
Создание интерактивной экранной формы в MS Word 
 

I. Выберите на ленте вкладку Разработчик, найдите на ней раздел элементы управления (если ее нет, то в 

Обозревателе меню выбрать - параметры Word и выставить галочку в разделе отображать вкладку 

Разработчик). 

II. С помощью вкладки ленты Разработчик создайте экранную форму Заявления на оплату услуг связи. 

1. В документ вставьте таблицу из 6 столбцов и 12 строк. В ячейки таблицы введите текст и 

отформатируйте его. Установите обрамление таблицы и скройте ее сетку (границы ячеек). 

2. В соответствии с образцом, вставьте в таблицу с помощью кнопок вкладки Разработчик поля 

типа: Текст поля - личные данные, номер расчетного счета, кнопкой Иструменты из предыдущих 

версий поле Флажок для перечислять, Поле со списком (названия банков – Далькомбанк, Региобанк, 

Сбербанк). 

3. Используя кнопку Свойства (Параметры поля формы) установите необходимые параметры для 

созданных полей формы, сформируйте элементы списка названий банков, установите, чтобы в одном из 

значений флажка стояла отметка. 

4. Дату подачи заявления введите с помощью ленты Вставка в первую строку формы поле Дата и 

время. Она будет автоматически обновляться при каждом заполнении документа. 

5. С помощью кнопки Затенение полей формы можно выделить поля, в которых вводятся данные. 

6. С помощью вкладки ленты Вставка →→→→ Фигуры заключите созданную форму в рамку, настроив ее 

на задний план за текстом. 

7. Установите защиту разработанной экранной формы с помощью соответствующей кнопки на 

вкладке ленты Разработчик, разрешив только заполнение полей формы.. 

8. Сохраните созданную форму как шаблон: 

• Файл→→→→Сохранить как; 

• Ввести имя шаблона; 

• В списке Тип файла выбрать Шаблон документа; 

• Выбрать свою папку для сохранения; 

• Нажать кнопку Сохранить. 

III. Закройте созданный шаблон.  

IV. Создайте новый документ на основе разработанного Вами шаблона. Для этого найдите его в своей 

папке. 

V. Покажите результаты Вашей работы преподавателю. 

 

 

Заявление на оплату услуг связи 
 

Дата 22 мая 2011 г. 

 

Личные данные     

      

ФИО                     

 Фамилия Имя Отчество   

     Перечислять 

Домашний     ежемесячно  

адрес                         поквартально  

 индекс улица дом, квартира телефон  

      

Группа       Факультет         

      

      
 

Прошу производить с моего расчетного счета №       в банке Наименование банка 

производить отчисления по оплате услуг связи, начиная с ДД/ММ/ГГ. 

 


