
Практическая работа №4 

«СОЗДАНИЕ ФОРМ В СУБД MICROSOFT ACCESS»  

I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Общие сведения о формах 

Форма — это объект, который можно использовать для создания 

пользовательского интерфейса для приложения базы данных. «Связанная» 

форма напрямую связана с источником данных, например таблицей или 

запросом, и может использоваться для ввода, редактирования или отображения 

данных из этого источника. Кроме того, можно создать «несвязанную» форму. 

Она не привязывается непосредственно к источнику данных, но также содержит 

кнопки команд, метки или другие элементы управления, которые необходимы 

для работы с приложением. 

Формы можно сравнить с окнами, через которые пользователи видят базу 

данных и обращаются к ней. Эффективная форма ускоряет работу с базой, так 

как избавляет от необходимости искать нужную информацию. 

1.2 Общие сведения о формах Microsoft Access 

Форма Microsoft Access (далее Access) – является удобным средством для 

просмотра содержимого базы данных (далее БД), а также для ввода новых 

данных или редактирования существующих. Форма Access обычно отображает 

поля одной строки таблицы или запроса. В форме Access можно отображать 

данные нескольких таблиц или запросов. Применение форм позволяет 

упростить ввод данных в БД и уменьшить количество допускаемых ошибок 

ввода. Для этого форма снабжается: 

 форматами ввода; 

 условиями проверки вводимых данных; 

 масками ввода для ввода стандартизованной информации; 

 пояснительным текстом; 



 группировкой данных, приближающей ее вид к бумажному бланку. 

Форма содержит следующие разделы: заголовок, область данных, 

верхний и нижний колонтитулы и примечание. 

Заголовок формы может содержать название формы, инструкции по ее 

использованию, а также кнопки, предназначенные для открытия подчиненных 

форм и выполнения других задач. В режиме формы заголовок отображается в 

верхней части экрана, а при печати — в верхней части первой страницы. 

Область данных содержит записи. На экране одновременно их может 

располагаться от одной до нескольких. 

Примечание формы может содержать кнопки и инструкции по 

использованию формы. В режиме формы примечание отображается в нижней 

части экрана, а при печати — на последней странице после области данных. 

Верхний колонтитул может содержать заголовок формы, графические 

объекты, заголовки столбцов и любые другие сведения, которые должны 

изображаться в верхней части каждой страницы. Верхние колонтитулы 

используются только при печати формы. 

Нижний колонтитул может содержать дату, номер страницы и любые 

другие сведения, которые должны отображаться в нижней части каждой 

страницы. Нижний колонтитул появляется только при печати формы. 

При проектировании формы можно использовать текстовые строки, 

рисунки и линии, кнопки, списковые окна и т.п. Форма проектируется при 

помощи панели элементов. 

В форме может быть разрешено или запрещено корректировать 

определенные данные или вообще ввод новых записей. 

С формой Access можно работать в 3-х основных режимах: 

 в режиме конструктора; 

 в режиме формы; 

 в режиме таблицы. 

Формы, присоединенные к данным, можно открывать также в режиме 

сводной таблицы или в режиме диаграммы. В этих режимах пользователи 



могут динамически изменять макет формы для изменения способа анализа 

данных. Существует возможность упорядочивать заголовки строк и столбцов, а 

также применять фильтры к полям. При каждом изменении макета сводная 

форма немедленно выполняет вычисления заново в соответствии с новым 

расположением данных. 

Основные виды форм: 

 простая форма по одной таблице; 

 простая форма по связанным таблицам; 

 простая форма на основании запроса; 

 форма со списком или с полем для списка; 

 составная форма; 

 форма-меню с кнопками управления. 

 форма в виде сводной таблицы. 

Составная форма содержит главную форму и подчиненные ей формы. 

Подчиненные формы позволяют решать следующие задачи: 

 отображать отношения один-к-одному или один-к-многим между 

таблицами или запросами, например, в главной форме выводят только 

категорию товаров, а в подчиненной - полный список товаров, 

относящихся к этой категории. 

 обновлять записи в разных таблицах с помощью одной формы. 

При необходимости, пользователь имеет возможность изменить макет 

подчиненной формы. 

Допускается вставка в главную форму нескольких подчиненных форм. 

Возможна вставка в главную форму двух вложенных друг в друга 

подчиненных форм. Это означает, что в форму вставлена подчиненная форма, 

которая сама содержит подчиненную форму. Для ссылки на значение элемента 

управления подчиненной формы используют выражение. 

1.3 Элементы управления форм 

Список элементов управления, которые можно использовать, в формах 



БД Access приведен в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Элементы управления форм Access 

Тип 

управления 
Примечания 

Редактируемая 

надпись 

Текстовые поля для отображения текстовых полей, чисел, дат, 

времени и полей memo. Текстовое поле можно связать с одним из 

полей в таблице или запросе. Если вы разрешили обновление 

текстового поля, связанного с полем, можно изменить значение 

поля в таблице или запросе, введите новое значение в текстовое 

поле. Вы также можете использовать текстовое поле для 

отображения вычисляемой информации. 

Надпись Используйте элементы управления меткой, содержащие 

фиксированный текст. По умолчанию элементы управления, 

которые могут отображать данные, автоматически прикреплены к 

элементу управления "Метка". Эта команда используется для 

создания автономных меток заголовков и инструкций для формы. 

Кнопка Используйте элементы управления кнопками для активации 

макроса или Visual Basic макроса. Можно также указать адрес 

гиперссылки, который будет запускать Access при нажатии кнопки. 

Набор вкладок С помощью элементов управления вкладками можно создать на 

форме ряд страниц вкладок. Каждая страница может содержать ряд 

других элементов управления для отображения информации. Набор 

вкладок работает так же, как многие диалоговые окна вариантов 

или окна свойств в Access. Когда пользователь щелкает другую 

вкладку, Access отображает элементы управления, содержащиеся 

на ней. 

Группа 

вариантов 

С помощью групп вариантов можно использовать один или 

несколько кнопок, кнопок и флажков. (Описание этих элементов 

управления см. далее в этой таблице.) Каждой кнопке или 

квадратику, включаемой в группу, можно назначить отдельное 

числовые значения. Если в группе несколько кнопок или квадратов, 

можно выбрать только одну кнопку или квадратику, а значение, 

назначенное этой кнопке или квадратику, станет значением группы 

вариантов. Если вы неправильно нажали одно и то же значение для 

более чем одной кнопки или флажка, то при нажатии любой из них 

будут выделены все кнопки или флажки с одинаковым значением. 

Вы можете выбрать одну из кнопок или флажков в группе в 

качестве значения по умолчанию для группы. При привязке группы 

вариантов к полю в основном запросе или таблице можно 

установить новое значение в поле, настроив кнопку или квадратику 

в группе. 

Разрыв 

страницы 

Разрыв страницы можно использовать для разных страниц много 

страниц. 

Флажок Можно использовать поле со значением "поле с квадратиком", 

чтобы удерживать на удержание значение "включительно", 

"истина", "ложь" или "да/нет". 

Строка Для улучшения внешнего вида формы или отчета можно 

использовать линию. 



Продолжение таблицы 1.1 

Тип 

управления 
Примечания 

Поле со 

списком 
Поле со списком используется для хранения списка возможных 

значений и редактируемого текстового окна. Чтобы создать список, 

можно ввести значения для свойства "Источник строк" в поле со 

списком. Вы также можете указать таблицу или запрос в качестве 

источника значений в списке. Access отобразит выбранное 

значение в текстовом поле. Если щелкнуть стрелку справа от поле 

со списком, Access отобразит значения в списке. Выберите новое 

значение в списке, чтобы сбросить его. Если поле со списком 

привязать к полю в таблице или запросе, его можно изменить, 

выбрав новое значение в списке. Если поле со списком привязать к 

полю с несколькими значениями, access отобразит список с 

флажками, позволяющими пользователю выбрать несколько 

значений. Вы можете привязать несколько столбцов к списку, а 

также скрыть один или несколько столбцов в списке, установив для 

ширины столбца 0. 

Фактическое значение в этом столбце можно связать со скрытым 

столбцом. 

Кнопка 

«Параметры» 
С помощью элементов управления кнопками можно удерживать 

нажатыми значения "Вкл.", "Истина", "Ложь" и "Да/нет". При 

нажатии на кнопку, ее значение становится – 1  (для представления 

"Вкл.", "Истина" или "Да"), а кнопка отображается с нажатой 

кнопкой. Снова нажмите кнопку, и ее значение станет 0 (для 

представления "Выключено", "Ложь" или "Нет") и снова станет 

обычным. Вы можете включить в группу вариантов кнопку и 

присвоить этой кнопке уникальное численное значение. Если вы 

создаете группу с несколькими элементами управления, при 

нажатии новой кнопки – параметра в этой группе будут подсвечены 

все ранее выбранные в ней кнопки или флажки (если только другие 

кнопки и флажки в группе не имеют одинакового значения). Если 

вы привяжете кнопку-значение к полю в таблице или запросе, его 

значение можно будет с помощью этого переустановить. 

Подчиненная 

форма 
С помощью подчиненной формы или отчета можно встраивать 

другую форму или отчет в текущую форму. Подчиненную форму 

или ветвь можно использовать для показа данных из таблицы или 

запроса, связанного с данными в основной форме. Access сохраняет 

связь между основной и подчиненной формами или в подчиненном  

для вас виде. 

Изображение С помощью этого управления можно разместить статическое 

изображение в форме. Изменить рисунок в форме невозможно, но 

Access сохраняет его в формате, который очень эффективн для 

скорости и размера приложения. Если вы хотите использовать 

рисунок в качестве фона формы, можно настроить ее свойство 

Picture (Рисунок). 

Диаграмма С помощью диаграммы можно добавить диаграмму на сетку 

формы. При нажатии этой кнопки и размещении в форме этого 

средства запускается мастер диаграмм, в котором вы сможете 

сделать все необходимое для создания диаграммы. 

 



II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Создание формы с помощью инструмента «Форма» 

Инструмент «Форма» в Access позволяет быстро создать форму 

отдельного элемента. Для создания формы инструментом «Форма» выбрать 

таблицу, которая будет связана с создаваемой формой, нажав левой кнопкой 

мыши (ЛКМ) на выбираемую таблицу. Затем выбрать пункт «Форма» в разделе 

«Формы» во вкладке «Создать» (рисунок 2.1).  

 

Рисунок 2.1 – Инструмент «Форма» 

В форме такого типа отображаются сведения об одной записи, как 

показано на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Форма «Туристы» 

В некоторых случаях Access добавляет подтаблицу для отображения 

связанных сведений. 

При использовании средства "Форма" в форму добавляются все поля 



базового источника данных. Новую форму можно сразу использовать. При 

необходимости изменить ее в режиме макета или конструктора. 

Если Access обнаруживает таблицу, связанную отношением "один-ко- 

многим" с таблицей или запросом, который использовался для создания формы, 

в форму, основанную на связанной таблице или запросе, добавляется 

подтаблица данных. Например, если создается простая форма, основанная на 

таблице "Клиент", и между таблицами "Клиент" и "Заказы" определено 

отношение "один-ко-многим", то в подтаблице данных будут отображаться все 

записи таблицы "Заказы", относящиеся к текущей записи клиента. Если 

подтаблица в форме не нужна, ее можно удалить, перейдя в режим макета, 

выделив подтаблицу и нажав клавишу DELETE. 

Если существует несколько таблиц, связанных отношением "один-ко- 

многим" с таблицей, которая использовалась для создания формы, то Access не 

добавляет таблицы данных в форму. 

2.2 Создание формы с помощью инструмента «Конструктор форм» 

Для создания формы с помощью инструмента «Конструктор форм», 

нужно выбрать пункт «Конструктор форм» в разделе «Формы» во вкладке 

«Создать» (рисунок 2.23). 

 

Рисунок 2.3 – Выбор инструмента «Конструктор форм» 

Добавим на форму элемент  «Надпись» во вкладке «Контруктор» 

(рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.4 – Вкладка «Конструктор» 



Введем текст надписи «ГЛАВНАЯ ФОРМА». Изменим свойства шрифта 

формы при помощи окна свойств. 

Добавим на форму элемент кнопка. В окне «Создание кнопок (Действие)» 

в списке «Категории» выберем категорию «Работа с формой», а в списке 

действия действие «Открыть форму» (рисунок 2.5) и нажмем кнопку «Далее».  

 

Рисунок 2.4 – Окно «Создание кнопок (Действие)» 

В окне «Создание кнопок (Действие)»  выберем форму «Туристы» и 

нажмем кнопку «Далее» (рисунок 2.5). 

 

Рисунок 2.5 – Окно «Создание кнопок (Формы)» 

В окне «Создание кнопок (Что нужно разместить на кнопке?)»  выберем 

пункт текст и введем надпись «Туристы» (рисунок 2.6). Нажмем кнопку 

«Готово». 

Аналогичным способом разместим на форме кнопку с надписью «Туры» 

для открытия формы «Туры». 

В результате проделанных действий мы создали главную форму. 

(рисунок 2.7).  



 

Рисунок 2.5 – Окно «Создание кнопок (Что нужно разместить на кнопке?)» 

 

Рисунок 2.5 – Главная форма БД 

Для того чтобы главная форма запускалась при открытии БД, нужно в 

разделе «Текущая база данных» в окне «Параметры Access» в пункте «Форма 

просмотра» выбрать форму «Главная» (рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6 – Выбор главной формы БД для автозапуска 

 


