаемость учебной практики низкая. Оформление практи-
ческих работ неполное, бессистемное. Существуют ошибки, 

оформление не аккуратное. Приложения отсутствуют. Наруше-
ны сроки сдачи практических работ. Отзыв отрицательный. 

Программа учебной практики не выполнена. 
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ются содержание и форма представления результатов работы. Поясняется 
методика составления и оформления практической работы. На первом заня-
тии проводится инструктаж по технике безопасности с записью в журнале по 

ТБ. 
2.  Ознакомление обучающегося с содержанием и объемом практиче-

ской работы. 
На этом этапе обучающийся должен тщательно изучить содержание и 

объем предстоящей практической работы. Если постановка задачи недоста-
точно ясна, он может обратиться к преподавателю за дополнительными 

разъяснениями. Затем обучающийся приступает к выполнению задания 
практической работы. 

Порядок выполнения практической работы: 
Обучающийся включает ПК и, при необходимости, запускает соответ-

ствующую программу. В соответствии с установленной последовательно-
стью этапов работы обучающийся выполняет объем работ, предусмотренных 

заданием практической работы. 
При условии выполнения полного объема практической работы обу-

чающийся проверяет правильность результатов и предъявляет преподавате-

лю результаты работы, выведенные на монитор. В случае замеченных оши-
бок, обучающийся принимает меры к их исправлению и затем снова предъ-

являет результаты преподавателю для контроля и приема результатов рабо-
ты. Если в работе ошибок не содержится, то приступает к составлению и 

оформлению практической работы. 
3. Регистрация результатов и оформление практической работы. 

По мере того, как выполняются этапы практической работы, обучаю-
щийся фиксирует все результаты своей работы в собственном файле. Этот 

файл в будущем должен быть оформлен как практическая работа. Файл дол-
жен храниться в папке соответствующего обучающегося в сетевом окруже-

нии. Практическая работа выполняется в соответствии с документом 
«Правила оформления и требования к содержанию курсовых проектов 
(работ) и выпускных квалификационных работ» от 30.12.2015 г., 

утвержденным приказом ректора ДГТУ № 227. Он должен содержать сле-
дующие обязательные разделы – титульный лист, номер и тему ПР, цели и 

задачи, оснащение, краткое теоретическое обоснование, практическую часть 
– с описанием методики выполнения работы, выводы, список использован-

ных источников и приложения. Оформление практической работы представ-
лено в приложении А. 

Текст работы должен быть изложен лаконично и вместе с тем инфор-
мативно с соблюдением правил грамматики.  

Содержание отчета по практической работе: 
1. Тема работы. 

2. Цель работы. 
3. Оснащение.  
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4. Теоретическая часть. 
5. Практическая часть. 
6. Выводы по работе. 

7. Список использованных источников. 
8. Приложения. 

 
4. Заключительная часть. 

После окончания оформления практической работы обучающийся 
проверяет его правильность и устраняет ошибки. При условии отсутствия 

ошибок предъявляет печатный экземпляр практической работы преподава-
телю, электронный вариант разработанного программного продукта.   

 
3. Задания для выполнения практических работ 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ 
 
Практическое задание № 1 

Цели работы:  
1. Изучить требования к программному обеспечению и к исходным 

данным для проектирования ПО. 

2. Разработать проект базы данных «Библиотека». 
Оснащение: 

1. Персональный компьютер под управлением ОС Windows 8. 
2. Офисный пакет Microsoft Office 2007, 10. 

Теоретическая часть 
Любая база данных является составной частью некой информационной 

системы, которая подразумевает не только хранение данных, но и их обра-
ботку. Поэтому, проектированию данных всегда сопутствует (а чаще пред-

шествует) проектирование алгоритмов их использования. Здесь рассматри-
ваются все этапы проектирования информационной системы: от функцио-

нального моделирования предметной области, до построения структуры ре-
ляционной базы данных. 

Процесс проектирования базы данных информационной системы: 
1. Концептуальное проектирование - сбор, анализ и редактирование 

требований к данным. Для этого осуществляются следующие мероприятия: 

 обследование предметной области, изучение ее информационной 
структуры 

 выявление всех фрагментов, каждый из которых характеризуется 
пользовательским представлением, информационными объектами и связями 

между ними, процессами над информационными объектами 
 моделирование и интеграция всех представлений 
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ПК 3.4.  

 Осуществляет разработку тестовых наборов 

и тестовых сценариев. 

Метод наблюдения 

за деятельностью 
студента. 

ПК 3.5.  

 Производит инспектирование компонент 

программного продукта на предмет соответ-
ствия стандартам кодирования. 

Метод наблюдения 
за деятельностью 

студента. 

ПК 3.6.  

 Разрабатывает технологическую документа-

цию. 

Метод наблюдения 
за деятельностью 

студента. 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В период прохождения учебной практики обучающимся ведется днев-
ник прохождения практики. В дневнике ежедневно, кратко и четко записы-

ваются выполняемые работы, и по окончании практики представляется ру-
ководителю учебной практики.  

Все необходимые материалы по практике комплектуются обучающим-
ся в папку-скоросшиватель в следующем порядке: 

- Дневник практики, образец заполнения которого представлен в при-

ложении А. 
- Практические работы, оформление которых показано в приложении 

Б.  
Практика завершается дифференцированным зачетом.  

Оценка по учебной практике выставляется на основании данных атте-
стационного листа (характеристики профессиональной деятельности обуча-

ющегося на практике), представленного в приложении В, с указанием видов 
работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с требованиями. 
Критерии оценки выполнения заданий учебной практики приведены в 

таблице 1. 
 
Таблица 1 - Критерии оценки 

Оценка Критерии 

«5» отлично 

Компетенции сфор-
мированы на высоком 

уровне 

Во время прохождения учебной практики практические работы 
выполнялись в полном объеме, оформлены аккуратно, без ис-

правлений. Изложение материалов в них полное, последова-
тельное, грамотное. Задания практики выполнены в установ-
ленные сроки. Оформлен дневник учебной практики. 

Программа выполнена полностью. Отзыв положительный. 

«4» хорошо 
Компетенции сфор-

мированы на среднем 
уровне 

Практические работы выполнялись в полном объеме, оформле-
ны аккуратно. Допускаются несущественные и стилистические 

ошибки. Практические работы сданы в установленный срок. 
Оформлен дневник учебной практики. Программа практики 
выполнена полностью. Отзыв положительный. 
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ние недостающей информации; 

 Извлекает информацию из источников и си-
стематизирует ее в соответствии с задачей ин-

формационного поиска; 

 Задает критерии для сравнительного анализа 
информации в соответствии с поставленной за-

дачей. 

за деятельностью 

студента. 

ОК 5.  Результативно проводит поиск информации в 
Интернете; 

 Применяет ИКТ при выполнении практиче-
ских заданий. 

Метод наблюдения 
за деятельностью 

студента. 

ОК 6.  Соблюдает этические нормы при взаимодей-
ствии с обучающимися, преподавателями; 

 Проявляет коммуникативную толерантность. 

Метод наблюдения 
за деятельностью 
студента. 

ОК 7.  Оценивает работу и контролирует работу 
членов коллектива; 

 Умеет представить результаты выполненной 
работы. 

Метод наблюдения 
за деятельностью 
студента 

ОК 8.  Анализирует/формулирует запрос на внут-

ренние ресурсы (знания, умения, навыки) для 
решения профессиональных задач; 

 Имеет позитивную динамику учебных до-
стижений. 

Метод наблюдения 

за деятельностью 
студента. 

ОК 9.  Проявляет интерес к инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

 Выбирает новые технологии для применения 

в профессиональной деятельности. 

Метод наблюдения 

за деятельностью 
студента. 

 
профессиональных компетенций: 

Резуль-

таты 

(осво-

енные 

общие 

компе-

тенции) 

Показатели оценки результата Комментарии по 

выполнению за-

дания 

ПК 3.1.  

 Анализирует проектную и техническую до-
кументацию. 

 Выбирает программное обеспечение для реа-
лизации поставленных задач 

Метод наблюдения 
за деятельностью 
студента. 

ПК 3.2.  

 Выполняет интеграцию модулей в про-

граммную систему.  

 Использует основные методы разработки 

программного обеспечения. 

Метод наблюдения 

за деятельностью 
студента. 
Дневник практики. 

ПК 3.3.  

 Выполняет отладку программного продукта 
с использованием специализированных про-

граммных средств.  

 Соблюдает основные принципы разработки 

программного обеспечения. 

Метод наблюдения 
за деятельностью 

студента. 
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По окончании данного этапа получается концептуальная модель, ин-
вариантная к структуре базы данных. Часто она представляется в виде моде-
ли "сущность-связь". 

2. Логическое проектирование - преобразование требований к дан-
ным в структуры данных. На выходе получается СУБД - ориентированная 

структура базы данных и спецификации прикладных программ. На этом эта-
пе часто моделируют базы данных применительно к различным СУБД и 

проводят сравнительный анализ моделей. 
3. Физическое проектирование - определение особенностей хране-

ния данных, методов доступа и т.д. 
Документация для программного обеспечения – это справочный текст 

и визуальная информация, описывающие и отображающие процесс разра-
ботки, производства, эксплуатации и сопровождения программного продук-

та, его потребительские свойства и технические характеристики. 
Виды документации для программного обеспечения 

В соответствии с таким определением, техническая документация по 
ПО состоит из четырёх основных типов: 

 Проектная – включает описание основных положений, используе-

мых при создании ПО и рабочей среды. 
 Техническая – алгоритмы, код, интерфейсы, АРI. 

 Пользовательская – руководства для пользователей программы. 
 Маркетинговая – содержащая рекламную информацию о продукте. 
Проектная документация описывает программный продукт в общих 

чертах. Например, программист в проекте может обосновать:  

 Почему структуры данных именно таким (а не иным) образом орга-
низованы.  

 Почему именно таким образом сконструирован тот или иной класс. 
В проекте выделяются паттерны.  

Часто даются указания, как выполнять модернизацию программы.  
Техническая документация не только указывает конкретные коды. 

Она, как правило, также описывает различные аспекты того, что этот код де-

лает. Она имеет явно выраженный технический характер и используется в 
основном для описания и определения API, алгоритмов и структур данных.  

При её составлении возможно использование генераторов документа-
ции (Doxygen, NDoc, javadoc и др.), что даёт возможность постоянно под-

держивать такую документацию в актуальном состоянии.  
В последнем случае техническая документация является частью ис-

ходного кода. Тогда одни и те же инструменты можно использовать как для 
сборки программы, так и для сборки в то же время документации к ней. 

Пользовательская документация состоит из: 

 Вводного руководства, где рассматриваются общие вопросы выпол-

нения типичных задач; 
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 Тематического, где каждая глава посвящена разъяснению какого-
либо раздела эксплуатации программы; 

 Алфавитного справочника, для опытных пользователей, хорошо зна-

ющих, что нужно искать. 
Маркетинговая документация используется для рекламы как самого 

программного продукта и его составляющих, так и других программных 
продуктов компании. Она часто информирует покупателя о свойствах про-

дукта, объясняет его преимущества перед конкурирующими решениями. Ча-
сто бывает так, что именно коробка продукта и другая маркетинговая ин-

формация дают самое чёткое и простое представление о способах использо-
вания и возможностях программы. 

Основным документом на создание программного продукта является 
технические задание, которое используется для разработки (проектирования) 

программы и её испытания. 
В ТЗ устанавливается назначение программного продукта, что разра-

батывается, его технические характеристики, качество и технико-
экономические показатели, а также указания по выполнению стадий доку-
ментации (конструкторской, программной, технологической и т.п.), её со-

став и другие специальные требования. 
Техническое задание – это юридический документ, который в каче-

стве приложения включается в договор на выполнение проектных работ по 
созданию программы и является основой такого договора. 

ТЗ может быть выполнено как в качестве эскизного проекта (описы-
ваются структура системы и её функции без технологий реализации реше-

ния); так и в форме технического проекта (детальное описание выбранной 
технологии реализации проекта). ТЗ может составляться также в общих чер-

тах (для инвесторов, к примеру) и с самой подробной детализацией (для про-
граммистов и в иных случаях). 

Практическая часть 
1. Разработать структуру базы данных «Библиотека» и представать в 

виде схемы. 

Сведения: 
- Номер читательского билета абонента. 

- Фамилия, имя, отчество. 
- Домашний адрес. 

- Телефон. 
- Название книги. 

- Авторы. 
- Издательство, место, год издания. 

- Объем книги. 
- Библиотечный шифр. 

- Цена. 
- Количество экземпляров в фондах библиотеки. 
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б) 

 

Рисунок 4.1 – Запрос «Романы» из базы данных «Библиотека» 

 

5. Контроль и оценка результатов прохождения учебной практики 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов прохождения учеб-

ной практики показаны через сформированность общих компетенций: 
 

Резуль-

таты 

(осво-

енные 

общие 

компе-

тенции) 

Показатели оценки результата Комментарии по 

выполнению за-

дания 

ОК 1.  Проявляет активность и инициативность в 

процессе освоения профессиональной деятель-
ности; 

 Имеет положительные отзывы по итогам 

практики. 

Метод наблюдения 
за деятельностью 

студента. 

ОК 2.  Обосновывает выбор и применение методов 

и способов решения профессиональных задач; 

 Выбирает типовой способ (технологию) ре-
шения задачи в соответствии с заданными 

условиями; 

 Своевременно выполняет работы и оценку их 

качества и точности. 

Метод наблюдения 
за деятельностью 

студента. 

ОК 3.  Выбирает способ разрешения проблемы в со-
ответствии с заданными критериями и ставит 

цель деятельности; 

 Оценивает последствия принятых решений; 

 Проводит анализ ситуации по заданным кри-
териям; 

 Обосновывает достижимость цели. 

Метод наблюдения 
за деятельностью 

студента. 

ОК 4.  Формирует вопросы, нацеленные на получе- Метод наблюдения 
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ALTER TABLE DECLARE TABLE GET DIAGNOSTICS 

CALL DELETE GRANT 

CLOSE DISCONNECT HOLD LOCATOR 

COMMIT DROP ASSERTION INSERT 

CONNECT DROP CHARACTER SET OPEN 

CREATE ASSERTION DROP COLLATION RELEASE SAVEPOINT 

CREATE CHARACTER 
SET 

DROP DOMAIN RETURN 

CREATE COLLATION DROP ORDERING REVOKE 

CREATE DOMAIN DROP ROLE ROLLBACK 

CREATE FUNCTION DROP SCHEME SAVEPOINT 

CREATE METHOD DROP SPECIFIC 

FUNCTION 

SELECT 

CREATE ORDERING DROP SPECIFIC 
PROCEDURE 

SET CONNECTION 

CREATE PROCEDURE DROP SPECIFIC 

ROUTINE 

SET CONSTRAINTS 

CREATE ROLE DROP TABLE SET ROLE 

CREATE SCHEMA DROP TRANSFORM SET SESSION 
AUTHORIZATION 

CREATE TABLE DROP TRANSLATION SET SESSION 

CHARACTERISTICS 

CREATE TRANSFORM DROP TRIGGER SET TIME ZONE 

CREATE 
TRANSLATION 

DROP TYPE SET TRANSACTION 

CREATE TRIGGER DROP VIEW START TRANSACTION 

CREATE TYPE FETCH UPDATE 

CREATE VIEW     

 

Использование SQL при создании запроса приведено на рисунке 4.1 (а 
– текст запроса, б – внешний вид запроса). 
 

 
а) 
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- Дата выдачи книги. 
- Дата возврата. 
- Заказы на бронирование книг (данные книги, номер билета читателя, 

дата заказа). 
2. Описать задачи, выполняемые базой данных. 

3. Разработать техническое задание на программный продукт.  
 

РАЗРАБОТКА ТАБЛИЦ В БД 
 

Практическое задание № 2 
Цель работы: закрепить теоретические знания и практические навыки 

работы при разработке таблиц базы данных «Библиотека» 
Оснащение: 

1. Персональный компьютер под управлением ОС Windows 8. 
2. Офисный пакет Microsoft Office 2007,10. 

Теоретическая часть 
1. Понятие БД 

2. Способы создания таблиц в БД 
Практическая часть 
1. Разработать таблицы базы данных «Библиотека»  

2. Описать структуру и типы данных каждой таблицы БД. 
 

ВВОД ДАННЫХ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ТАБЛИЦ 
 

Практическое задание № 3 
Цель работы: закрепить теоретические знания и практические навыки 

работы при использовании различных способов ввода и редактирования 
данных в таблицах БД. 

Оснащение: 
1. Персональный компьютер под управлением ОС Windows 8. 

2. Офисный пакет Microsoft Office 2007, 10. 
Теоретическая часть 

1. Описать форматы данных и свойства полей 
2. Описать способы ввода данных в таблицу 

3. Описать способы редактирования таблиц 
Практическая часть 

1. Разработать таблицы базы данных «Библиотека»  
2. Описать структуру и типы данных каждой таблицы БД. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖТАБЛИЧНЫХ СВЯЗЕЙ 
 

Практическое задание № 4 
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Цель работы: закрепить теоретические знания и практические навыки 
работы при организации межтабличных связей в БД «Библиотека». 

Оснащение: 

1. Персональный компьютер под управлением ОС Windows  
2. Офисный пакет Microsoft Office 2007,10. 

Теоретическая часть 
1. Описать типы связей. 

2. Правила обеспечения целостности данных. 
Практическая часть 

1. Разработать схему межтабличных связей базы данных «Библиотека»  
 

СОЗДАНИЕ ФОРМ В БД 
 

Практическое задание № 5 
Цель работы: закрепить теоретические знания и практические навыки 

работы при создании форм для БД «Библиотека». 
Оснащение: 

1. Персональный компьютер под управлением ОС Windows  
2. Офисный пакет Microsoft Office 2007,10. 
Теоретическая часть 

1. Описать виды форм 
2. Описать способы создания форм 

Практическая часть 
1. Разработать формы для базы данных «Библиотека»  

 

СОЗДАНИЕ ЗАПРОСОВ В БД 
 
Практическое задание № 6 

Цель работы: закрепить теоретические знания и практические навыки 
работы при создании запросов для БД «Библиотека». 

Оснащение: 
1. Персональный компьютер под управлением ОС Windows.  

2. Офисный пакет Microsoft Office 2007,10. 
Теоретическая часть 

1. Описать виды запросов 
2. Описать способы создания запросов 

3. Создание запросов с помощью SQL 
Практическая часть 
1. Разработать запросы для базы данных «Библиотека» с помощью 

SQL 

СОЗДАНИЕ ОТЧЕТОВ В БД 
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ГОСТ 19.301-79 ЕСПД. Программа и методика испытаний, который 
(в адаптированном виде) может использоваться для разработки документов 
планирования и проведения испытательных работ по оценке готовности и 

качества ПС. 
Наконец, последний по году принятия стандарт. 

ГОСТ 19.701-90 ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ, данных и си-
стем. Обозначения условные графические и правила выполнения.  

Он устанавливает правила выполнения схем, используемых для отоб-
ражения различных видов задач обработки данных и средств их решения и 

полностью соответствует стандарту ИСО 5807:1985. 
Наряду с ЕСПД на межгосударственном уровне действуют еще два 

стандарта, также относящихся к документированию ПС и принятых не так 
давно, как большая часть ГОСТ ЕСПД. 

ГОСТ 19781-90 Обеспечение систем обработки информации про-
граммное. Термины и определения. Разработан взамен ГОСТ 19.781-83 и 

ГОСТ 19.004-80 и устанавливает термины и определения понятий в области 
программного обеспечения (ПО) систем обработки данных (СОД), применя-
емые во всех видах документации и литературы, входящих в сферу работ по 

стандартизации или использующих результаты этих работ. 
ГОСТ 28388-89 Системы обработки информации. Документы на маг-

нитных носителях данных. Порядок выполнения и обраще-
ния. Распространяется не только на программные, но и на конструкторские, 

технологические и другие проектные документы, выполняемые на магнит-
ных носителях. 

 

SQL – язык структурированных запросов. 

В системах управления базами данных (СУБД) имеется много инстру-
ментов, работающих на самых разных аппаратных платформах.  

SQL (Structured Query Language – язык структурированных запро-

сов) – это стандартный язык, предназначенный для создания баз данных, до-
бавления новых и поддержки имеющихся данных, а также извлечения требу-

емой информации. Язык SQL был создан для работы с данными из тех баз, 
которые следуют реляционной модели. Недавно в международный стан-

дартный язык SQL были включены элементы объектной модели, в резуль-
тате чего появились гибридные структуры, называемые объектно-

реляционными базами данных.  
Язык SQL состоит из ограниченного числа команд, специально пред-

назначенных для управления данными. Одни из этих команд служат для 
определения данных, другие – для их обработки, а остальные – для админи-

стрирования данных. Основные команды SQL представлены в таблице 4.4. 
 

Таблица 4.4 - Основные команды SQL 
ALTER DOMAIN CREATE CURSOR FREE LOCATOR 
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и А3, предусматриваемых выходными характеристиками устройств вывода 
данных, при изготовлении документа машинным способом; 

 на листах типографических форматов при изготовлении документа 

типографским способом. 
Расположение материалов программного документа осуществляется в 

следующей последовательности: 
титульная часть: 

 лист утверждения (не входит в общее количество листов докумен-
та); 

 титульный лист (первый лист документа); 
информационная часть: 

 аннотация; 
 лист содержания; 

основная часть: 
 текст документа (с рисунками, таблицами и т.п.) 

 перечень терминов и их определений; 
 перечень сокращений; 
 приложения; 

 предметный указатель; 
 перечень ссылочных документов; 

часть регистрации изменений: 
 лист регистрации изменений. 

Перечень терминов и их определений, перечень сокращений, прило-
жения, предметных указатель, перечень ссылочных документов выполняют-

ся при необходимости. 
Следующий стандарт ориентирован на документирование результи-

рующего продукта разработки: 
ГОСТ 19.402-78 ЕСПД. Описание программы. 

Состав документа "Описание программы" в своей содержательной ча-
сти может дополняться разделами и пунктами, почерпнутыми из стандартов 
для других описательных документов и руководств: ГОСТ 19.404-79 ЕСПД. 

Пояснительная записка, ГОСТ 19.502-78 ЕСПД. Описание применения, 
ГОСТ 19.503-79 ЕСПД. Руководство системного программиста, ГОСТ 

19.504-79 ЕСПД. Руководство программиста, ГОСТ 19.505-79 ЕСПД. Руко-
водство оператора. 

Есть также группа стандартов, определяющая требования к фиксации 
всего набора программ и ПД, которые оформляются для передачи ПС. Они 

порождают лаконичные документы учетного характера и могут быть полез-
ны для упорядочения всего хозяйства программ и ПД (ведь очень часто тре-

буется просто навести элементарный порядок!). Есть и стандарты, опреде-
ляющие правила ведения документов в "хозяйстве" ПС. 

Надо также выделить 
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Практическое задание № 7 
Цель работы: закрепить теоретические знания и практические навыки 

работы при создании отчетов для БД «Библиотека». 

Оснащение: 
1. Персональный компьютер под управлением ОС Windows  

2. Офисный пакет Microsoft Office 2007,10. 
Теоретическая часть 

1. Описать виды отчетов 
2. Описать способы создания отчетов 

Практическая часть 
1. Разработать отчеты для базы данных «Библиотека»  

 

СОЗДАНИЕ МОДУЛЕЙ 
 
Практическое задание № 8 

Цель работы: закрепить теоретические знания и практические навыки 
работы при создании модулей в БД. 

Оснащение: 
1. Персональный компьютер под управлением ОС Windows  
2. Офисный пакет Microsoft Office 2007, 10. 

Теоретическая часть 
1. Описать способы создания модуля 

Практическая часть 
1. Разработать модуль для базы данных «Библиотека»  

 
4. Методический материал к выполнению практических работ  

 
Образец базы данных «Библиотека». 

Автоматизированная информационная система «Библиотека» предна-
значена для упорядочения, накопления, хранения, а также облегчения досту-

па к данным библиотеки, а именно к информации о имеющейся в библиотеке 
литературе и ее авторах, жанрах и содержании, а так же о выдаче и возврате 

книг.  
Информационная система обеспечивает возможность выполнения пе-

речисленных ниже функций: 

 Хранить большие объемы информации. 
 Выполнять запросы по определенным условиям. 

 Просмотр отчетов о имеющихся в библиотеке книгах, их содержа-
нии и разделах. 

 Просмотр отчета о списках произведений, их авторов и жанров.  
 Просмотр и внесение изменений информации о выдаче и возврате 

книг. 
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 Возможность поиска (фильтрации) по базе данных информации по  
интересующей литературе. 

 Для Администраторов  базы данных возможность поиска (фильтра-

ции) по базе данных информации по читателям. 

 
 

Листинг программного кода представлен ниже: 

Option Compare Database 
Private Sub Кнопка2_Click() // 

Переход на форму жанры 
On Error GoTo 

Err_Кнопка2_Click  
    Dim stDocName As String 

    Dim stLinkCriteria As String 
    stDocName = ChrW(1042) 

& ChrW(1080) & ChrW(1076) & 
ChrW(1099) & ChrW(32) & 

ChrW(1074) & ChrW(1082) & 
ChrW(1083) & ChrW(1072) & 

ChrW(1076) & ChrW(1086) & 
ChrW(1074) 

    DoCmd.OpenForm 
stDocName, , , stLinkCriteria 

Exit_Кнопка2_Click: 
    Exit Sub 

Err_Кнопка2_Click: 
    MsgBox Err.Description 
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проекта Согласование и утверждение эскизного 

проекта 

Технический 
проект 

Разработка технического 
проекта 

Уточнение структуры входных и выход-
ных данных. 
Разработка алгоритма решения задачи. 

Определение формы представления вход-
ных и выходных данных. 

Определение семантики и синтаксиса 
языка. 
Разработка структуры программы. 

Окончательное определение конфигура-
ции технических средств. 

Утверждение технического 

проекта 

Разработка плана мероприятий по разра-

ботке и внедрению программ. 
Разработка пояснительной записки. 

Согласование и утверждение техническо-
го проекта. 

Рабочий про-
ект 

Разработка программы Программирование и отладка программы 

Разработка программной 
документации 

Разработка программных документов в 
соответствии с требованиями ГОСТ 

19.101-77. 

Испытания программы Разработка, согласование и утверждение 
программы и методики испытаний. 

Проведение предварительных государ-
ственных, межведомственных, приемо-
сдаточных и других видов испытаний. 

Корректировка программы и программ-
ной документации по результатам испы-

таний. 

Внедрение Подготовка и передача 
программы 

Подготовка и передача программы и про-
граммной документации для сопровожде-

ния и (или) изготовления. 
Оформление и утверждение акта о пере-
даче программы на сопровождение и 

(или) изготовление. 
Передача программы в фонд алгоритмов 

и программ. 

 

ГОСТ 19.106-78 ЕСПД. Требования к программным документам, вы-
полненным печатным способом. 

Программные документы оформляют: 
 на листах формата А4 (ГОСТ 2.301-68) при изготовлении документа 

машинописным или рукописным способом; 
 допускается оформление на листах формата А3; 

 при машинном способе выполнения документа допускаются откло-
нения размеров листов, соответствующих форматам А4 и А3, определяемые 

возможностями применяемых технических средств; на листах форматов А4 
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программиста настройки программы на условия конкретного применения 

Руководство программи-

ста 

Сведения для эксплуатации программы 

Руководство оператора Сведения для обеспечения процедуры общения оператора с 
вычислительной системой в процессе выполнения про-

граммы 

Описание языка Описание синтаксиса и семантики языка 

Руководство по техниче-
скому обслуживанию 

Сведения для применения тестовых и диагностических 
программ при обслуживании технических средств  

 

Таблица 4.3 - Стадии разработки, этапы и содержание работ 
Стадии раз-

работки 
Этапы работ Содержание работ 

Техническое 

задание 

Обоснование необходимо-

сти разработки программы 

Постановка задачи. 

Сбор исходных материалов. 
Выбор и обоснование критериев эффек-
тивности и качества разрабатываемой 

программы.  
Обоснование необходимости проведения 

научно-исследовательских работ. 

Научно-исследовательские 
работы 

Определение структуры входных и вы-
ходных данных. 
Предварительный выбор методов реше-

ния задач. 
Обоснование целесообразности примене-

ния ранее разработанных программ. 
Определение требований к техническим 
средствам. 

Обоснование принципиальной возможно-
сти решения поставленной задачи. 

Разработка и утверждение 

технического задания 

Определение требований к программе. 

Разработка технико-экономического 
обоснования разработки программы. 
Определение стадий, этапов и сроков раз-

работки программы и документации на 
нее. 

Выбор языков программирования. 
Определение необходимости проведения 
научно-исследовательских работ на по-

следующих стадиях. 
Согласование и утверждение техническо-

го задания. 

Эскизный 
проект 

Разработка эскизного про-
екта 

Предварительная разработка структуры 
входных и выходных данных. 
Уточнение методов решения задачи. 

Разработка общего описания алгоритма 
решения задачи. 

Разработка технико-экономического 
обоснования. 

Утверждение эскизного Разработка пояснительной записки. 
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    Resume Ex-
it_Кнопка2_Click 

  End Sub 

Private Sub Кнопка3_Click() // 
переход на форму книги 

On Error GoTo 
Err_Кнопка3_Click 

    Dim stDocName As String 
    Dim stLinkCriteria As String 

    stDocName = ChrW(1042) 
& ChrW(1082) & ChrW(1083) & 

ChrW(1072) & ChrW(1076) & 
ChrW(1095) & ChrW(1080) & 

ChrW(1082) & ChrW(1080) 
    DoCmd.OpenForm stDoc-

Name, , , stLinkCriteria 
Exit_Кнопка3_Click: 
    Exit Sub 

Err_Кнопка3_Click: 
    MsgBox Err.Description 

    Resume Ex-
it_Кнопка3_Click 

End Sub 
Private Sub Кнопка7_Click() 

On Error GoTo 
Err_Кнопка7_Click 

    Dim stDocName As String 
    Dim stLinkCriteria As String 

    stDocName = ChrW(1042) 
& ChrW(1082) & ChrW(1083) & 
ChrW(1072) & ChrW(1076) & 

ChrW(1095) & ChrW(1080) & 
ChrW(1082) & ChrW(1080) 

   DoCmd.OpenForm stDoc-
Name, , , stLinkCriteria 

 
Exit_Кнопка7_Click: 

    Exit Sub 
Err_Кнопка7_Click: 

    MsgBox Err.Description 
    Resume Ex-

it_Кнопка7_Click 
End Sub 

Private Sub 
Кнопка9_Click() 

On Error GoTo 

Err_Кнопка9_Click 
    Dim stDocName As 

String 
    Dim stLinkCriteria As 

String 
    stDocName = 

ChrW(1060) & ChrW(1086) & 
ChrW(1088) & ChrW(1084) & 

ChrW(1072) & ChrW(49) 
    DoCmd.OpenForm 

stDocName, , , stLinkCriteria 
Exit_Кнопка9_Click: 

    Exit Sub 
Err_Кнопка9_Click: 
    MsgBox Err.Description 

    Resume Ex-
it_Кнопка9_Click 

End Sub 
Private Sub 

Кнопка10_Click() 
On Error GoTo 

Err_Кнопка10_Click 
    Dim stDocName As 

String 
    Dim stLinkCriteria As 

String 
    stDocName = 

ChrW(1060) & ChrW(1086) & 

ChrW(1088) & ChrW(1084) & 
ChrW(1072) & ChrW(49) 

    DoCmd.OpenForm 
stDocName, , , stLinkCriteria 

Exit_Кнопка10_Click: 
    Exit Sub 

Err_Кнопка10_Click: 
    MsgBox Err.Description 

    Resume Ex-
it_Кнопка10_Click 

End Sub 
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Private Sub Кнопка11_Click() 
On Error GoTo 

Err_Кнопка11_Click 

    Dim stDocName As String 
    Dim stLinkCriteria As String 

   stDocName = ChrW(1060) & 
ChrW(1086) & ChrW(1088) & 

ChrW(1084) & ChrW(1072) & 
ChrW(50) 

    DoCmd.OpenForm stDoc-
Name, , , stLinkCriteria 

Exit_Кнопка11_Click: 
    Exit Sub 

Err_Кнопка11_Click: 
    MsgBox Err.Description 

    Resume Ex-
it_Кнопка11_Click 

End Sub 

Private Sub 
Кнопка12_Click() 

On Error GoTo 
Err_Кнопка12_Click 

    DoCmd.Close 
Exit_Кнопка12_Click: 

    Exit Sub 
Err_Кнопка12_Click: 

    MsgBox Err.Description 
    Resume Ex-

it_Кнопка12_Click 
End Sub 
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 Основания для разработки. 
 Назначение разработки. 
 Требования к программе или программному изделию. 

 Требования к программной документации. 
 Технико-экономические показатели. 

 Стадии и этапы разработки. 
 Порядок контроля и приемки. 

 В техническое задание допускается включать приложения. 
В зависимости от особенностей программы или программного изделия 

допускается уточнять содержание разделов, вводить новые разделы или объ-
единять отдельные из них. Виды программных документов представлены в 

таблице 4.1, эксплуатационных документов - в таблице 4.2, стадии разработ-
ки, этапы и содержание работ – в таблице 4.3. 

 
Таблица 4.1 – Виды программных документов 

Вид программного до-

кумента 

Содержание программного документа 

Спецификация Состав программы и документации на нее 

Ведомость держателей 
подлинников 

Перечень предприятий, на которых хранят подлинники про-
граммных документов 

Текст программы Запись программы с необходимыми комментариями 

Описание программы Сведения о логической структуре и функционировании про-

граммы 

Программа и методика 
испытаний 

Требования, подлежащие проверке при испытании программы, 
а также порядок и методы их контроля 

Техническое задание Назначение и область применения программы, технические, 

технико-экономические и специальные требования, предъяв-
ляемые к программе, необходимые стадии и сроки разработки, 
виды испытаний 

Пояснительная записка Схема алгоритма, общее описание алгоритма и (или) функци-

онирования программы, а также обоснование принятых техни-
ческих и технико-экономических решений 

Эксплуатационные до-

кументы 

Сведения для обеспечения функционирования и эксплуатации 

программы 

 

Таблица 4.2 - Виды эксплуатационных документов 
Вид эксплуатационного 

документа 

Содержание эксплуатационного документа 

Ведомость эксплуатаци-
онных документов 

Перечень эксплуатационных документов на программу 

Формуляр Основные характеристики программы, комплектность и 

сведения об эксплуатации программы 

Описание применения Сведения о назначении программы, области применения, 
применяемых методах, классе решаемых задач, ограниче-
ниях для применения, минимальной конфигурации техни-

ческих средств 

Руководство системного Сведения для проверки, обеспечения функционирования и 
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    DoCmd.OpenReport stDoc-
Name, acPreview 

Exit_Кнопка11_Click: 

    Exit Sub 
Err_Кнопка11_Click: 

    MsgBox Err.Description 
    Resume Ex-

it_Кнопка11_Click 

End Sub 
 

 
 

 
 

Алгоритм разработки технического задания на программный продукт.  
Техническое задание (ТЗ) содержит совокупность требований к ПС и 

может использоваться как критерий проверки и приемки разработанной про-
граммы. Поэтому достаточно полно составленное (с учетом возможности 

внесения дополнительных разделов) и принятое заказчиком и разработчи-
ком, ТЗ является одним из основополагающих документов проекта ПС.  

Техническое задание должно содержать следующие разделы: 
 Введение. 
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Листинг программного кода представлен ниже: 
Option Compare Database 

Private Sub Кнопка1_Click() 
On Error GoTo 

Err_Кнопка1_Click 
    DoCmd.Close 

Exit_Кнопка1_Click: 
    Exit Sub 

Err_Кнопка1_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Кнопка1_Click 

End Sub 
Private Sub Кнопка2_Click() 

On Error GoTo 
Err_Кнопка2_Click 

    Dim stDocName As String 
    Dim stLinkCriteria As String 

    stDocName = ChrW(1042) & 
ChrW(1082) & ChrW(1083) & 

ChrW(1072) & ChrW(1076) & 
ChrW(1095) & ChrW(1080) & 

ChrW(1082) & ChrW(1080) 
    DoCmd.OpenForm stDoc-

Name, , , stLinkCriteria 
 
Exit_Кнопка2_Click: 

    Exit Sub 
Err_Кнопка2_Click: 

    MsgBox Err.Description 

    Resume Ex-
it_Кнопка2_Click 

End Sub 
Private Sub Кнопка3_Click() 

On Error GoTo 
Err_Кнопка3_Click 

    Dim stDocName As String 
    Dim stLinkCriteria As 

String 

    stDocName = ChrW(1042) 
& ChrW(1082) & ChrW(1083) & 

ChrW(1072) & ChrW(1076) & 
ChrW(1099) 

    DoCmd.OpenForm stDoc-
Name, , , stLinkCriteria 

Exit_Кнопка3_Click: 
    Exit Sub 

Err_Кнопка3_Click: 
    MsgBox Err.Description 

    Resume Ex-
it_Кнопка3_Click 

End Sub 
Private Sub Кнопка4_Click() 
On Error GoTo 

Err_Кнопка4_Click 
    Dim stDocName As String 
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    Dim stLinkCriteria As String 
    stDocName = ChrW(1042) & 

ChrW(1080) & ChrW(1076) & 

ChrW(1099) & ChrW(32) & 
ChrW(1074) & ChrW(1082) & 

ChrW(1083) & ChrW(1072) & 
ChrW(1076) & ChrW(1086) & 

ChrW(1074) 
    DoCmd.OpenForm stDoc-

Name, , , stLinkCriteria 
Exit_Кнопка4_Click: 

    Exit Sub 
Err_Кнопка4_Click: 

    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Кнопка4_Click 

End Sub 
Private Sub Кнопка5_Click() 
On Error GoTo 

Err_Кнопка5_Click 
    Dim stDocName As String 

    Dim stLinkCriteria As String 
    stDocName = ChrW(1054) & 

ChrW(1087) & ChrW(1077) & 
ChrW(1088) & ChrW(1072) & 

ChrW(1094) & ChrW(1080) & 
ChrW(1080) & ChrW(32) & 

ChrW(1087) & ChrW(1086) & 
ChrW(32) & ChrW(1074) & 

ChrW(1082) & ChrW(1083) & 
ChrW(1072) & ChrW(1076) & 
ChrW(1091) 

    DoCmd.OpenForm stDoc-
Name, , , stLinkCriteria 

Exit_Кнопка5_Click: 
    Exit Sub 

 
Err_Кнопка5_Click: 

    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Кнопка5_Click 

     
End Sub 

Private Sub Кнопка6_Click() 

On Error GoTo 
Err_Кнопка6_Click 

   DoCmd.Close 

Exit_Кнопка6_Click: 
    Exit Sub 

Err_Кнопка6_Click: 
    MsgBox Err.Description 

    Resume Ex-
it_Кнопка6_Click 

End Sub 
Option Compare Database 

Private Sub Кнопка5_Click() 
On Error GoTo 

Err_Кнопка5_Click 
    DoCmd.Close 

Exit_Кнопка5_Click: 
    Exit Sub 
Err_Кнопка5_Click: 

    MsgBox Err.Description 
    Resume Ex-

it_Кнопка5_Click 
-End Sub 

Private Sub Кнопка6_Click() 
On Error GoTo 

Err_Кнопка6_Click 
    Dim stDocName As String 

    stDocName = ChrW(1042) 
& ChrW(1082) & ChrW(1083) & 

ChrW(1072) & ChrW(1076) & 
ChrW(1095) & ChrW(1080) & 
ChrW(1082) & ChrW(1080) 

    DoCmd.OpenReport 
stDocName, acPreview 

Exit_Кнопка6_Click: 
    Exit Sub 

Err_Кнопка6_Click: 
    MsgBox Err.Description 

    Resume Ex-
it_Кнопка6_Click 

End Sub 
Private Sub Кнопка7_Click() 

On Error GoTo 
Err_Кнопка7_Click 
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    Dim stDocName As String 
    stDocName = ChrW(1042) & 

ChrW(1082) & ChrW(1083) & 

ChrW(1072) & ChrW(1076) & 
ChrW(1099) 

    DoCmd.OpenReport stDoc-
Name, acPreview 

Exit_Кнопка7_Click: 
    Exit Sub 

Err_Кнопка7_Click: 
    MsgBox Err.Description 

    Resume Exit_Кнопка7_Click 
End Sub 

Private Sub Кнопка8_Click() 
On Error GoTo 

Err_Кнопка8_Click 
    Dim stDocName As String 
    stDocName = ChrW(1042) & 

ChrW(1082) & ChrW(1083) & 
ChrW(1072) & ChrW(1076) & 

ChrW(1099) 
    DoCmd.OpenReport stDoc-

Name, acPreview 
Exit_Кнопка8_Click: 

    Exit Sub 
Err_Кнопка8_Click: 

    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Кнопка8_Click 

End Sub 
Private Sub Кнопка9_Click() 
On Error GoTo 

Err_Кнопка9_Click 
    Dim stDocName As String 

    stDocName = ChrW(1042) & 
ChrW(1080) & ChrW(1076) & 

ChrW(1099) & ChrW(32) & 
ChrW(1074) & ChrW(1082) & 

ChrW(1083) & ChrW(1072) & 
ChrW(1076) & ChrW(1086) & 

ChrW(1074) 
    DoCmd.OpenReport stDoc-

Name, acPreview 
Exit_Кнопка9_Click: 

    Exit Sub 
Err_Кнопка9_Click: 
    MsgBox Err.Description 

    Resume Ex-
it_Кнопка9_Click 

End Sub 
Private Sub 

Кнопка10_Click() 
On Error GoTo 

Err_Кнопка10_Click 
    Dim stDocName As String 

    stDocName = ChrW(1054) 
& ChrW(1087) & ChrW(1077) & 

ChrW(1088) & ChrW(1072) & 
ChrW(1094) & ChrW(1080) & 

ChrW(1080) & ChrW(32) & 
ChrW(1087) & ChrW(1086) & 
ChrW(32) & ChrW(1074) & 

ChrW(1082) & ChrW(1083) & 
ChrW(1072) & ChrW(1076) & 

ChrW(1091) 
    DoCmd.OpenReport 

stDocName, acPreview 
Exit_Кнопка10_Click: 

    Exit Sub 
Err_Кнопка10_Click: 

    MsgBox Err.Description 
    Resume Ex-

it_Кнопка10_Click 
End Sub 
Private Sub 

Кнопка11_Click() 
On Error GoTo 

Err_Кнопка11_Click 
    Dim stDocName As String 

    stDocName = ChrW(1047) 
& ChrW(1072) & ChrW(1087) & 

ChrW(1088) & ChrW(1086) & 
ChrW(1089) & ChrW(32) & 

ChrW(1074) & ChrW(1082) & 
ChrW(1083) & ChrW(1072) & 

ChrW(1076) & ChrW(1099) 




