
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА Создание кнопочных форм. Разработка интерфейса. 
Цель работы 
Получение навыков работы по созданию кнопочных форм и интерфейса 
Темы для предварительного изучения 
Необходимость создания кнопочных форм. Создание кнопочной формы с помощью конструктора форм. 
Создание новой кнопочной формы, которая открывается из главной кнопочной формы. Изменение 
существующей кнопочной формы. Выбор кнопочной формы, автоматически открываемой при открытии 
БД. Удаление кнопочной формы. 
Задание 1. 
Создать промежуточную форму для работы с формами и отчетами. 
Создание промежуточной формы 
Создать новую форму. Для этого необходимо: 
• При выбранной вкладке Формы выбрать Создание формы в режиме конструктора. На Панели 
элементов выбрать функцию Кнопка  и расположить ее в Области данных формы. 
• В появившемся окне Создание кнопок выбрать категорию Работа с формой и действие Открыть 
форму и нажать Далее (Рисунок 1).  

 
Рисунок 1 

• В следующем окне выбрать форму Штатное расписание, нажать Далее. Затем выбрать вкладку 
Открыть форму и показать все записи/ Далее. После выбрать вкладку Рисунок и Форма MS Access 
(при желании можно задать форме свой рисунок). В последнем окне задать кнопке имя ШТАТНОЕ 
РАСПИСАНИЕ и нажать Готово. 
• Переместить значок кнопки в желаемое место Области данных. Подписать кнопу. Для этого на Панели 
элементов выбрать функцию Кнопка , расположить ее рядом с созданной кнопкой выбора формы 
Штатное расписание и в появившемся окне Создание кнопок нажать Отмена. Задать новой кнопке 
название ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ. Результат должен иметь следующий вид: 

 
• Аналогичным образом создать кнопку для выбора формы Сотрудник. Кнопке дать название ЛИЧНЫЕ 
ДЕЛА СОТРУДНИКОВ. 
• Добавить кнопку для работы с отчетом. Для этого добавить кнопку, в появившемся окне Создание 
кнопок выбрать категорию Работа с отчетом и действие Просмотр отчета и нажать Далее (Рисунок 2) 

 
Рисунок 2 
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• В следующих окнах  выбрать Простой отчет (созданный ранее) – Далее – Рисунок-Отчет MS Access 
- Далее – ПРОСМОТР ОТЧЕТА – Готово. Подписать кнопку как ПРОСМОТР ОТЧЕТА. 
• Создать кнопку для печати отчета. Для этого добавить кнопку, в появившемся окне Создание кнопок 
выбрать категорию Работа с отчетом и действие Печать отчета, нажать Далее. В следующих окнах  
выбрать Простой отчет – Далее – Рисунок-Принтер - Далее – ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА – Готово. Подписать 
кнопку как ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА. 
• Форма должна иметь следующий вид (Рисунок 3) 

 
Рисунок 3 

• Сохранить форму под именем Промежуточная. 
Задание 2. Создание главной кнопочной формы 
Создать главную кнопочную форму для отображения 
созданных объектов базы данных (таблиц, форм, отчетов). 
Предусмотреть выход из БД. 
Создать новую форму. Для этого необходимо: 
• При выбранной вкладке Формы выбрать Создание 
формы в режиме конструктора. 
• Создать кнопку для открытия промежуточной формы. 
• Создать кнопку для выхода из базы данных. Для этого 
добавить кнопку, в появившемся окне Создание кнопок 
выбрать категорию Работа с формой и действие Закрыть 
форму, нажать Далее. Рисунок выбрать самостоятельно. 
Подписать кнопку ВЫЙТИ ИЗ БАЗЫ ДАННЫХ. 
• Сохранить форму как Главная кнопочная форма. 
Форма должна иметь вид  как на Рисунке. 
Создать кнопку ВХОД и подключить к ней Промежуточную форму (Категория Работа с формой). 
• Настроить запуск главной кнопочной формы при открытии БД. Для этого выполнить команду Сервис 
- Параметры запуска. В появившемся окне выбрать Заголовок приложения – Главная кнопочная 
форма, Вывод формы/страницы – Главная кнопочная форма, нажать ОК. 
Задание 3.  
Добавить в структуру таблицы Сотрудник поле для подключения фотографии сотрудника. Для этого: 
Откройте таблицу Сотрудник в режиме Конструктора. Наберите имя поля Фото, тип – Поле объекта 
OLE. Сохраните изменения. 
Перейдите в режим Таблица и добавьте фотографии для двух первых сотрудников. В поле Фото первого 
сотрудника выберите Вставка/Объект. Переключатель – Создать новый, Тип объекта – Точечный 
рисунок/ОК. откроется окно графического редактора. Скопируйте фотографию. 
Для возврата в окно базы данных выберите Файл/Обновить… и Выход и возврат… 
Аналогично подключите фотографию для второго сотрудника. 
Откройте в режиме Конструктора форму Личные дела сотрудников. Добавьте поле Фото. Просмотрите 
изменения. 
Задание 4. 
Добавьте в форму Личные дела сотрудников следующие кнопки управления: Поиск, Удаление, 
Добавление, переход по записям, Возврат на предыдущую форму. 
Для поля пол создайте переключатель. 
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