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1. Цели и задачи  дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Язык программирования VBA» являются: 

знакомство с язык программирования Visual Basic  for Application, как универсальным 

языком программирования. 

Учебные задачи дисциплины:  

- научить студентов пользоваться изученными методами и средствами 

представления знаний в области объектного программирования; 

- научить студентов составлять программы на языке Visual Basic  for Application,   

- дать студентам знания о новых методах создания документов с использованием 

макросов; 

- на большом количестве примеров рассмотреть основные конструкции языков 

Visual Basic for  Application. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Язык программирования VBA» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1:  «обладать готовностью реализовать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Язык программирования VBA» относится к вариативной части ОПОП. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов, включая 

промежуточную аттестацию.  

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего 64,5 64,5   

В том числе:     

Лекции (Л)  32 32   

Практические занятия (ПЗ)     

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР) 32 32   

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я
 

(К
) 

Зачёт, экзамен 

0,5 

0,5   

Курсовая работа 

   

Самостоятельная работа студентов, в том 

числе с использованием электронного 

обучения (СР) 

98 98   

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5   

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен   

Общая трудоемкость, час. 180 180   
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4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
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В
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Семестр 7  

Раздел 1. Введение в разработку 

приложений в среде VBA 
      

 

Тема 1. Структура языка VBA 6  6  22  34 

Тема 2. Объекты, свойства, методы, 

события в VBA 
6  6  19  31 

Тема 3. Основы офисного 

программирования на VBA 
6  6  19  31 

Раздел 2. Автоматизация работы в MS  

Office  с помощью VBA 
       

Тема 4. Особенности использования VBA 

в Excel 
6  6  19  31 

Тема 5. Программирование на VBA в 

Word 6  8  19  33 

Промежуточная аттестация (экзамен)    0,5   0,5 

Подготовка к экзамену (контроль)      17,5 17,5 

Всего за семестр: 32  32 0,5 98 17,5 180 

Итого: 32  32 0,5 98 17,5 180 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 

Тема 1. Структура языка 

VBA 

Возможности языка макрокоманд VBA. Среда редактора 

VBA. Понятие макроса. Типы макросов. Элементы языка 

VBA. Структура программы. 

Тема 2. Объекты, свойства, 

методы, события в VBA 

Типы данных VBA. Процедуры, функции, массивы. Работа 

с процедурами. Работа с функциями. Пользовательские 

функции. 

Тема 3. Основы офисного 

программирования на VBA 

Пользовательские формы. Элементы управления. 

Операторы. Диалоговые окна. Типы событий. Процедуры 

обработки событий.Основные коллекции объектов в MS 

Office. 

Тема 4. Особенности 

использования VBA в Excel 

Основные объекты VBA в Excel. Работа с книгами, 

листами, ячейками. Особенности использования формул. 

Примеры и методы программирования. 

Тема 5. Программирование 

на VBA в Word 

Основные объекты VBA в Word. Работа с документом, 

страницей, абзацем. Примеры и методы 

программирования. 
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4.4 Лабораторные занятия  

 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Структура языка VBA Настройка среды Project Explorer 

Исследование возможностей создания 

и редактирования макросов 

6 

Тема 2. Объекты, свойства, методы, 

события в VBA 

Исследование возможностей 

пользовательских форм 

Исследование возможностей задач в 

VBA на основе линейного алгоритма 

Исследование возможностей задач в 

VBA на основе алгоритма ветвления 

Исследование возможностей задач в 

VBA на основе циклического 

алгоритма 

Исследование возможностей задач при 

работе с массивами 

Исследование возможностей процедур 

и функций в VBA 

Исследование возможностей 

пользовательских функций 

6 

Тема 3. Основы офисного 

программирования на VBA 

Исследование возможностей работы с 

файлами 

Исследование возможностей работы с 

пользовательскими формами 

Исследование возможностей работы с 

диалоговыми окнами 

6 

Тема 4. Особенности использования 

VBA в Excel 

Исследование возможностей работы с 

книгами, листами, ячейками 
6 

Тема 5. Программирование на VBA в 

Word 

Исследование возможностей работы с  

текстом, таблицами, абзацами. 
8 

Итого: 32 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 5. Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и лабораторных занятий. Инновационные образовательные 

технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы 

студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 
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6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК-4 знать: 

З3 – сущность и 

структуру 

образовательной 

деятельности. 

уметь: 

П3 - оценивать 

программное 

обеспечение и 

перспективы его 

использования с учетом 

решаемых 

профессиональных задач. 

владеть: 

В2 – способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений. 

- разрабатывает новые курсы в современном 

образовательном учреждении; 

- производит критическую оценку 

существующим программам 

образовательного учреждения; 

- дает оценку содержанию и структуре 

целостного педагогического процесса 

образовательного учреждения;   

- организовывает систематическую работу 

по самообразованию, пополнению своих 

психолого-педагогических знаний, 

совершенствованию профессионально 

значимых умений и навыков. 

ПК-1 З1 – теоретические основы 

моделирования и 

конструирования 
образовательных программ 

по учебным предметам в 

соответствии с 
требованиями 

образовательных 

стандартов; 

 
П2 – применять навыки 

работы с различными 

образовательными 
программами базовых и 

элективных курсов при 

осуществлении 
профессиональной 

деятельности в различных 

общеобразовательных 

организациях; 
 

В3 - способами 

совершенствования 
профессиональных знаний и 

умений путем 

использования 
возможностей 

информационной среды. 

- знает содержание, виды основных 

образовательных программ по учебным 

предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов; 

- понимает сущность методологических основ 

проектирования и реализации учебных программ 
базовых и элективных курсов в различных 

образовательных организациях;  

- владеет комплексным подходом при 

использовании в учебно- воспитательном 
процессе современных образовательных ресурсов 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
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7.1. Основная литература 

 

1. Бычков, М. И. Основы программирования на VBA для Microsoft Excel : учеб. 

пособие / М. И. Бычков . – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2010. - 98 с. // Национальная 

электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_004800776/ 

2. Грошев, А. С. Информатика : учебник / А. С. Грошев, П. В. Закляков. – М. : ДМК 

Пресс, 2015. - 588 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_008644333/ 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Красильников, В. Н. Математические методы в психолого-педагогических 

исследованиях : учеб.-метод. пособие / В. Н. Красильников, В. С. Тоискин. – Ставрополь : 

Изд-во СГПИ, 2008. – 84 с. // ГБОУ ВО СГПИ : офиц. сайт. – Режим доступа: 

https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/23.pdf 

2. Голицына, О. Л. Языки программирования : учеб. пособие / О. Л. Голицына, Т. 

Л. Партыка, И. И. Попов. – М. : Форум, 2010. - 397 с. // Национальная электронная 

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

3. 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/ 

 

 

7.3. Периодические издания 

 

1.   Информатика и образование.- 2004-2019. - № 1-10.  

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

http://информатика.1сентября.рф/sproject.php?sproject=002. Дата обращения 28.08.2019. 

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

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

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 

 

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

 

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 

курсов 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 

обращения 28.08.2018. 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_004800776/
https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/23.pdf
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_004632182/
http://информатика.1сентября.рф/sproject.php?sproject=002
https://e.lanbook.com/journal/2924#journal_name
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
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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. 

 

 

7.5   Программные средства 

 

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.) 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

http://www.mini-soft.ru/soft/vba/
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от № 

91 от 9 февраля 2016г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «10» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.09.2018г. 

3.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа  2019 г. 

№ 2 

 

 

31.08.2019г. 
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