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1 Цель работы 

 

Получить навыки по созданию форм и организации 
взаимодействия между ними в Microsoft Access. 

 

2 Задание 

 

Создать формы необходимые для работы БД «Питание» и 

построить взаимодействие между ними. 

 

3 Теоретические сведения 

 

Microsoft Office Access или просто Microsoft Access — 

реляционная СУБД ( Система управления реляционными базами 

данных ) корпорации Microsoft. Имеет широкий спектр функций, 
включая связанные запросы, связь с внешними таблицами и базами 

данных. Access предоставляет возможность вводить данные как 

непосредственно в таблицу, так и с помощью форм.  
Форма — это объект базы данных, который можно 

использовать для создания интерфейса пользователя для 

приложения базы данных, структурированное окно, которое можно 
представить так, чтобы оно повторяло форму бланка. Формы 

создаются из набора отдельных элементов управления. Формы в 

Access служат для удобного представления данных БД 
пользователю. 

Внешний вид формы выбирается в зависимости от того, с 

какой целью она создается. Формы Access  позволяют выполнять 
задания, которые нельзя выполнить в режиме таблицы. Формы 

позволяют вычислять значения и выводить на экран результат. А 

так же (функции форм): 
– ввод и просмотр информации базы данных; 

– добавление; 

– редактировпние; 
– удаление данных БД; 

– печать; 
– создание сообщений. 

Источники данных для форм 
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Источниками данных для форм могут служить таблицы и 

запросы. 

 

4 Порядок выполнения работы 

 

В БД «Питание» необходимо создать формы для ввода 
редактирования данных в таблицах БД.  

 

4.1 Создание форм в Microsoft Access в режиме 

конструктора 

 

1) Откроем базу данных «Питание» и выберем в верхней 
панели закладку «Создание» (рис. 1.). 

 
Рис. 1 – Вкладка «Формы» БД «Питание» 

 
Создадим форму «Блюда» для ввода и редактирования 

сведений о блюдах (таблица «Блюда»). Для этого выполним 

щелчок на пиктограмме "Конструктор форм"  (рис. 1), при 
этом автоматически откроется в окне редактирования появится 
окно «Form1» (рис. 2) с пустой областью данных. 
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Рис. 2 – Пустая форма созданная в режиме конструктора 

 

Для отображения списка полей требуемой таблицы выполнить 
щелчок на пиктограмме "Добавить поля", появится список таблиц. 

Щелкнув на знак "+" таблицы «Блюда», откроется список 

необходимых полей (рис.3).  

 
Рис. 3 – Список полей 

 

Добавим на форму последовательно необходимые элементы – 

«БЛ», «Вид», «Блюдо». Добавление полей осуществляется при на-
жатой левой кнопки мыши. Поля из списка переместятся на форму. 

Сохраним форму «Блюдо» 
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Рис.4 –  Форма «блюдо» 

1) Добавим на форму элемент «Поле» (рис. 6, а) и соединим 

его с полем «БЛ» таблицы «Блюда». Элемент добавляется на 
форму путем последовательного нажатия на соответствующий 

значок панели элементов  (рис. 5) и на область данных новой 

формы (рис. 4). При этом на форме появится  свободный элемент 
«Поле» с надписью (рис. 6, а).  

Произведем настройку данного элемента.  

 
 

 

 
 

 
 

Рис. 5 – Панель элементов формы 

Поле Надпись Переключатель Флажок Поле со списком 

Список Рисунок Кнопка 
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Для этого, дважды щелкнем по надписи «Поле0:», при этом 

автоматически откроется окно свойств элемента «Надпись:» (рис. 
6, б). 

 
а) 
 

    
б)       в) 

 

 
г) 

Рис. 6 – Настройка элемента «Поле» 
 

В окне «Надпись:» необходимо найти свойство элемента 

«Подпись» и заменить значение этого свойства на «Код блюда:» 
(рис. 6, б).  

Далее выделяем элемент «Поле» с надписью «Свободный», 

при этом окно свойств «Надпись:» изменится на окно «Поле:». В 
этом окне свойству «Данные» необходимо присвоить имя поля 

«БЛ». 

2) Т.к. количество видов блюд ограничено, и можно легко 
сформировать список обозначений этих видов, то удобно было бы 

устанавливать значения для поля «Вид» выбирая их из этого 

!!! 
!!! 

Свойства 

элемента 

Имя  

элемента 
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списка. Для этого, вместо элемента «Поле» добавляем элемент 

«Поле со списком». После его добавления будет запущен мастер 

создания поля со списком. Выполняем действия согласно рис. 7. 

  
 

  
Рис. 7 – Создание поля с фиксированным списком 

 

3) Добавим на форму элемент «Поле» (рис. 5, а) и соединим 
его с полем «Блюдо» таблицы «Блюда» (см. выше). 

 
Рис. 8 – Форма «Блюда» после добавления поля со списком 

 
4) Сохраняем созданную форму и просматриваем ее в режиме 

формы, для этого необходимо на панели инструментов нажать 

кнопку .После просмотра закрываем окно. 
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Далее создадим форму «Рецепты» для ввода и 

редактирования сведений о блюдах (таблица «Рецепты») 

аналогично предыдущему. После создания и сохранения пустой 
формы выполняем следующие действия: 

1) При отображении на форме поля «БЛ» таблицы «Рецепты» 

было бы удобно, чтобы вместо числовых кодов блюд (например – 
«1») отображались бы их наименования (Например – «Лобидо по 

грузински»). Для этого на форму добавляем элемент «Поле со 

списком». После запуска мастер создания поля со списком 
выполняем действия согласно рис. 8. 

  
 

  
 

  
Рис. 9 – Создание поля со ссылкой на другую таблицу 

 
 

 Таблица, 

где нахо-

дятся на-

именования 

блюд 
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2) Добавляем на форму элемент «Поле» и соединим его с по-

лем «Рецепт» таблицы «Рецепты».  

 
 

Рис. 10 – Форма «Рецепты» 

 

4.2. Добавление кнопок на форму 

 

Кнопки добавляются на форму для выполнения, каких либо 
действий, например: закрытия формы; открытия другой формы; 

просмотра отчета и многого другого. Пусть нам необходимо 

добавить на форму «Блюда» кнопку для просмотра рецепта 
текущего блюда (открытия формы «Рецепты»). Для этого: 

1) Открываем форму «Блюда» в режиме конструктора. 

2) Определяем имя элемента формы «Блюда», в котором 
отображается поле таблицы «БЛ». Для этого открываем окно 

свойств данного элемента (рис. 6, в) и определяем, что его имя 

«Поле0». 
3) Добавляем на форму элемент «Кнопка» и после запуска 

мастера создания кнопки выполняем действия на рис. 11. 

4) После этого открываем форму «Блюда» в режиме формы и 
нажимаем на ней кнопку «Рецепт», при этом должна открыться 

форма «Рецепты» в которой отображается рецепт текущего блюда. 

 

Далее самостоятельно добавьте на формы «Рецепты» и 

«Блюда» кнопки закрытия этих окон. 

После этого создайте самостоятельно формы для просмот-

ра других таблиц БД «Питание» 
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Рис. 11 - Создание кнопки 

 

4.3 Создание форм в Microsoft Access в режиме мастера 

 

Создадим повторно форму для просмотра и редактирования 
рецептов блюд, но с использованием мастера создания форм. Для 

этого при создании новой формы в окне «Новая форма»  

устанавливаем режим «Мастер форм» (рис. 12). Далее выполняем 
действия согласно рис. 12. 

 

 

 

 

 

 

  Имя  

необходимого 

элемента 
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Рис. 12 – Создание формы с помощью мастера 

 

На созданной форме информация о блюде отображается в 
виде поля «БЛ» в котором отображается код блюда «1», что 

является неудобным. Для того, чтобы в окне отображались 

наименования блюд, необходимо элемент «Поле» преобразовать в 
элемент «Поле со списком». 

 

4.4 Преобразование элемент «Поле» в элемент «Поле со 

списком» 

 

Для выполнения этого преобразования откроем созданное 
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окно в режиме конструктора (нажимаем кнопку ). Далее в окне 

(рис. 13) выделяем элемент «Поле» и нажимаем правую клавишу 

мыши. В появившемся меню (рис 13) последовательно выбираем 

Преобразовать элемент в  Поле со списком. 

Далее открываем окно свойств преобразованного элемента 

(нажимаем кнопку ) и производим все необходимые настройки 
согласно рис. 13. После этого изменяем надпись «БЛ», 

расположенную над полем со писком на «Наименование блюда» 

(рассмотрено ранее) и открываем окно в режиме формы.  
На подготовленную таким образом форму можно также 

поместить кнопки (см. ранее). 

 

        
 

     
Рис. 13 – Настройка преобразованного поля со списком 
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5 Оформление отчета 

 

Отчет должен содержать: 
– титульный лист; 

– цель работы; 

– задание к работе; 
– краткие теоретические сведения к работе; 

– описание выполнения работы; 

– выводы 
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