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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: обеспечение способности обучающихся к использованию 

средств офисного программирования на основе языка Visual Basic forApplication в пред-

стоящей профессиональной деятельности и в процессе своего профессионального и лич-

ностного развития. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование системы знаний, умений и навыков разработки приложений в офисном 

пакете Microsoft Office при решении учебных и прикладных задач. 

2. Формирование готовности реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

3. Формирование траектории своего профессионального роста и личностного развития  

4. Формирование навыков по применению методов программирования в среде VBA при 

анализе педагогических ситуаций в ходе изучения информатики в основной и средней 

школе 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Язык программирования VBA» относится к части Блока 1, формиру-

емой участниками образовательных отношений. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Системное и прикладное про-

граммное обеспечение», «Программирование», «Практикум по решению задач на ЭВМ». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Методика преподавания информатики», 

«Компьютерное моделирование», а также для прохождения учебной и производственной 

практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Профессиональные компетенции 

ПК-8. Способен 

проектировать тра-

ектории своего 

профессионального 

роста и личностно-

го развития. 

ПК-8.1. Проектирует цели своего 

профессионального и личностно-

го развития.  

- знает методики проектирования 

траектории личностного разви-

тия; 

- умеет проектировать цели свое-

го профессионального и лич-

ностного развития. 

ПК-8.2. Осуществляет отбор 

средств реализации программ 

профессионального и личностно-

го роста. 

- знает средства реализации про-

грамм профессионального и 

личностного роста; 

- владеет навыками отбора 

средств реализации программ 

профессионального и личност-

ного роста. 

ПК-8.3. Разрабатывает програм-

мы профессионального и лич-

ностного роста. 

- разрабатывает программы про-

фессионального и личностного 

роста, используя знания теорети-

ческой информатики при разра-

ботке программных продуктов 

средствами VBA; 
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- определяет состав информации 

для разработки программы VBA, 

проводит подробный анализ 

данных, определяет тип каждого 

данного, распределяет данные по 

изучаемым объектам. 

ПК-14. Способен 

осваивать и ис-

пользовать базовые 

научно-

теоретические зна-

ния и практические 

умения по предме-

ту в профессио-

нальной деятель-

ности. 

ПК-14.1. Демонстрирует знание 

содержания, сущности, законо-

мерностей, принципов и особен-

ностей изучаемых явлений и 

процессов, базовых теорий в 

предметной области в объеме, 

необходимом для решения педа-

гогических, научно-

методических и организационно-

управленческих задач. 

- демонстрирует способности 

использовать фундаментальные 

и прикладные знания в области 

программирования для построе-

ния приложений, разработанных 

средствами VBA; 

- применяет знания теоретиче-

ской информатики при разработ-

ке программных продуктов сред-

ствами VBA. 

ПК-14.2. Анализирует базовые 

предметные научно-

теоретические представления о 

сущности, закономерностях, 

принципах и особенностях изу-

чаемых явлений и процессов. 

- определяет состав информации 

для разработки программы VBA, 

проводит подробный анализ 

данных, определяет тип каждого 

данного, распределяет данные по 

изучаемым объектам 

- выделяет основные типы задач, 

возникающих в процессе исполь-

зования офисного программиро-

вания, способствующие профес-

сиональному и личностному раз-

витию в образовательной дея-

тельности. 

ПК-14.3. Демонстрирует навыки 

понимания и системного анализа 

базовых научно-теоретических 

представлений для решения 

профессиональных задач. 

- проводит анализ и оценку каче-

ства разработанных программ-

ных продуктов на языке VBA, в 

том числе программ, относящих-

ся к профессиональной деятель-

ности и помогающие профессио-

нальному росту и личностному 

развитию. 

-создает творческие задачи по 

использованию офисного про-

граммирования в различных об-

ластях профессиональной дея-

тельности. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

7 

К
о
н
та
к
тн
ы
е 
ч
ас
ы

  

Всего: 72,3 72,3 

Лекции (Лек) 32 32 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
  

Лабораторные занятия (Лаб) 40 40 

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м
еж

у
то
ч
н
ая
 

ат
те
ст
ац
и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс)   

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
71,7 71,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации   Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость (по плану) 144 144 



5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек
ц
и
и

 

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 

за
н
я
ти
я
 (
в
 т
.ч
. 
се
м
и
н
ар
ы
) 

Л
аб
о
р
ат
о
р
н
ы
е 

за
н
я
ти
я
 

П
р
о
м
еж

у
то
ч
н
ая

 

ат
те
ст
ац
и
я
 

С
Р
С

 

П
о
д
го
то
в
к
а 
к
 

эк
за
м
ен
у

 

К
о
н
су
л
ь
та
ц
и
я
 к
 э
к
за
м
ен
у

 

В
се
го

 

П
л
ан
и
р
у
ем
ы
е 
р
ез
у
л
ь
та
та
 

о
б
у
ч
ен
и
я
 

Ф
о
р
м
ы
 т
ек
у
щ
ег
о
 к
о
н
тр
о
л
я
 

Семестр 7 

Раздел 1 Введение в разработку приложений в среде VBA 

Тема 1.1 Структура языка VBA 

8  8  14   30 

ПК-8.1, ПК-8.2 

ПК-8.3,ПК-14.1 

ПК-14.2  

ПК-14.3 

Собеседова-

ние, решение 

типовых задач, 

реферат 

Тема 1.2 Объекты, свойства, методы, события в 

VBA 
4  8  14   26 

ПК-8.1, ПК-8.2 

ПК-8.3,ПК-14.1 

ПК-14.2  

ПК-14.3 

Собеседова-

ние, решение 

типовых задач, 

реферат 

Тема 1.3 Основы офисного программирования на 

VBA 
6  8  14   28 

ПК-8.1, ПК-8.2 

ПК-8.3,ПК-14.1 

ПК-14.2  

ПК-14.3 

Собеседова-

ние, решение 

типовых задач, 

реферат 

Раздел 2. Автоматизация работы в MS Office с помощью VBA 
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Тема 2.1 Особенности использования VBA в Excel 

8  8  16   32 

ПК-8.1, ПК-8.2 

ПК-8.3,ПК-14.1 

ПК-14.2  

ПК-14.3 

Собеседова-

ние, решение 

типовых задач, 

реферат 

Тема 2.2 Программирование на VBA в Word 

6  8  13,7   27,7 

ПК-8.1, ПК-8.2 

ПК-8.3,ПК-14.1 

ПК-14.2  

ПК-14.3 

Собеседова-

ние, решение 

типовых задач, 

реферат 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 

   0,3    0,3 

ПК-8.1, ПК-8.2 

ПК-8.3,ПК-14.1 

ПК-14.2  

ПК-14.3 

Вопросы и за-

дания к зачету, 

тест 

Всего за семестр: 32  40 0,3 71,7   144   

Итого: 32  40 0,3 71,7   144   

 

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение 1.). 

 



6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-
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циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в 

г. Ессентуки. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под-

бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектом лекций, со словарями и справочниками и др. источ-

никами информации (конспектирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка 

сообщения (реферата); выполнение индивидуальных заданий; подготовка к лабораторным 

занятиям и др.; подготовка к зачету с оценкой. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Лебедев, В. М. Программирование на VBA в MS Excel : учебное пособие для вузов / 

В. М. Лебедев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

306 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12231-2. — URL : 

https://urait.ru/bcode/489741 

2. Лаврищева, Е. М. Программная инженерия. Парадигмы, технологии и CASE-средства : 

учебник для вузов / Е. М. Лаврищева. — 2-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 280 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01056-5. — URL : 

https://urait.ru/bcode/491048 

Дополнительная литература: 

1. Голицына, О. Л. Языки программирования : учеб. пособие / О. Л. Голицына, Т. Л. Пар-

тыка, И. И. Попов. – М. : Форум, 2010. - 397 с. // Национальная электронная библиотека 

(НЭБ). – Режим доступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_004632182/ 

2. Кауфман, В. Ш. Языки программирования. Концепции и принципы  / В. Ш. Кауфман. – 

М. : : ДМК Пресс, 2010. - 462 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим 

доступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007566134/ 

Периодические издания: 

1.  Информатика и образование.- 2004-2018. - № 1-10.  

2.  Информатика// Еженедельник Издательского дома "Первое сентября" URL: 

http://информатика.1сентября.рф/sproject.php?sproject=002. Дата обращения 28.08.2018. 

3.  Информатика и системы управления // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2924#journal_name 

https://urait.ru/bcode/489741
https://urait.ru/bcode/491048
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_004632182/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007566134/
http://информатика.1сентября.рф/sproject.php?sproject=002
https://e.lanbook.com/journal/2924#journal_name
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4.  Информационно-компьютерные технологии в экономике, образовании и социальной 

сфере // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2697#journal_name 

5.  Системный анализ и прикладная информатика // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2420#journal_name 

Интернет-ресурсы: 

1. Основные принципы и концепции программирования на языке VBA в Excel // Интернет 

университет информационных технология. URL: 

http://www.intuit.ru/department/office/pvbaexcel/& Дата обращения 28.08.2018. 

2. Программирование в Microsoft Office для пользователей // Академия специальных кур-

сов по компьютерным технологиям. URL:  

http://www.askit.ru/custom/vba_office/vba_office_plan.htm Дата обращения 28.08.2018. 

3. Электронный лабораторный практикум. «Основы программирования на VBA в 

Microsoft Excel» // Личный сайт С. Хабарова, доцента кафедры информационных систем и 

технологий СПбГЛТУ. URL: http://www.habarov.spb.ru/lab_vba/main_lab_vba.htm. Дата об-

ращения 28.08.2018. 

4. Курс лекций по VBA (электронный учебник)// Mini-Soft.ru - Скорая помощь студентам 

и школьникам. URL: http://www.mini-soft.ru/soft/vba/ Дата обращения 28.08.2018. 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

5.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

https://e.lanbook.com/journal/2697#journal_name
http://www.intuit.ru/department/office/pvbaexcel/&
http://www.askit.ru/custom/vba_office/vba_office_plan.htm
http://www.habarov.spb.ru/lab_vba/main_lab_vba.htm
http://www.mini-soft.ru/soft/vba/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Язык программирования VBA» 

 

1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

 

Тема 1.1 Структура языка VBA (8 ч.) 

Лабораторная работа 1.1. Настройка среды Project Explorer (4 ч.) 

Вопросы 

1.  Структура среды, настройка окон 

2. Кастомизация среды Project Explorer 

При выполнении лабораторной работы особое внимание обращать на возможности 

среды и особенности их настройки применительно к решаемым задачам, особенности вы-

полнения программы и проверка работоспособности 

Лабораторная работа 1.2 Исследование возможностей создания и редактиро-

вания макросов (4 ч.) 

Вопросы 

1. Исследование структуры макроса и способов его записи 

2. Оптимизация структуры макросов для решения поставленных задач 

При выполнении лабораторной работы особое внимание обращать на возможности 

среды и особенности их настройки применительно к решаемым задачам, особенности вы-

полнения программы и проверка работоспособности 

Тема 1.2 Объекты, свойства, методы, события в VBA (8 ч.) 

Лабораторная работа 2.1 Исследование возможностей пользовательских форм 

(2 ч.) 

Вопросы  

1. Исследование возможностей элементов пользовательских форма 

2. Построение и оптимизация пользовательской формы заданной структуры 

При выполнении лабораторной работы особое внимание обращать на возможности 

среды и особенности их настройки применительно к решаемым задачам, особенности вы-

полнения программы и проверка работоспособности 

Лабораторная работа 2.2 Исследование возможностей решения задач в VBA на 

основе линейного алгоритма, алгоритма ветвления, циклического алгоритма (2 ч.). 

1. Определение алгоритма решаемых задач 

2. Разработка программы на основе выбранного алгоритма и проверка ее функцио-

нирования 

При выполнении лабораторной работы особое внимание обращать на возможности 

среды и особенности их настройки применительно к решаемым задачам, особенности вы-

полнения программы и проверка работоспособности 

Лабораторная работа 2.3 Исследование возможностей задач при работе с мас-

сивами (4 ч.) 

1. Исследование различных способов задания массивов 

2. Решение задач на использование массивов с проверкой функционирования раз-

работанных программ 

При выполнении лабораторной работы особое внимание обращать на возможности 

среды и особенности их настройки применительно к решаемым задачам, особенности вы-

полнения программы и проверка работоспособности 

Тема 1.3 Основы офисного программирования на VBA (8 ч.) 

Лабораторная работа 3.1 Исследование возможностей процедур и функций в 

VBA (2 ч.) 

1. Исследование возможностей использования процедур и функций на примерах 
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2. Разработка программ для решения требуемых задач, проверка работоспособно-

сти 

При выполнении лабораторной работы особое внимание обращать на возможности 

среды и особенности их настройки применительно к решаемым задачам, особенности вы-

полнения программы и проверка работоспособности 

Лабораторная работа 3.2 Исследование возможностей работы с диалоговыми 

окнами (2 ч.) 

1. Исследование возможностей использования диалоговых окон  на примерах 

2. Разработка программ для решения требуемых задач, проверка работоспособно-

сти 

При выполнении лабораторной работы особое внимание обращать на возможности 

среды и особенности их настройки применительно к решаемым задачам, особенности вы-

полнения программы и проверка работоспособности 

Лабораторная работа 3.3 Исследование возможностей пользовательских 

функций (4 ч.) 

1. Исследование возможностей использования пользовательских функций  на при-

мерах 

2. Разработка программ для решения требуемых задач, проверка работоспособно-

сти 

При выполнении лабораторной работы особое внимание обращать на возможности 

среды и особенности их настройки применительно к решаемым задачам, особенности вы-

полнения программы и проверка работоспособности  

Тема 2.1 Особенности использования VBA в Excel (8 ч.) 

Лабораторная работа 4.1 Исследование возможностей работы с книгами, ли-

стами, ячейками (8 ч.) 

1. Исследование возможностей использования функций и процедур для работы с 

элементами рабочей книги на примерах 

2. Разработка программ для решения требуемых задач, проверка работоспособно-

сти 

При выполнении лабораторной работы особое внимание обращать на возможности 

среды и особенности их настройки применительно к решаемым задачам, особенности вы-

полнения программы и проверка работоспособности 

Тема 2.2 Программирование на VBA в Word (8 ч.) 

Лабораторная работа 5.1 Исследование возможностей работы с  текстом, таб-

лицами, абзацами (8 ч.).  

1. Исследование возможностей использования функций и процедур для работы с 

элементами документа  на примерах 

2. Разработка программ для решения требуемых задач, проверка работоспособно-

сти 

При выполнении лабораторной работы особое внимание обращать на возможности 

среды и особенности их настройки применительно к решаемым задачам, особенности вы-

полнения программы и проверка работоспособности 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

При изучении материала темы №1.1 «Структура языка VBA». 

Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля и выносимые на собеседова-

ние. 

1. Возможности VBA по автоматизации работы в MS Office 

2. Элементы среды разработки VBA 

3. Назначение VBA. 

4. Реализация ООП на языке VBA. Отличие VBA и VB.  
5. Функциональные возможности макросов. 
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6. Технология создания макроса. 
7. Сущность процесса создания макроса протоколированием 

8. Этапы создания макроса при протоколировании 

9. Способы создания макроса в Word 

10. Способы создания макроса в Excel 

11. Когда следует использовать макросы. 
12. Когда следует использовать язык VBA. 
13. Изобразите и объясните структуру программы на языке VBA.  
14. Понятие офисного программирования, классификация офисных приложений.  
15. Преимущества использования офисного программирования, преимущества Microsoft 

Offfice.  

 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Создать форму, в которой при вводе имени в текстовое поле после нажатия 

кнопки ОК выдается приветственное сообщение в метку в виде: «Имя, привет! Сегодня – 

дата и время запуска программы». 

2. Создайте макрос в Excel, который выводит в текущей ячейке фразу: «Каждый 

охотник желает знать, где сидят фазаны», позволяющую запомнить порядок следования 

цветов радуги(первая буква слова кодирует цвет: каждый– красный, охотник– оранжевый, 

желает– желтый, знать– зеленый, где– голубой, сидят– синий, фазаны– фиолетовый). 

Каждое слово фразы должно быть выведено соответствующим цветом. 

3. Создайте макрос в Excel, который объединяет ячейкиB7:H7 и выводит на жел-

том фоне синими буквами в объединенной ячейке сообщение«Создание макроса» шриф-

томTimes New Roman, обычным, 12 размером. 

4. Создайте макрос вычисления длины гипотенузы по заданным двум катетам 

прямоугольного треугольника. Пусть значения длин катетов находятся в ячейках B1 и B2. 

Результат должен отобразиться в ячейке C2.  

 

При изучении материала темы №1.2 «Объекты, свойства, методы, события в VBA». 

Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля и выносимые на собеседова-

ние. 

1. Иерархия объектов и коллекций MSOffice. 

2. Дайте определение понятия класс. 

3. Идеология объектно-ориентированного программирования 

4. Опишите структуру класса и поясните назначение основных элементов класса. 

5. Для чего создается экземпляр класса. 

6. Зачем производится уничтожение экземпляра класса. 

7. Алгоритм создания полей класса. 

8. Приведите примеры создания свойства в модуле класса. 

9. Что называется каркасом документа Excel. 

10. Основные объекты Excel, их подчиненность. 

11. Сущность объектной модели Excel. 

12. Методы объекта Application. 

13. Раздел объявлений. Раздел опций. Разделы констант, типов и переменных. Раздел 

Declare.  

14. Объектные модели Microsoft. Объектная модель VBA.  

 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Напишите программу, которая спрашивала бы сокращенное имя, а печатала 

полное (например, Саша - Александр), задать не менее 4х имен. Ввод незнакомого имени 

должен вызвать отклик «Такого имени в базе данных нет».  
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2. В электронной таблице в ячейках В1, В2, ВЗ, В4 и В5 находятся некоторые дан-

ные. Проверить, есть ли среди этих данных нулевые значения. Если есть, заменить число 

ноль на текст «ноль»  

3. В таблице хранятся параметры мобильных телефонов. Создайте форму, в кото-

рой при выборе модели телефона будут показаны данные о модели.  

4. В двух массивах хранятся индивидуальные коды и фамилии читателей библио-

теки (10 человек). Составьте программу, которая при введенном коде выдаст на экран фа-

милию читателя.  

5. Имеется матрица чисел 5x3. Определить, сколько чисел укладываются в диапа-

зон от 0 до 10, от 10 до 100 и все остальные значения. Результаты вывести в форму 

При изучении материала темы № 1.3 «Основы офисного программирования на 

VBA». 

Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля и выносимые на собеседова-

ние. 

1. Внедрение модулей программ в пакет MS Office. 

2. Офисные приложения. Необходимость автоматизации работы. 

3. Понятие офисного программирования, классификация офисных приложений. 

4. Особенности офисного программирования, особенности разработки офисных прило-

жений. 

5. Преимущества использования офисного программирования, преимущества Microsoft 

Offfice. 

6. Организация интерфейса в MS Office: модификация встроенных меню. 

7. Организация интерфейса в MS Office: создание пользовательских диалоговых окон. 

8. VBA. Использование элементов управления на рабочем листе. Режим конструктора. 

Настройка свойств. 

9. VBA. Использование элементов управления на рабочем листе. Создание списков, 

переключателей, флажков. 

10. VBA. Работа с пользовательскими формами. Создание счетчиков, полос прокрутки, 

флажков. 

11. Конструирование интерфейса и пользователя. Разработка диалоговых окон. Разработ-
ка меню и панелей  инструментов. Элементы управления в документах.  

 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Подсчитать количество символов, не являющихся цифрами, в произвольной строке.  
2. Создать программный код зашифровывающий, а затем расшифровывающий предложе-
ние, записанное на русском языке. Использо- вать шифр простой замены, в котором каж-

дая буква русского алфавита заменяется другой буквой этого же алфавита. При этом заме-

на осуществ- ляется по правилу: первая буква заменяется последней, вторая – предпо- 

следней и т.д. Так, А заменяется на Я, Б – на Ю, В - на Э и т. д. 

3. Для любого введенного предложения заменить слоги «ма» на слоги «ле». 

4. Поменять местами первое и последнее слово в предложении, разделителем слов счи-
тать пробел. 

5. Образовать по заданному слову слово-перевертыш, в котором все бук- вы идут в обрат-

ном порядке. 

6. Создайте макрос, меняющий формат ячеек диапазона A1:C4: цвет шрифта, заливку, 
центрирование, тип и размер шрифта. 

7. Создайте макрос, заполняющий диапазон A1:A12 месяцами года. Пре- дусмотрите его 
вызов с помощью кнопки. 
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8. Измените программу макроса, созданного в первой задаче, изменив диапазон на D5:J12 

и цвет заливки ячеек. 

9. Создайте макрос, позволяющий строить диаграмму по таблице, пред- ставленной в 

диапазоне A1:B11 с заголовками столбцов – Товар и Цена 

 

При изучении материала темы № 2.1 «Особенности использования VBA в Excel». 

Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля и проведения собеседования. 

1. Объектная модель MSExcel. Основные объекты и коллекции. 

2. Что называется каркасом документа Excel. 

3. Основные объекты Excel, их подчиненность. 

4. Сущность объектной модели Excel. 

5. Методы объекта Application. 

6. События объекта Excel.Application. 

7. Свойства-участники объекта Workbook. 

8. Свойства объекта Worksheet. 

9. Объекты Range и Selection. Адресация ячеек 

10. Типы форм Excel. 
11. Определение формы данных. 
12. Лист с формой и элементами ActiveX. 
13. Элементы управления формы. 
14. Пользовательские формы: назначение, создание. 
15. Элементы ActiveX. 
16. Работа с элементами управления и объектами на листе. 
17. Объектная модель Excel. Представление и анализ данных. Диаграммы. Построение ито-
говой таблицы.  

 

Задачи для самостоятельного решения. 

1. Ваш друг выехал в город N, расстояние до которого s км на велосипеде со ско-

ростью v1 км/ч. Вы выехали с опозданием на dt часа со скоростью v2 км/ч. Догоните ли 

Вы друга к моменту въезда в город. 

2. Вы ввели трехзначное число. Составьте программу, определяющую, есть ли в 

этом числе четные цифры.  

3. Напишите программу, которая заполняет четные строки зеленым цветом, а не-

четные – желтым цветом. Количество строк и столбцов введите с клавиатуры (не менее 

20). При каждом заполнении 10 строк организуйте запрос ―Продолжить заполнение?‖ 

4. Средствами Excel создать макрос, который очищает содержимое всех ячеек и 

снимает все границы на выделенном участке. Назначить макросу кнопку на созданной  

панели инструментов. 

5. Средствами Excel записать макрос с именем Функция1, который создает функ-

цию Y1=(X-10) для вычисления значений и наносит ее на график. Значения Х и шаг зада-

ются пользователем. Поместить график на отдельном листе. Назначить макросу команду в 

меню Сервис. 

6. Средствами Excel создать макрос с именем Итоги1, вычисляющий суммарную 

выручку каждого из работников организации, на основе данных из таблицы следующего 

вида 

ФИО ТОВАР ВЫРУЧКА ДАТА 

 

 

 

При изучении материала темы № 2.2 «Программирование на VBA в Word». 
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Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля и выносимые на собеседова-

ние. 

1. Объектная модель Word. Настольное приложение. Формы, шаблоны и документы. 

Закладки, поля и формулы. Запись макросов и настройка приложений.  

2. Объектная модель MSWord. Основные объекты и коллекции. 

3. Встроенные математические функции на VBA. 

4. Логические операции на VBA. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Напишите программу переноса данных из таблицы Microsoft Excel в автоматически со-

здаваемый документ Microsoft WORD: 

− в виде таблицы; 

−  в виде текста. 

2. Организуйте перенос из приложения  Microsoft Excel  в создаваемый документ Microsoft 

Word: 

− рисунок; 

− диаграмму. 

3. Создайте программу передачи данных  из  таблицы документа Microsoft WORD в авто-

матически создаваемый документ Microsoft Excel. 

4. Средствами языка VBA, перенести рисунок из приложения Microsoft WORD в  

Microsoft Excel. 

5. Создать макрос, который форматирует таблицы, и назначить ему кнопку на панели ин-

струментов. 

6. Создать макрос, проектирующий макет объяснительной записки. Запустить макрос на 

выполнение стандартным способом, т.е. выполнив команду Сервис ► Макрос ► Макро-

сы. 

факультет 

 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

09.07.2022 

Декану УЭФ 

ХХХХХХХХХ 

 

Я сегодня опоздала на занятия, т.к. все виды транспорта шли в обратную сто-

рону. 

 

Студентка 1-го курса, 

гр. УЭФ-2 

 

 

И.И. Иванова 

7. Создать макрос с именем Перемена, изменяющий в выделенном фрагменте текста про-

писные буквы на строчные, а строчные на прописные. 

8. Средствами Word создать макрос с именем Параметры, который задает следующие па-

раметры страницы:  

 ориентация страницы — альбомная; 

 размер бумаги—А5; 

 верхнее поле—3,5; 

 нижнее поле—3,5; 

 левое поле—2,5; 

Шапка (заголовочная часть) 

Содержание записки (содержательная часть) 

Подпись ( оформительная часть) 
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 правое поле—2,5. 

9. Создать макрос, который вставляет в текст одну и ту же картинку, например, логотип 

фирмы. Назначить макросу комбинацию клавиш. 

 

3. Примерные темы рефератов 

 

1.    История создания языка макрокоманд VBA. 

2.Современные тенденции и перспективы развития офисного программирования. 

3.Сравнительный анализ офисных языков программирования. 

4.Работа средствами VBA с удаленными источниками данных. 

5.Автоматизация создания сводных таблиц и диаграмм. 

6.Надстройка, как специализированный документ MS Excel. 

7.Элементы объектной модели MS Excel 2003. 

8.Элементы теории объектно-ориентированного программирования и ее реализация в 

языке VBA. 

9.Программирование табличных функций в среде VBA для Excel. 

10.Отображение форм с помощью VBA. 

11.Представление данных в памяти, типы данных, идентификаторы, переменные, масси-

вы. 

12.Структура программ на VBA, операторы описания, операторы присваивания. 

13.Понятие макроса, создание, отладка, использование среды для отладки программ. 

14.Символьные данные. Операции и функции для работы с символьными данными. 

15.Подпрограмма-процедура. 

16.Подпрограмма-функция. 

17.Использование объектов, их свойства и методы. Формы. Работа с объектами. 

18.Модель объектов Excel. 

19.Технология разработки программ, стиль программирования, документирование про-

грамм. 

20.Взаимодействие приложения VBA с ячейками Excel. 

21.Модель объектов Word. 

22.VBA. Использование элементов управления на рабочем листе. Режим конструктора. 

Настройка свойств. 

23.Использование VBA-функций в рабочем листе и VBA-подпрограммах. 

24.VBA. Панель инструментов «Форма». Создание списков, переключателей, кнопок. 

25.VBA. Панель инструментов «Форма». Создание счетчиков, полос прокрутки, флажков. 

26.Язык макрокоманд VBA. Работа с графическими объектами. 

27.VBA. Передача данных из Excel в другие приложения Microsoft Office. 

28.VBA. Использование элементов управления на рабочем листе. Создание выключате-

лей, полей ввода, кнопок. 

29.VBA. Работа с пользовательскими формами. Создание списков, переключателей, 

надписей. 

30.VBA. Работа с пользовательскими формами. Создание счетчиков, полос прокрутки, 

флажков. 

31.VBA. Работа с формами. 

32.VBA. Построение и редактирование собственного меню 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Язык программирования VBA» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

1. Что такое макрос? o макрос это инструкция, имеющая уникальное 
имя. 

o макрос это макрокоманда. 
o макрос это возможность воспроизведения по-
следовательности нажатий клавиш, выбора ко-

манд и выполнение других элементарных дей-

ствий. 

2. Какие существуют спо-

собы создания макросов? 

o протоколирование 
o программирование 
o ввод текста 
o выбор команд меню 

 

3. Является ли обязатель-

ным атрибутом описание 

макроса? 

o нет 
o да  

4. Начать создание макро-

са можно: 

o выполнив команду Сервис ► Макрос ► 

Начать  
o выполнив команду Сервис► Создать 

o нажав кнопку Макросы на стандартной панели 

инструментов  

o выполнив команду Сервис ► Макрос ► 

Начать запись… 
o нажав кнопку Начало на панели управления 

режимом протоколирования 

o правильного ответа нет  
 

5. Какие операции с по-

мощью мыши нельзя вы-

полнять при записи макро-

са? 

o что-либо выделять 

o переключение раскладки клавиатуры 

o выбора команд меню 

o переключение между документами 

o перемещаться по документу 

o правильного ответа нет 
 

6. При создании макросов 

можно использовать: 

o только клавиатуру  
o клавиатуру и мышь для выбора команд в меню 

o мышь и клавиатуру равноправно  
o мышь, а клавиатура лишь для набора текста  
o правильного ответа нет 
o только мышь 

 

7. Отладка макроса в ре- o поиск ошибок в макросе  
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жиме протоколирования – 

это: 

o форматирование текста макроса 

o исправление ошибок в макросе  
o правильного ответа нет  

 

8. Что можно исправить в 

процессе отладки макроса? 

o лишь ошибки набора информации на клавиатуре  
o все ошибки в макросе  
o лишь ошибки неправильного использования 

мыши  

o исправить лишь ошибки неверного выбора ко-
манд меню  

o правильного ответа нет 
o  

9. Для вызова макроса 

можно создать свою панель 

инструментов следующим 

образом: 

o выполнив команду Вид ► Панели инструмен-

тов ► Настройка…  

o выполнив команду Сервис ► Параметры ► 

Настройка  
o нажав на панели инструментов кнопку 

[Настройка] 

o выполнив команду Файл ► Создать ► Панель 

инструментов 
o выполнив команду Сервис ► Настройка… 

o правильного ответа нет 
 

10. Команду для вызова 

макроса можно инсталли-

ровать: 

o только в меню Сервис  

o только в меню Вид 

o в любое меню  
o только в меню Вставка 

o правильного ответа нет 
 

11. Какая из команд явля-

ется командой для начала 

записи макроса? 

o Сервис ► Макрос ► Макросы 

o Вставка ► Макрос ► Начать запись 

o Сервис ► Макрос ► Начать запись 

o  Сервис ► Создать 

o Вид ► Запись макроса 

 

12. Какими способами 

можно завершить запись 

макроса? 

o выполнив команду Файл ► Закрыть 

o выполнив команду Сервис ► Макрос ► Оста-

новить запись 
o выполнив команду Сервис ► Макрос ► За-

крыть 
o нажатием кнопки Остановить запись на панели 

инструментов Остановить запись 

o выполнив команду Сервис ► Макрос ► Мак-

росы 
o нажатием назначенной макросу комбинации 

клавиш 

 

13. Укажите команду за- o Файл ► Закрыть 
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вершения макроса: o Сервис ► Макрос ► Закрыть 

o Сервис ► Макрос ► Остановить запись 

o Сервис ► Макрос ► Макросы 

o Файл► Остановить запись 

o Сервис ► Макрос ► Остановить 

 

14. Сохранить макрос 

можно: 

o выполнив команду Файл ► Сохранить 

o выполнив команду Файл ► Сохранить как  

o выполнив команду Сервис ► Макрос ► Оста-

новить запись 
o выполнив команду Сервис ► Сохранить 

 

15. Макрос можно запу-

стить: 

o выбрав в меню Сервис команду Макрос ► 

Макросы 
o выбрав любую кнопку на созданной панели ин-
струментов 

o нажав назначенную макросу комбинацию кла-
виш 

o используя команду Сервис ► Макрос ► За-

пуск 
o выбрав соответствующую команду из меню Вид 

o правильного ответа нет 
 

16. Отладка макроса пред-

назначена для: 

o его создания 

o его редактирования  
o его удаления   
o его выполнения  
o правильного ответа нет 

 

17. Какие требования 

предъявляются к имени 

макроса? 

o может включать любые символы 

o должно начинаться с буквы 

o может начинаться с цифры 

o количество символов не должно превышать 80 

o не может включать пробел, точку, запятую 

o правильного ответа нет 
 

18. Какое специальное 

средство используется для 

просмотра и редактирова-

ния макроса? 

o Редактор сценариев 

o Редактор Visual Basic 

o Восстановить поврежденный текст… 

o Шаблоны и подстройки 

 

19. Какую кнопку на пане-

ли инструментов Остано-

вить запись нужно вклю-

чить при записи макроса, 

чтобы использовать его в 

любой ячейке листа? 

o абсолютная ссылка 

o смешанная ссылка 

o относительная ссылка 

o правильного ответа нет 

20. Объектом VBA o рабочая книга; 
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являются o рабочий лист; 
o диапазон ячеек; 
o массивы 

21. Метод - это o основной элемент языка VBA; 
o структура редактора VBA; 
o характеристика объекта; 
o действия, совершаемые над объектами. 

22. При записи макроса с 

помощью макрорекодера 

o не записываются действия, создающие графиче-
ские объекты 

o в виде команд записываются все действия раз-
работчика 

o действия разработчика по перемещению внутри 
таблицы не включаются в записываемый макрос 

23. Макрос, записываемый 

в режиме макрорекордера 

o всегда сохраняется на процедурном листе, свя-
занном с рабочей книгой 

o сохраняется на листе с процедурами, выбирае-
мом разработчиком 

o всегда сохраняется на модульном листе 

24. Для быстрого запуска 

макроса можно использо-

вать 

o Ctrl+ "имя макроса" 
o "горячие" клавиши, если они заданы для макро-
са 

o Ctrl+Shift+F11 

o быстро запускать макрос нельзя. Можно только 

выбирать имя макроса в диалоге запуска макрос 

25. В операторе макро-

са ActiveCell.FormulaR1C1 

= "=R[-

8]C2^2" присутствует 

ссылка на ячейку в ви-

де R[-8]C2.Эта ссылка ука-

зывает на ячейку 

o B8, независимо от того, какая ячейка активна 
o B1, если активна ячейка B9 

o H2, независимо от того, какая ячейка активна 

26. Для привязки макроса 

к графическому объекту 

необходимо 

o выполнить команду Назначить макрос из кон-

текстного меню активного графического объекта 

o нажать функциональные клавиши Alt+Shift и за-

тем набрать имя макроса 

o нажать функциональные клавиши Alt+F8 и за-

тем набрать имя макроса 

o нажать функциональные клавиши Ctrl+Shift и 

затем набрать имя макроса 

o установиться на имя макроса в списке макросов 
и из контекстного меню выбрать графический 

объект 

27. Во время выполнения 

макроса, записанного в ре-

жиме макрорекордера, за-

пущенного командой Run 

o выполняются все команды макроса с первой до 
последней 

o можно повторить любую выполненную команду 
для другого объекта (ячейки, рабочего листа и т.п) 

o можно отменить очередную выполняемую ко-
манду 
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28. Если перемен-

ная B объявлена 

как Boolean, то ошибка 

выполнения возникнет в 

операторе 

o B="Not" 

o B=Not True 

o B=5.3 

o B="False" 

29. Остановить запись 

макроса, выполняемую 

макрорекодером, можно 

выполнив команду 

o Сервис-Макрос-Завершить макрос 

o Сервис-Макрос-Стоп 

o Сервис-Макрос-Завершить запись 

o Сервис-Макрос-Остановить запись 

30. Область видимости пе-

ременной – 

o это те модули, в которых доступно значение пе-
ременной 

o это те процедуры, в которых доступно значение 
переменной 

o это те формы, в которых доступно значение пе-
ременной 

o это те листы рабочей книги, в которых доступно 
значение переменной 

31. Функ-

ция Timer() возвращает 

o временной интервал в секундах от времени 
включения компьютера до текущего времени 

o временной интервал в секундах от полуночи до 
текущего времени 

o текущее время компьютера в секундах 

32. Возвращаемое функци-

ей значение 

o может быть использовано в выражении 

o имеет объявленный тип. Несовпадение типов 
принимающей переменной и возвращаемого зна-

чение приводит к ошибке выполнения 

o сохраняется в памяти, для чего автоматически 
создается новая переменная, имя которой совпа-

дает с именем функции 

33. При переходе в редак-

тор VBA 

o появляется основное меню и стандартная панель 
инструментов Visual Basic 

o все панели инструментов отключаются, появля-
ется только основное меню Visual Basic 

o на экране остается стандартная панель инстру-
ментов MS Excel и дополнительно появляется 

стандартная панель инструментов Visual Basic 

o часть стандартной панели инструментов MS 

Excel заменяется инструментами Visual Basic 

34. Какой из операторов 

цикла For для вычисле-

ния 20! записан правильно 

и рассчитывает верный ре-

зультат? 

o f=1 

For i = 20 To 1 

    f=f*i 

Next i 

 

o f=1 

For i = 0 To 20 

    f=f*i 

Next Step 
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o f=1 

For i = 1 To 20 Step -1 

    f=f*i 

Next i 

 

o f=1 

For i = 20 To 1 Step -1 

    f=f*i 

Next i 

35. Процедура – это o последовательность команд, начинающаяся с 
оператора Sub и заканчивающаяся операто-

ром End Sub 

o последовательность команд, начинающаяся с 
оператора Procedure и заканчивающаяся операто-

ром End Proc 

o последовательность команд, начинающаяся с 
оператора Module и заканчивающаяся операто-

ром End Mod 

36. При наборе программ-

ного кода возникает интер-

активная подсказка 

o если установлена опция Auto Quick Tips 

o если установлена опция Auto Quick Members 

o если установлена опция Show ToolTips 

o если установлена опция Auto Quick Info 

o если установлена опция Auto Quick Help 

37. При каком значении 

переменной F результат 

проверки условия F >=800 

Or F <=500равен False? 

o 600 

o 500 

o 900 

o 800 

38. Запуск макроса возмо-

жен 

o кнопкой CommandButton панели элементов 

управления 

o "горячими" клавишами Alt+Shift+буква лат ал-

фавита, присвоенная макросу во время записи 

o кнопкой Run панели инструментов Visual Basic 

39. В режиме прерывания 

после обнаружения ошибки 

в процедуру добавлен но-

вый оператор, начиная с 

которого можно было бы 

продолжить выполнение 

программы. Для этого 

необходимо установить 

внутрь этого оператора 

точку вставки и 

o выполнить команду Show Next statement из ме-

ню Debug 

o невозможно продолжить выполнение програм-
мы со вставленного оператора. Необходимо 

начать заново выполнение программы 

o выполнить команду Run to Cursor из ме-

ню Debug 

o выполнить команду Set Next Statement из ме-

ню Debug 

40. Свойство ColorIndex o оператор Colorindex.Cells(1, 

2)=vbYellow устанавливает желтый цвет для эле-

мента с индексами (1,2) палитры цветов рабочей 

книги 

o опера-
тор Cells(1,2).Interior.Color=ColorIndex(3) выполня
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ет заливку ячейки B1 цветом, определенным в 3-

ем элементе палитры цветов рабочей книги 

o опера-
тор Cells(1,2).Interior.Colorindex=3 выполняет за-

ливку ячейки B1 цветом, определенным в 3-ем 

элементе палитры цветов рабочей книги 

o для задания свойства Colorindex можно исполь-

зовать только функцию RGB, меняя значения па-

раметров Red, Green, Blue 

41. Для ввода значений в 

процедуре используется 

опера-

тор X=InputBox("Введите 

любое значение"). Пользо-

ватель ввел в диалоговом 

окне значение 800 и нажал 

кнопку Cancel. Какое зна-

чение получит перемен-

ная X? 

o 0 

o Error 

o пустое значение 

o 800 

42. Окно свойств o позволяет организовать свойства, упорядочив их 
по категориям или по алфавиту 

o содержит имя объекта, выбранного в окне про-
екта, но не содержит указания на тип объекта 

o содержит поле поиска свойств объекта 

43. Как с помощью опера-

тора Like записать следу-

ющую проверку символь-

ной переменной word: 

"Текст состоит из 5 букв и 

начинается с буквы Z"? 

o word Like "Z?*??" 

o word Like "Z????" 

o word Like "Z*" 

o word Like "Z****" 

44. При объявлении масси-

ва оператором Dim 

Array(5,6) его размерность 

o 5 на 7 элементов 

o 6 на 6 элементов 

o 5 на 6 элементов 

o 6 на 7 элементов 

45. Ключевое сло-

во Private перед именем 

процедуры определяет, что 

процедура 

o доступна во всех модулях открытых проектов 

o не доступна вне текущего проекта 

o доступна во всех модулях текущего проекта 

o доступна только в том модуле, в котором она 
объявлена 

46. По окончании выпол-

нения макроса, записанно-

го в режиме макрорекорде-

ра 

o можно отменить только последнюю записанную 
в макрос и выполненную команду 

o можно отменить действия, выполненные макро-
сом, при помощи команды Отмена макроса из ме-

ню Правка 

o нельзя отменить записанные и выполненные при 
помощи макроса команды 

o можно отменить записанные и выполненные 
при помощи макроса команды 
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47. Какие имена перемен-

ных недопустимы в VBA 

o _1VBAvar 

o  var 

o true@false 

o 1A_2B 

48. Для размещения опера-

торов на одной строке их 

необходимо разделить 

o размещение невозможно 

o двоеточием (символ «:») 
o точкой с запятой (символ «;») 
o  запятой (символ «,») 

49. Оператором коммента-

рия в VBA является 

o оператор «/*…*/» 

o  оператор «'» 

o оператор «Rem» 

o оператор «{…}» 

50. Какой из условных опе-

раторов записан верно 

o if A=false then B=not A 

o if A=false then B=not A; 

o If A = False Then _B = Not A 

51. Чему будет равно зна-

чение переменной var по-

сле выполнения представ-

ленного ниже кода: 

Dim var as integer 

Var = 5 

var = var \ var + var 

o код содержит ошибку 

o 1  

o 6  

o 0 

52. На уровне модуля име-

ется следующее описание 

переменных: 

o Public A As Integer, B, C 

o Dim D As Variant, E As String 

o Private F, G As Long 

53. В состав программного 

проекта VBA не могут вхо-

дить 

o Формы (UserForm) 
o Модули (Module) 

o Файлы ресурсов 

o Модули классов (Class Module) 

54. Программы на VBA 

выполняются в режиме 

o Интерпретации 

o Транслитерации 

o Компиляции 

o Трансляции 

55. Какой тип будет ис-

пользован для переменной, 

если он не описан явно 

o Boolean 

o String 

o Variant 

o Integer 

o Double 

56. Для получения строки, 

которую пользователь ввел 

в TextBox, необходимо об-

ратиться к свойству 

o Caption 

o String 

o Text 

o Value 

57. Элемент управления 

ListBox 

o предоставляет пользователю выбрать значение 
из списка данных (один или несколько одновре-

менно) 

o используется для реализует многостраничные 
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диалоговые окна 

o применяется как для выбора значений из списка, 
так и для ввода текста 

o используется для отображения надписей 

58. Элемент управления 

CommandButton 

o используется для инициирования выполнения 
некоторых действий 

o используется для отображения надписей 

o используется для ввода/вывода текста 

o используется для прокрутки содержимого дру-
гого элемента управления или выбора значения из 

диапазона 

59. Элемент управления 

MultiPage 

o используется для реализует многостраничные 
диалоговые окна 

o используется для группировки других элементов 
управления 

o позволяет выбрать один из нескольких взаимо-
исключающих параметров или действий 

o используется для отображения надписей 

60. Элемент управления 

Image 

o используется для отображения графических 

файлов 

o используется для отображения надписей 

o используется для группировки других элементов 
управления 

o используется для инициирования выполнения 
некоторых действий 

61. Элемент управления 

Frame 

o используется для отображения графических 

файлов 

o используется для группировки других элементов 
управления 

o используется для отображения надписей 

o используется для реализует многостраничные 
диалоговые окна 

62. Обратиться к первому 

листу активной книги 

можно с помощью коман-

ды 

o Thisworkbook("1") 

o Worksheets(1) 

o Worksheets("1") 

o Worksheet(1) 

63. Какая функция VBA 

позволит задать вопрос, в 

ответ на который пользо-

ватель сможет ввести текст 

o InputBox 

o Необходимо создать UserForm, т.к. в VBA нет 
такой функции 

o MsgBox 

o vbQuestion 

64. Необходимо объявить 

переменную для хранения 

порядкового номера столб-

ца, какой тип данных 

необходимо задать 

o Date 

o Boolean 

o String 

o Integer 

65. Какая функция VBA o InputBox 
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позволит задать вопрос, на 

который можно будет отве-

тить только "ДА" или 

"НЕТ" 

o vbQuestion 

o vbYesNo 

o MsgBox 

66. Процедура размещена в 

модуле Личной книги мак-

росов (PERSONAL.XLSB), 

к чему приведѐт выполне-

ние макроса 

Sub Макрос1() 

Cells.Clear 

End Sub 

o возникнет ошибка, т.к. в личной книге нет ячеек 

o все ячейки первого листа личной книги будут 
очищены 

o все ячейки активного листа активной книги бу-
дут очищены 

o все ячейки всех листов личной книги будут 
очищены 

 

67. Переменные объявлены 

оператором Dim Y As Bool-

ean, S As String. Перемен-

ная Y получила значение 

True. Оператор S=Y 

o присвоит S значение True 
o вызовет прерывание программы из-за несоот-
ветствия типов переменных в операторе присваи-

вания 

o присвоит S значение "True" 
o присвоит S пустое значение 

68. Какой из операторов 

цикла Do…Loop Until вы-

полнится только один раз 

o Counter = 20 

Do 

Counter = Counter + 1 

Loop Until Counter < 20 

 

o Counter = 0 

Do 

Counter = Counter - 1 

Loop Until Counter > 20 

 

o Counter = 20 

Do 

Counter = Counter + 1 

Loop Until Counter = False 

 

o Counter = 4 

Do 

Counter = Counter + 1 

Loop Until Counter < 20 

69. Функция String(2, 

"aква") возвращает 

o "к" (выделяет 2-й символ) 

o "aквааква" (повторяет 2 раза строку); 
o "aaкквваа" (повторяет дважды каждый символ 
строки) 

o "аа" (повторяет первый символ строки 2 раза) 

70. Как записать с помо-

щью логических операто-

ров OR или AND проверку 

условия: F меньше 800, но 

больше 500 

o F<500 OR F>800 

o F<500 AND F>800 

o F>500 AND F<800 

o F>500 OR F<800 

71. При выполнении про- o в программе обнаружена ошибка деления на 
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граммы по шагам произо-

шло прерывание на опера-

торе N=M / 0 +M*2. VB 

диагностировал 

нуль 

o в программе обнаружена логическая ошибка 
o в программе обнаружена ошибка компиляции 

o в программе обнаружена синтаксическая ошиб-
ка 

72. Задание 

    s=0 

    For i = -7 To 7 

    Select Case i 

Case is <0 

s = s - i 

Case -2, -4, -6 

s = s + i 

End Select 

Next i 

В приведенном фрагменте 

процедуры значение перемен-

ной s 

o увеличивается, если значение i отрицательно 

o не изменяется, если значение i нечетное отрица-
тельное 

o уменьшается, если значение i отрицательно 

o уменьшается, если значение i четное отрица-
тельное 

73. Все приведенные ниже 

операторы, кроме одного 

активизируют ячейку E4. 

Отметьте этот оператор 

o Cells(3, 1).Offset(1, 4).Select 

o Range("b2:E6").Range("d3").Select 

o Union(Range("e3:F5"), Range("F4:e4")).Activate 

o ActiveSheet.Cells(4, 5).Select 

74. При записи оператора 

Dim в виде Dim i, j as 

Integer, k, m as Double объ-

явленные в процедуре пе-

ременные имеют следую-

щие типы: 

o i - Variant, j - Integer, k - Double, m – Double 

o i - Integer, j - Integer, k - Variant, m – Double 

o i - Variant, j - Integer, k - Variant, m - Double 

75. Массив – это o Язык программирования для начинающих поль-
зователей 

o Язык объектно-ориентированного программи-

рования высокого уровня 

o Набор средств программирования для создания 
собственных программ 

76. Объектом называется 

любая именованная сущ-

ность, имеющая 

o Свойства, классы, методы 

o Свойства, методы, события 

o Свойства, типы данных, методы, события 

77. Пользовательская фор-

ма – это 

o Пользовательский интерфейс 
o Пользовательское окно объекта UserForm  
o Окно для ввода информации 

78. Методы – это o Действия, которые объект может выполнить по 
заданному коду 

o Действия, которые объект может выполнить по 
команде 

o Действия, которые объект может выполнять по 
запросу 

79. Язык VBA является o Процедурным 
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o Модульным 

o Структурным 

o Объектно-ориентированным 

80. Переменная – это o Имя, которое разработчик программы дает ка-
кой-либо буквенной единице, используемой для 

хранения данных какого-либо типа 

o Имя, которое разработчик программы дает обла-
сти компьютерной памяти, используемой для хра-

нения данных какого-либо типа 

o Имя, которое разработчик программы дает каж-
дому объекту для дальнейшего использования в 

коде программы 

81. Какой оператор объяв-

ляет переменные 

o Var  

o Dim  

o Mod  

o  Div 

82. Синтаксис объявления 

константы выглядит сле-

дующим образом 

o Const имя_константы as type: value  

o Const имя_константы = value 56 

o Const имя_константы as type=value 

83. Для вызова редактора 

VBA необходимо нажать 

следующую комбинацию 

клавиш 

o Alt+F10  

o Alt+F8  

o Alt+F11  

o Alt+F12 

84. Какая логическая 

функция определяет, явля-

ется ли результат вычис-

ления вы-ражения числом 

o IsArray  

o IsInt  

o IsNumeric  

o IsFloat 

85. Конструкция Option 

Explicit означает 

o Принудительное объявление переменных с по-
мощью операторов объявления, чтобы не допу-

стить ошибки 

o Устранение любых ошибок в программном коде 

o Устранение любых ошибок в программном мо-
дуле 

86. Программа интерпрета-

тор обеспечивает 

o поиск файлов на диске;  
o формирование текстового файла;  
o пооператорное выполнение программы;  
o запись машинного кода в виде загрузочного 
файла 

87. Среди приведенных 

выберите формулу для 

электронной таблицы 

o А3В8 + 12; 
o А3*В8 + 12;  
o А1 = А3*В8 + 12;  
o = А3*В8 + 12 

88. Для сохранения про-

граммы на языке Visual 

Basic в СУБД Access ис-

пользуется 

o модуль; 
o таблица;  
o отчет;  
o форма 
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89. При каких условиях 

происходит событие 

Change 

o При уведомлении об ошибке 
o Когда пользователь выбирает данный элемент 
управления 

o Происходит, когда элемент управления получает 
или теряет фокус. 

o При изменении значения элемента управления 

90. При помощи какой 

процедуры обработки со-

бытий происходит инициа-

лизация формы 

o Initilize 

o Show 

o Hide 

o Arglist 

91. Какой оператор нужно 

использовать, чтобы со-

здать массив, областью ви-

димости которого станет 

вся программа 

o Private. 

o Dim. 

o Public. 

o Static 

92. Свойство List элемента 

ListBox 

o Возвращает элемент списка с наибольшим но-
мером 

o Устанавливает число столбцов в списке 
o Возвращает выбранный в списке элемент 

o Возвращает номер текущего элемента 

o Возвращает элемент списка на пересечении ука-
занных строки и столбца 

93. Какое из двух выраже-

ний написано верно, если 

"Петр" и "Иванович" типа 

String 

1) "Петр" & " " & "Ивано-

вич" 

2) "Петр" + "Иванович" 

o В обоих выражениях допущены ошибки. 
o Второе выражение верное. 
o Оба выражения верны. 
o Первое выражение верное 

94. Какой тип данных яв-

ляется целочисленным 

o Integer 

o String 

o Boolean 

o Double 

95. Объектом VBA 

являются 

o рабочая книга 
o рабочий лист 
o диапазон ячеек 

o массивы. 

96. Метод - это o основной элемент языка VBA 

o структура редактора VBA 

o характеристика объекта 
o действия, совершаемые над объектами 

97. Макрос, записываемый 

в режиме макрорекордера 

o всегда сохраняется на процедурном листе, свя-
занном с рабочей книгой 

o сохраняется на листе с процедурами, выбирае-
мом разработчиком 

o всегда сохраняется на модульном листе 

98. Во время выполнения o выполняются все команды макроса с первой до 
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макроса, записанного в ре-

жиме макрорекордера, за-

пущенного командой Run 

последней 

o можно повторить любую выполненную команду 
для другого объекта (ячейки, рабочего листа и т.п) 

o можно отменить очередную выполняемую ко-
манду 

99. Область видимости пе-

ременной – 

o это те модули, в которых доступно значение пе-
ременной 

o это те процедуры, в которых доступно значение 
переменной 

o это те формы, в которых доступно значение пе-
ременной 

o это те листы рабочей книги, в которых доступно 
значение переменной 

 

100. Процедура – это o последовательность команд, начинающаяся с 
оператора Sub и заканчивающаяся операто-

ром End Sub 

o последовательность команд, начинающаяся с 
оператора Procedure и заканчивающаяся операто-

ром End Proc 

o последовательность команд, начинающаяся с 
оператора Module и заканчивающаяся операто-

ром End Mod 

101. По окончании 

выполнения макроса, за-

писанного в режиме мак-

рорекордера 

o можно отменить только последнюю записанную 
в макрос и выполненную команду 

o можно отменить действия, выполненные макро-
сом, при помощи команды Отмена макроса из ме-

ню Правка 

o нельзя отменить записанные и выполненные при 
помощи макроса команды 

o можно отменить записанные и выполненные 
при помощи макроса команды 

102. Массив - это o совокупность переменных , ничем не отличаю-
щихся друг от друга 

o совокупность переменных одного типа 
o обработка каждого элемента отдельно 

o совокупность переменных разных типов 

103. Методы – это o действия, которые объект может выполнить по 
заданному коду 

o действия, которые объект может выполнить по 
команде 

o действия, которые объект может выполнять по 
запросу 

 

Критерии оценки:  

«Отлично» (5 баллов) 

Студент выполняет не менее 85% тестовых заданий 

«Хорошо» (4 балла) 

Студент выполняет не менее 70% тестовых заданий 
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«Удовлетворительно» (3 балла) 

Студент выполняет не менее 60% тестовых заданий 

 

1.2. Критерии оценки реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскры-

тия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» (10 баллов) выставляется студенту, если выполнены все 

требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  еѐ ак-

туальность, проведен краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, со-

блюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополни-

тельные вопросы; 

- оценка «хорошо» (6 баллов) выставляется студенту, если основные требования 

к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочѐты: имеются неточ-

ности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждени-

ях; не выдержан объѐм реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнитель-

ные вопросы при защите даны неполные ответы; 

- оценка «удовлетворительно» (4 балла)  выставляется студенту, если имеются 

существенные отступления от требований к реферату: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополни-

тельные вопросы; во время защиты отсутствует вывод 

оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, если тема рефе-

рата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

1.3. Критерии оценки лабораторной работы 

 

Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с со-

блюдением необходимой последовательности действий; программа работоспособна, при-

веден необходимый перечень комментариев; правильно выполнен анализ ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полно-

стью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты 

и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полно-

стью или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных вы-

водов 

1.4. Критерии оценки презентации 

 

10 баллов– презентация включает не менее 7 кадров основной части. В презента-

ции полностью и глубоко раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы, четко 

определена структура ресурса, отсутствуют фактические (содержательные), орфографиче-

ские и стилистические ошибки. Представлен перечень источников, оформленный соглас-

но общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и 

схем в кадрах соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении. 

9 баллов – презентация включает не менее 7 кадров основной части. В презентации 

полностью и глубоко раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы, четко 

определена структура ресурса, отсутствуют фактические (содержательные) ошибки, одна-

ко присутствуют незначительные орфографические и стилистические ошибки (не более 

трех). Представлен перечень источников, оформленный согласно общепринятым требова-
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ниям. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем в кадрах соответ-

ствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении. 

8 баллов – презентация включает не менее 7 кадров основной части. В презентации 

полностью раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы; четко определена 

структура ресурса; имеются незначительные фактические (содержательные) ошибки и 

орфографические и стилистические ошибки (не более трех). Представлен перечень источ-

ников, оформленный согласно общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые реше-

ния, расположение текстов и схем в кадрах не в полной мере соответствуют требованиям 

реализации принципа наглядности в обучении. 

7 баллов – презентация включает менее 7 кадров основной части. В презентации не 

полностью раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы; четко определена 

структура ресурса; имеются незначительные фактические (содержательные) ошибки и 

орфографические и стилистические ошибки (не более трех). Представлен перечень источ-

ников, однако оформление не соответствует общепринятым требованиям. Цветовые, 

шрифтовые решения, расположение текстов и схем в кадрах не в полной мере соответ-

ствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении. 

6 баллов – презентация включает менее 7 кадров основной части. В презентации не 

раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы; не четко определена структура 

ресурса; имеются фактические (содержательные) ошибки и орфографические и стилисти-

ческие ошибки. Представлен перечень источников, однако оформление не соответствует 

общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и 

схем в кадрах не соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обуче-

нии 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

 

1. Возможности языка макрокоманд VBA. 

2. Среда редактора VBA. 

3. Основные принципы работы встроенного языка макрокоманд VBA. 

4. VBA. Понятие макроса. Типы макросов. 

5. Элементы языка VBA. 

6. Структура программы в среде VBA. 

7. Язык макрокоманд VBA. Виды записей: абсолютная и относительная. 

8. VBA. Создание макросов в личной книге. Способы запуска записанного макроса. 

9. VBA. Создание, редактирование и тестирование  макросов средствами макрорекорде-

ра. 

10. Типы данных VBA. 
11. Процедуры, функции, массивы. Работа с процедурами.  

12. Процедуры, функции, массивы. Работа с функциями. 
13. Процедуры, функции, массивы. Пользовательские функции. 
14. Процедуры обработки событий. 
15. Основные коллекции объектов в MS Office. 

16. Основные объекты VBA в Excel. 
17. VBA. Процедуры обработки событий. 

18. VBA. Объект Application. Его свойства. 

19. VBA. Использование элементов управления на рабочем листе. Режим конструктора. 
Настройка свойств. 

20. VBA. Использование элементов управления на рабочем листе. Создание списков, пе-
реключателей, флажков. 
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21. VBA. Использование элементов управления на рабочем листе. Создание счетчиков, 
полос прокрутки, полей ввода. 

22. VBA. Использование элементов управления на рабочем листе. Создание выключате-
лей, полей ввода, кнопок. 

23. VBA. Работа с пользовательскими формами. Создание списков, переключателей, 
надписей. 

24. VBA. Работа с пользовательскими формами. Создание выключателей, полей ввода, 
кнопок.   

25. VBA. Работа с пользовательскими формами. Создание счетчиков, полос прокрутки, 
флажков. 

26. VBA. Создание новых функций рабочего листа. 
27. Использование VBA-функций в рабочем листе и VBA-подпрограммах. 

28. Использование VBA-функций в Excel при работе с книгами . 

29. Использование VBA-функций  в Excel при работе с листами. 

30. Использование VBA-функций  в Excel при работе с ячейками. 

31. Синтаксис описания VBA-функции. Особенности использования формул. 

32. VBA. Добавление собственных функций в Мастер функций. 

33. Язык макрокоманд VBA. Конструкция WITH-END- WITH. 

34. Язык макрокоманд VBA. Объекты, свойства, методы. 
35. Язык макрокоманд VBA. Операторы условия. 
36. Язык макрокоманд VBA. Операторы цикла. 
37. Язык макрокоманд VBA. Переменные, константы, объявление типов данных.  
38. Язык макрокоманд VBA. Конструкция SELECT- CASE. 

39. VBA. Панель инструментов «Форма». Создание списков, переключателей, кнопок. 
40. VBA. Панель инструментов «Форма». Создание счетчиков, полос прокрутки, флаж-
ков. 

41. Приемы ускорение работы VBA – макросов. 

42. VBA. Создание собственного диалогового окна. Функция InputBox. 
43. Основные объекты VBA в Excel. 
44. Основные объекты VBA в Word. 

45. Использование VBA-функций в Word при работе с документом. 

46. Использование VBA-функций в Word при работе со страницей. 

47. Использование VBA-функций в Word при работе с абзацем. 

48. Изменение параметров Excel с помощью VBA. 
49. VBA. Создание собственного диалогового окна. Функция MsgBox. 

50. Язык макрокоманд VBA. Особенности работы с диапазонами. 

51. Язык макрокоманд VBA. Работа с графическими объектами. 
52. VBA. Построение и редактирование собственного меню. 
53. VBA. Передача данных из Excel в другие приложения Microsoft Office. 

54. VBA. Структура модуля. 

55. Типы данных. Константы и переменные. 
56. VBA. Основные операции. 
57. VBA. Ввод и вывод данных. 
58. VBA. Работа с одномерными и двумерными массивами. 
59. VBA. Обработка строк. 
60. VBA. Работа с циклами. 

 

 

2.2. Типовые задачи (практические задания) 

 

1. Создать программу, которая производит сложение строковых переменных и 

результат выводит в диалоговое окно msgbox. 
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2. Создать программу, которая, используя инструкцию if … then, выполняет 

следующие действия: если переменной а присваивается значение больше нуля, то нахо-

дится сумма чисел а и b, если меньше нуля, то находится произведение. Результат выво-

дится в стандартное диалоговое окно msgbox. 

3. Создать форму, в которой при вводе имени в текстовое поле после нажатия 

кнопки ОК выдается приветственное сообщение в метку в виде: «Имя, привет! Сегодня – 

дата и время запуска программы». 

4. Используя инструкцию case, создать программу, которая в зависимости от 

введенного значения переменной а производит различные вычисления с переменными b и 

c. Если значение переменной а не совпадает с программными, то выдается сообщение 

«Введено не то значение». Все переменные вводятся в текстовые поля формы. При нажа-

тии на кнопку «Результат» происходят выбор действия и вывод полученного значения в 

специальную метку формы. 

5. Создать программу, которая, используя форму, выполняет следующие дей-

ствия: при вводе переменной в текстовое поле она считывает данное значение а, после че-

го организует цикл for с шагом, равным 5, где при каждом шаге значение переменной b 

становится равным значению переменной а плюс шаг изменения. Итоговое значение с 

суммирует полученное значение b и введенное значение а. Результат выдается в метку на 

форме. 

6. Создать программу, которая выполняет следующие действия: организован-

ный цикл for each присваивает переменной b, объявленной в программе, последнее значе-

ние массива, также определенного программой. После этого происходят вычисления, 

предложенные в программе: 

• в метку label2 выдается результат увеличения полученной переменной на значе-

ние первого элемента массива; 

• в метку label3 выдается результат увеличения полученной суммы на значение 

второго элемента массива; 

• в метку label4 выдается результат увеличения полученной суммы на значение 

третьего элемента массива; 

• в метку label6 выдается результат увеличения полученной суммы на значение по-

следнего элемента массива. 

Результат выдается для наглядности в различные метки на форме. 

7. Создать программу, которая, используя данные, считанные из текстовых по-

лей формы, после нажатия на кнопку выводит сообщение: 

«Здравствуй, введенное имя, студент группы номер группы специальности назва-

ние специальности!», 

где введенное имя – значение из первого текстового поля; 

номер группы – значение из второго текстового поля; 

    название специальности – значение из третьего текстового поля. 

8. Создать программу, которая, используя данные, считанные из текстовых по-

лей формы, выполняет следующие действия: если введенный текст одинаков, то выдается 

сообщение «значение1 совпало с значением2 », если введенный текст неодинаков, то вы-

дается сообщение «значение1 не совпало с значением2 », где значение1 и значение2 – 

введенные слова. 

Примечание. При разработке программы лучше использовать оператор Like. 

9. Создать программу, организующую три двумерных массива. Первые два мас-

сива определены поэлементно в программе. Третий массив А организуется путем сумми-

рования соответствующих членов массивов В и С. Результаты организации массивов вы-

ведены в соответствующие метки на форме после нажатия на кнопку Массив. 

10. Создать программу, работающую со строковыми переменными. Для этого со-

здать форму, в метки которой выходят следующие сообщения: 

1 метка: сообщается длина строки, введенной в первое текстовое поле (1 строка); 
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2 метка: преобразует все символы третьего текстового поля (3 строка) в заглавные 

буквы; 

3 метка: выводит вместе содержание первого и второго текстовых полей (1 и 2 

строки). 

11. Создать программу, работающую с процедурами и функцией, параметрами 

которых являются значения, вводимые в текстовые поля формы. После нажатия кнопки 

Счет на форме основная программа вызывает процедуры и функцию и выводит получен-

ные результаты в три соответствующие метки. 

Процедуры и функция выполняют следующие действия: 

1) первая процедура производит суммирование двух первых введенных значений a 

и b; 

2) вторая процедура производит умножение третьего и четвертого введенных зна-

чений c и d; 

3) функция вычисляет выражение a+b-c*d. 

12. Создать программу, которая, используя данные, считанные из текстовых по-

лей формы, выполняет вычисление значений двух выражений: y = sin(a + b ) + 5 и z = tg(c 

+ + 3) – cos(3 * d ), где a, b, c, d – значения переменных, введенных в соответствующие 

текстовые поля (рис. 31). Данные значения y и z вычисляются в соответствующих проце-

дурах (процедуре) или функциях. Основной блок программы сравнивает полученные зна-

чения, и об этом выдается сообщение на форму. 

13. Создать программу, выполняющую следующее: при вводе имени пользовате-

ля, среднего балла и числа пропусков в соответствующие текстовые поля формы: 

• если средний балл от 4 до 5, число пропусков меньше 100, то приложение выдает 

сообщение: «Имя, Вы в поощрительном списке у директора!» (рис. 35); 

• если средний балл меньше 4 и число пропусков больше 100, то выдается сообще-

ние: «Имя, Вы еще учитесь здесь?» 

14. Создать программу, выполняющую следующее: при вводе имени пользовате-

ля, среднего балла студента в текстовые поля формы и выбора числа пропусков: 

• если средний балл 5, число пропусков меньше 100, то приложение выдает сооб-

щение: «Имя, Вы молодец! У Вас меньше 100 часов пропуска и … средний балл»; 

• если средний балл от 4 до 5 и число пропусков меньше 150, то выдается сообще-

ние: «Имя, хорошо! У Вас меньше 150 часов пропуска и … средний балл» (рис. 36); 

• если средний балл от 3 до 4 и число пропусков до 200, то выдается сообщение: 

«Имя, надо лучше! У Вас до 200 часов пропуска и … средний балл»; 

• если средний балл от 2 до 3 и число пропусков больше 200, то выдается сообще-

ние: «Имя, плохо! У Вас больше 200 часов пропуска и … средний балл». 

15. Создать форму, в текстовые поля которой вводятся имя и пароль. Если пароль 

введен правильно, то пользователь получает доступ к списку некоторой группы, отражае-

мой в элементе listbox, при этом выдается сообщение о допуске пользователя к списку. 

Список организуется программно. 

16. Создать программу, которая позволяет при выделении из списка формы не-

скольких чисел производить суммирование, находить произведение или среднее значение 

в зависимости от выбора действия (операции). 

Нажатие кнопки «Вычислить» должно привести к выполнению выбранной опера-

ции над выбранными числами и выводу результата в поле «Результат» 

17. Создать форму, включающую в себя ряд вкладок (страниц), содержащих во-

просы некоторого теста. На каждой странице находятся очередной вопрос и кнопка «От-

вет», фиксирующая выбор правильного (неправильного) ответа. После перехода на сле-

дующую страницу (щелчок по корешку страницы с соответствующим именем) действия 

повторяются. Итоговая страница содержит кнопку «Результат», которая выводит пра-

вильность ответов и сумму набранных баллов (1 правильный ответ = 1 балл). 
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18. Создать программу, позволяющую заполнять стандартные заявления студен-

тов учебного заведения, если все необходимые данные заполняются в соответсвующих 

текстовых полях формы, а причина пропусков занятий выбирается из раскрывающегося 

списка 

Классному руководителю   

группы АС-42   

Сидорову О.И.   

от студента(ки)   

Петренко Олега Ивановича   

 

Заявление 

Прошу считать пропуск за 15.05.2012 уважительным по причине: по семейным об-

стоятельствам.  

Петренко Олег Иванович  

18.05.2012 

19. Создать форму, имитирующую простейшую игру в орла и решку. Игрок вы-

ставляет флажок вместо подбрасывания монеты, а компьютер после нажатия кнопки Бро-

сание монеты запускает случайное число, соответствующее орлу или решке. При совпа-

дении выигрывает компьютер, при несовпадении – игрок. Все действия сопровождаются 

всплывающими диалоговыми окнами. 

 

Критерии оценки 

 «Отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;  в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений;  знание по предмету демонстрируются на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей; ответы на дополни-

тельные вопросы четкие, краткие, задача решена правильно. 

 «Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно следственные свя-

зи;  рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя;  единичные ошибки в специальной терминологии;  

ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие, задача 

решена правильно. 

«Удовлетворительно» – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть 

значение обобщѐнных знаний не показано, речевое оформление требует поправок, кор-

рекции;  логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно след-

ственные связи;  ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;  студент допускает серьез-

ные ошибки;  студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов, за-

дача решена с ошибками.  

«Неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с суще-

ственными ошибками по вопросу; присутствуют фрагментарность, нелогичность изложе-

ния, студент не осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, 

речь неграмотная;   незнание терминологии;  ответы на дополнительные вопросы непра-

вильные, задача не решена. 
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