
ПАКЕТ MS INFOPATH. РАЗРАБОТКА И ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ФОРМ ДОКУМЕНТОВ  

 
Цель: изучить возможности пакета MS InfoPath по созданию электронных 

форм документов. Результат работы — шаблоны Анкета кандидата.xsn, 
Ведомость_дисциплина.xsn и Шаблон_Продажи.xsn и формы 
Форма_продажи.xml и Форма_ведомость.xml. 

Материал: экранные формы документов. 
 
Выполнение работы 
 

MS InfoPath — программа, позволяющая оптимизировать процессы 
сбора и использования сведений разнообразного характера. Входит в состав 
Microsoft Office. Открытие окна приложения выполняется аналогично 
открытию любых программ. 

 

Структура экрана. Работа с готовой формой. Окно программы имеет 
стандартный вид всех окон ОС Windows. Отличие составляет лишь рабочая 
область. 
 Запустите MS InfoPath, выбрав Пуск/Программы/Microsoft Office/MS 

InfoPath. Сразу после запуска на экране появляется окно диалога 
<Заполнить форму>. Знакомство с программой начните с учебного курса 
по InfoPath, который находится в правой нижней части окна диалога. 
Также для знакомства с элементами приложения можно использовать 
электронный справочник. 

 Изучите структуру окна. В окне <Заполнить форму> в области Образцы 
форм предлагается выбрать образец формы из представленного списка 
(рис. 35). Файл образца имеет расширение .xml.  

 Просмотрите образцы форм, ознакомьтесь с основными элементами 
различных форм. 

 
Рис. 35. Внешний вид окна после запуска MS InfoPath 
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 Из списка предложенных форм выберите форму Отчет о продажах и 
загрузите ее. Форма открывается в режиме Формы, о чем свидетельствует 
пиктограмма  Заполнить форму.  

 

При работе удобно пользоваться специальным средством, которое 
называется Область задач. Она обычно содержит команды некоторых 
средств MS InfoPath, например проверки орфографии, форматирования 
текста и вставки элементов управления, также может включать текст 
инструкции, гиперссылки или галереи элементов, например, картинок, 
кнопки или каталоги данных. 

 

 Загрузите Область задач с помощью Вид/Область задач. Область задач 
может быть настроена с помощью открывающегося списка , 
расположенного в правом верхнем углу в соответствии с выполняемой 
задачей, а также управляющими клавишами  на панели 
инструментов (рис. 36). 

 
 

Рис. 36 . Внешний вид панели инструментов Область задач 
 

Перемещение по полям формы осуществляется с помощью мыши или 
клавиши Tab. Сведения могут быть помещены в форму путем простого 
набора текста, выбора значений из раскрывающихся списков, установки 
флажков, переключателей, а также других элементов управления. При 
заполнении формы (файлов с расширением .xml) можно выполнять 
следующие операции: 

 форматирование вводимого текста такое же, как в текстовом 
процессоре; 

 вставка таблиц и списков, содержащих необходимое количество 
столбцов и строк; 

 добавление необязательных разделов; 
 проверка данных, которые могут содержать ошибки;  
 сохранение формы на компьютере и работа в автономном режиме. 
В зависимости от структуры формы в нее можно добавлять поля, 

которые не отображаются по умолчанию для конкретных случаев 

Основы информационных технологий : учеб.-метод. комплекс для студ., обуч. по спец. 1-26 02 04 
"Документоведение (по напр.)" / Е. Э. Попова, Н. Н. Садова, О. Ю. Жук. - Минск : БГУ, 2012. - 231 с.



заполнения. В отличие от бумажных форм, здесь в случае необходимости 
есть возможность добавления лишних строк. 

 

 Заполните форму следующими данными (рис. 37), используйте при этом 
возможность выбора данных из соответствующих списков. 

 
Рис. 37. Данные для формы Отчет о продажах 

 

 Для добавления строк в таблицу используйте значок , появляющийся 
при наведении курсора мыши в левой части таблицы (команда Добавить 
ниже). Для добавления новой таблицы используйте данный значок, 
появляющийся при наведении курсора на поле Введите имя категории 
(команда Добавить категорию ниже). 

 Обратите внимание на поля, в которых происходит вычисление итоговых 
значений. 

 Просмотрите форму кнопкой Предварительный просмотр на панели 
инструментов или командой Файл/Предварительный просмотр 
(Ctrl+F2). Сохраните форму с именем Форма_продажи в личной папке. 

 Добавьте еще один элемент — форму для указания номера мобильного 
телефона. Для этого перейдите в режим конструирования 

(редактирования) формы, выбрав пикторамму на панели инструментов  
Изменить форму в конструкторе. При этом откроется новое окно 
MS InfoPath <(Конструктор) Шаблон1>, в правой его части появится 
область Задачи конструирования.  

 Установите курсор в ячейке таблицы, содержащей поле для набора номера 
телефона. Вставьте еще одну строку, выбрав команду контекстного меню 
Вставка/Строки ниже. 
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 Скопируйте поле для набора в новую ячейку. 
 Сохраните измененный шаблон в личной папке с именем Шаблон_Продажи 

(Файл/Сохранить как/Сохранить). При сохранении обратите внимание 
на тип файла.  

 Закройте форму командой Файл/Закрыть. На экране должно появиться 
окно <Заполнить форму>. 

 

Создание формы. Создание и настройка новой формы в MS InfoPath 
происходит в режиме Конструктора. При этом создается шаблон формы – 
файл с расширением .xsn. При разработке шаблонов форм определяется 
следующее:  

 структура формы; 
 виды элементов управления;  
 правила проверки данных;  
 представления, определяющие макет данных; 
 включенное по умолчанию содержимое формы, которое при ее 

заполнении могут или не могут изменять пользователи.  
Формы создаются самостоятельно пользователем в соответствии с 

требованиями, настройкой одной из готовых форм-образцов, на основе 
любой другой структуры с указанием источника данных. 

 

 Перейдите в режим Конструктор форм командой меню 

Файл/Конструктор форм или пиктограммой  на панели 
Стандартная. В правой части экрана появится область Конструктор 
форм. 

 Выберите команду Создать пустую форму. Появится новое рабочее поле 
и область Задачи конструирования. 

 

Необходимо разработать форму Анкета кандидата (см. экранную форму 
на стр. 151). 

Внешний вид формы определяется макетом, который можно подобрать 
из соответствующего набора макетных таблиц (команда Макет). Макетная 
таблица – это структура, состоящая из строк и столбцов и служащая для 
организации и упорядочения содержимого формы, включая элементы 
управления, разделы формы, графические элементы. Эти области 
представляют собой визуальную структуру формы.  

Все действия, производимые над элементами формы (форматирование, 
вставка/удаление строк и столбцов, обрамление таблицы и т. д.), аналогичны 
этим же действиям в MS Word. 

 

 С помощью команды Макет вставьте в пустую форму макетную таблицу 
Таблица с заголовком. В поле добавить название введите название формы 
Анкета кандидата. Установите шрифт Arial, размер — 14 пт, начертание — 
полужирный, выравнивание — по центру. 

 

За ввод данных в форме отвечают элементы управления: 
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 Текстовые поля. Текстовые поля наиболее широко используются на 
форме. Пользователь может ввести любой тип неформатированного текста, 
например, предложения, имена, цифры, дату и время. Текстовые поля не 
могут содержать форматированный текст.  

 Флажки, раскрывающиеся списки и переключатели. Элементы 
управления, в которых представляются списки вариантов, из которых 
пользователь может выбрать подходящий. 

Доступ к элементам управления осуществляется командой Элементы 
управления. Чтобы вставить элемент управления в форму, достаточно 
просто перетащить его значок в форму. Можно изменять свойства и тип 
элемента управления.  
 

 После названия формы добавьте элемент управления Текстовое поле 
(Элементы управления/Текстовое поле).  

 Нажмите правой кнопкой мыши по вставленному объекту Текстовое поле. 
В появившемся контекстном меню выберите Свойства: Текстовое поле, 
перейдите на вкладку Отображение (рис. 38). Наберите в строке ввода 
Начальный текст: Обращение к кандидату (согласно приложению). 

 Поставьте флажки в поля Только для чтения и Переносить текст, в 
списке Прокрутка выберите параметр Развернуть для отображения всего 
текста, в списке Выравнивание – по ширине. Примените все выбранные 
значения. В результате выполненных действий текстовое поле будет 
недоступным для изменения при заполнении формы. 

 Сохраните шаблон в личной папке с именем Анкета_кандидата.xsn. 

 
 

Рис. 38 . Свойства текстового поля 
 

 Увеличьте размер таблицы — область макета формы (пунктирная линия): 
установите курсор мыши в правом нижнем углу — он примет вид двойной 
стрелки, растяните прямоугольную область. Уменьшите высоту строки с 
названием. Курсор установите в следующей свободной строке области 
макета, вставьте элемент управления Выбор даты. С помощью мыши 
отрегулируйте размер поля и установите выравнивание по правому краю. 
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Установите курсор перед элементом управления Выбор даты. Наберите 
текст Дата заполнения анкеты (шрифт Times…, размер 12 пт).  

 Оформите заголовок. Выделите строки, выберите команду 
Формат/Границы и заливка/вкладка Заливка/выберите 
соответствующий цвет/ОК. Цвет линии сделайте черным, толщина — 4,5 
(Формат/Границы и заливка/вкладка Границы). 

 В следующей за областью макета строке наберите текст Сдавали ли вы 
ранее экзамены в системе. Параметры шрифта установите как в образце. 

 Вставьте два элемента управления Флажок. Вместо имен полей наберите 
соответственно Prometric и VUE. Параметры шрифта установите так, как в 
приложении. 

 Далее наберите Укажите соответствующий ID (если он есть). 
 Для создания списков вставьте таблицу командой Макет/Настраиваемая 
таблица с 2-мя столбцами и 4-мя строками. В первой строке в списке 
должно содержаться только два элемента: Prometric и VUE. 
Раскрывающийся список каждой последующей строки должен содержать 
набор строк: MCP ID, Cisco ID, HP ID, Navision ID.  

 В первой ячейке создайте элемент управления Раскрывающийся список. 

На экране появится элемент . Откройте контекстное 
меню элемента. Выберите команду Свойства: Раскрывающийся список. 
В окне диалога нажмите кнопку Добавить/наберите текст первого 
элемента списка/ОК (рис. 39). Еще раз нажмите Добавить и наберите 
текст второго элемента списка/ОК. Для завершения списка выберите 
Применить/ОК. 

 Перейдите в режим Просмотр формы, выбрав соответствующую кнопку в 
пиктографическом меню. Убедитесь, что список работает, и все элементы 
отображаются на экране. Если необходимо, то измените ширину столбца в 
режиме Конструктор формы. 

 Вернитесь в режим Конструктор формы, нажав Закрыть. Аналогично 
создайте списки и в других ячейках первого столбца. Для ускорения 
создания формы копируйте элемент Раскрывающийся список. 

 Во всех ячейках второго столбца создайте элемент Текстовое поле. 
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Рис. 39. Окно диалога для создания списка 
 

 В следующей за таблицей строке командой Вставка/Горизонтальная 
линия вставьте линию. Измените размер (с помощью мыши), толщину и 
цвет линии (Формат/Границы и заливка). Выравнивание установите по 
ширине. 

 Подобным образом оформите остальные элементы формы согласно 
образцу. Заранее продумайте, какой макет, какие элементы управления 
будете использовать. 

 Оформите текстовые поля, используя известные возможности оформления 
цветом, обрамление полей. Сохраните и закройте шаблон 
(Файл/Закрыть). 

 

Создание формы с вычисляемыми полями. MS InfoPath позволяет 
создавать сложные формы документов, содержащие поля выражений 
(суммирование, вычитание, деление, умножение и т. п.), автозаполнение, 
вставку повторяющихся таблиц (строк, столбцов). 

Используя указанные возможности, разработайте форму для занесения 
результатов прохождения дисциплины студентами академической группы. 

 

 Для создания новой формы выполните Файл/Конструктор форм/Создать 
пустую форму. Выберите Макет/Таблица с заголовком. 

 Наберите заголовок Результаты прохождения дисциплины (шрифт Times…, 
размер — 14 пт, начертание — полужирный). При необходимости 
увеличьте размер макетной таблицы. 

 В следующей строке вставьте последовательно три элемента управления 
Список (или Раскрывающийся список) для выбора дисциплин Основы ИТ, 
Документоведение, Введение в специальность, курса с 1-го по 5-й и группы с 
1-й по 9-ю. Наберите соответствующий текст для каждого элемента 
управления (рис. 40). 
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 После создания списков курсор установите в строке ниже макетной 
таблицы. 

 Для того чтобы получить возможность добавлять строки для занесения 
сведений (число студентов в группах заранее неизвестно) и создавать 
аналогичную таблицу результатов (для других дисциплин, групп и т. п.), 
используйте элемент управления Повторяющаяся таблица. В окне 
диалога укажите необходимое число столбцов 6/ОК. 

 
 

Рис. 40. Экранная форма шаблона ведомости 
 

 Появится повторяющаяся таблица со строкой заголовка и строкой с 
элементом управления Текстовое поле. В первой строке наберите 
заголовки столбцов (см. рис. 40). Установите требуемые параметры 
форматирования. 

 В первой ячейке второй строки для отображения номера строки в 
повторяющейся таблице (автозаполнение) измените тип элемента 
управления. Для этого выделите поле, в контекстном меню выберите 
Изменить на/Поле выражения. 

 В контекстном меню данного элемента выберите Свойства: Поле 
выражения. В окне диалога в строке XPath (рис. 41) наберите position(). 
Нажмите Применить/ОК. 

 
 

Рис. 41. Окно диалога <Свойства: Поле выражения> 
 

 Во второй ячейке оставьте элемент управления Текстовое поле для набора 
фамилии студента. В следующих трех ячейках для набора баллов измените 
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тип данных командой контекстного меню Свойства…/в списке Тип 
данных установите параметр Целое число/ОК.  

 В последней ячейке для суммирования полученных студентом баллов 
измените элемент управления на Поле выражения. В окне диалога в 
строке XPath наберите my:поле6+my:поле7+my:поле8 /Применить/ОК. На 
экране должны появиться символы выражения NaN. 

 Сохраните шаблон с именем Ведомость_дисциплина в личной папке. 
 Заполните форму. Выполните Файл/Заполнить форму/в правой части 
экрана выберите имя созданного шаблона Ведомость_дисциплина. 

 В списках выберите дисциплину Основы ИТ, курс 1, номер группы. 
Заполните 2–3 строки сведениями. Для добавления строки используйте 

команду меню значка . Обратите внимание, что при добавлении строки 
автоматически появляется порядковый номер, а при занесении чисел 
автоматически вычисляется итоговое количество баллов. Сохраните форму 
с именем Форма_ведомость (обратите внимание на тип данных 
сохраняемого документа). Завершите работу. 

 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
1. Разработайте шаблон формы квитанции-заказа (см. стр. 140). 

Документ сохраните с именем Заказ.xsn в личной папке. 
2. Создайте шаблон экзаменационной ведомости. Документ сохраните 

с именем Форма_ведомость. 
3. Разработайте регистрационную форму участника конференции 

(см. стр. 124). 
 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Назовите основные элементы экрана MS InfoPath. 
2. Какое расширение имеет файл формы, шаблона? 
3. В каких режимах можно работать с формой? 
4. Что такое область макетирования? 
5. Перечислите известные элементы управления формы. 
6. Как создать поле для занесения текстовой информации? 
7. Опишите технологию создания раскрывающегося списка. 

8. Какую функцию выполняет пиктограмма ? 

9. В каких случаях используют элементы управления  ? 
10. Как создать поле для занесения даты, времени в форму? 
11. Как создать поле для вычисления значений каких-либо величин? 
12. Как перейти в режим заполнения формы? 
13. Как изменить тип элемента управления? 
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