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Редактирование форм 2 



Переход в режим редактирования 
формы 

Контекстное 
меню 
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Переход в режим редактирования 
формы 

Команда меню 
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Выделение и перемещение 
элементов управления на форме 

Для перемещения  одного 
элемента управления 

Выделенные элементы 
управления 

Для перемещения  двух  
элементов управления 

Место для захвата мышью 

Место для захвата мышью 

Выделение элементов 
управления, используя  области 
горизонтальной и вертикальной 
линеек 
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Редактирование элементов 
управления и добавление новых 

Когда форма находится в режиме Конструктор, то выводится контекстная вкладка 
«Инструменты конструктора форм», которая содержит три вкладки – 
Конструктор, Упорядочить, Формат 
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Настройка свойств формы 
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Пример настройки свойств формы 
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Форма после настройки свойств 
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Добавление элементов управления  

- поле 

- надпись 

- кнопка 

- поле со списком 

- переключатель 

- флажок 

- вложение 
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Добавление кнопок на форму 
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Форма с кнопками 
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Основная цель запросов – это выборка данных из 
таблицы или таблиц в соответствии с заданными 
пользователем условиями. На основе запросов 
могут строиться формы и отчеты. Результат 
выполнения запроса – это новая виртуальная 
таблица, которая существует до закрытия запроса. 
При выполнении запроса запускается процесс 
просмотра записей таблицы БД и формирование 
новой выборки записей 

Создание запросов 13 



Основные типы запросов 

 Запросы на выборку 

 Запросы с обобщением 

 Параметрические запросы 

 Перекрестные запросы 

 Активные запросы 
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Создание запроса в режиме QBE  
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Конструктор запросов 

Область 
данных 

Бланк запроса 

Выполнение 
запроса 
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Формирование условий отбора 

Выражения для формирования условий  содержат: 

  Константы 

 Операторы сравнения 
 Логические операторы 
 Имена полей  
 Специальные операторы сравнения – Like, In, Between 
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Запрос на выборку является основным типом 
запросов. На основе этого запроса создаются 
запросы других типов. Результатом запроса является 
виртуальная таблица, которая содержит записи, 
соответствующие заданному условию.  

Запрос на выборку 18 



Поиск читателя по фамилии 
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Поиск читателя по фамилии с 
использованием оператора Like 
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Поиск книг стоимостью  
от 100 до 200 рублей 
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Поиск книг, изданных 2006, 2009 
годах 
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Книги, которые были получены 
20.01.2015 
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Параметрические запросы дают возможность 
пользователю вводить различные значения, 
которые являются условием отбора, при 
выполнении запроса 

Параметрический запрос 24 



Найти читателя по фамилии 
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Книги, которые брали с ___ по ___ 
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Поиск по шаблону 
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В этих запросах выполняются вычисления, 
результаты которых выводятся в новом столбце 
таблицы.  Обобщающие запросы делятся на 
запросы с вычисляемым полем и итоговые запросы 

Запросы с обощением 28 



Запрос с вычисляемым полем 
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Сколько дней каждая книга была у читателя 

Имя вычисляемого 
поля 

Выражение 



Построитель выражений для 
создания вычисляемого поля 
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Книги, которые были получены в 
каком-то месяце  
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Книги, которые были получены  
в каком-то месяце  
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