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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Получение теоретических знаний и практических навыков программирования на языке Visual Basic for

Application.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Начальные навыки работы в среде Microsoft Office. Общие сведения о языке Basic.

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Объектно-ориентированное программирование

2.2.2 Основы web-программирования

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-2: Способность программировать и разрабатывать прикладное программное обеспечение

ПК-2.1: Знает технологию разработки алгоритмов и программ, методы отладки и решения задач на ЭВМ в

различных режимах; основы объектно-ориентированного подхода к программированию

Знает основные среды для разработки и отладки программного обеспечения

ПК-2.2: Умеет работать с современными системами программирования, включая объектно-ориентированные;

ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать прикладные системы программирования

Умеет внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение

ПК-2.3: Владеет языками процедурного и объектноориентированного программирования, навыками разработки и

отладки и тестирования программ не менее, чем на одном из алгоритмических процедурных языков

программирования высокого уровня

Владеет методиками разработки и внедрения прикладного  программного обеспечения

ПК-5: Способность проектировать и разрабатывать программное обеспечение с учетом информационной

безопасности, а также проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС

ПК-5.1: Знает виды угроз ИС и методы обеспечения информационной безопасности; средства проектирования и

особенности администрирования БД в локальных и глобальных сетях ; средства, используемые в тестировании

компонентов программного обеспечения ИС

Знает основные методы обеспечения информационной безопасности, средства проектирования  и тестирования

программного обеспечения ИС

ПК-5.2: Умеет разрабатывать программные приложения и сервисы; обосновывать организационнотехнические

мероприятия по защите информации в ИС; использовать технологические и функциональные стандарты,

современные модели и методы при отладке программных средств; программировать и тестировать программы

Умеет разрабатывать приложения на VBA, используя методы обеспечения информационной безопасности и современные

методы отладки программных средств

ПК-5.3: Владеет навыками работы с инструментальными средствами проектирования баз данных и знаний,

управления роектами ИС и защиты информации; использования функциональных и технологических стандартов

ИС и сервисов

Владеет навыками разработки баз данных на VBA, методами защиты информации и  использования функционалных и

технологических стандартов ИС

ПК-6: Способность осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного обеспечения решения

прикладных задач

ПК-6.1: Знает основные принципы построения баз данных, операции реляционной алгебры, связанные с ними

правила и теоремы, их реализацию и ее особенности в языках программирования ориентированных на обработку

данных

Знает теоретические основы реляционных баз данных, теоретические основы основных разделов искусственного

интеллекта

ПК-6.2: Умеет применять методы реляционной алгебры и языки программирования, ориентированными на

обработку данных для построения, сопровождения и модификации баз данных в соответствии с нуждами конечного

пользователя

Умеет сопровождать и модифицировать базы данных в соответсвии с нуждами пользователя

ПК-6.3: Владеет методами построения, сопровождения и модификации баз данных в соответствии с нуждами

конечного пользователя, основанными на методах реляционной алгебры; языками программирования,

ориентированными на обработку данных

Владеет навыками программирования на VBA и навыками работы с основными современными СУБД
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература

и эл.

ресурсы

Часов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

Раздел 1. Основные понятия VBA.

Типы данных, переменные,

константы, выражения

1.1 Этапы создания приложений на VBA:

визуальное программирование,

создание программного кода,

использование макросов.

Интегрированная среда разработки

VBA. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2

12

1.2 Освоение интегрированной среды

разработки VBA. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э2

22 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

1.3 Структура программы на VBA.

Основные элементы языка:

переменные, константы, операторы.

Типы данных в VBA, их описание,

примеры использования. Массивы, их

описание, основные алгоритмы

обработки массивов. Операции VBA.

Встроенные функции и встроенные

диалоговые окна. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2

12

1.4 Структура программы на VBA.

Основные элементы языка:

переменные, константы, операторы.

Типы данных в VBA, их описание,

примеры использования. Массивы, их

описание, основные алгоритмы

обработки массивов. Операции VBA.

Встроенные функции и встроенные

диалоговые окна. /Пр/

Л1.1

Э2

22

Раздел 2. Операторы VBA

2.1 Оператор присваивания. Управляющие

конструкции для программирования

разветвляющихся и циклических

алгоритмов. Оператор

присоединения. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2

22

2.2 Оператор присваивания. Управляющие

конструкции для программирования

разветвляющихся и циклических

алгоритмов. Оператор

присоединения. /Пр/

Л1.1Л2.3

Э2

22 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

2.3 Использование процедур и функций,

механизмы передачи параметров.

Область действия процедур и функций.

Рекурсивные подпрограммы. Примеры

использования. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.3Л3.1

Э2

22

2.4 Использование процедур и функций,

механизмы передачи параметров.

Область действия процедур и функций.

Рекурсивные подпрограммы. Примеры

использования. /Пр/

Л1.1Л2.3

Э2

22

Раздел 3. Средства отладки
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3.1 Основные типы ошибок (ошибки

компиляции, логические ошибки,

ошибки выполнения) и способы их

выявления. Перехват ошибок и

создание обработчика ошибок

(Оператор On Error). Использование

специализированных окон при отладке

программ. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.3

Э1 Э2

22

3.2 Обработка ошибок различного пипа и

методы их устранения /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.3

Э2

22 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

Раздел 4. Управление файлами

4.1 Основные типы файлов, используемые

в VBA. Открытие и закрытие файлов.

Ввод и вывод данных в файлы.

Операторы и функции управления

файлами. Использование стандартных

диалогов для обработки файлов. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

22

4.2 Работа с файлами данных. /Пр/ Л1.1Л2.1

Л2.3

Э2

22 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

Раздел 5. Самостоятельная

разработка программного кода и

построение форм

5.1 Самостоятельная разработка

программного кода по

индивидуальным заданиям /Ср/

Л1.1Л2.2

Л2.3

Э2

26,32

Раздел 6. Управление приложениями

6.1 Панель инструментов «Элементы

управления». Основные элементы

управления (кнопка, поле, списки и

др.), их назначение, основные методы и

свойства. /Лек/

Л1.1Л2.2

Л2.3

Э2

22

6.2 Создание приложений с одной и

несколькими пользовательскими

формами. /Лек/

Л1.1Л2.2

Л2.3

Э2

22

6.3 Создание приложений с одной и

несколькими пользовательскими

формами. /Пр/

Л1.1Л2.2

Л2.3

Э2

42

6.4 Создание и работа с формами и

элементами управления. /Лек/

Л1.1Л2.2

Л2.3

Э2

22

6.5 Использование динамически

подключаемых библиотек (DLL) в коде

VBA. Примеры. /Пр/

Л1.1Л2.2

Л2.3

Э2

42

6.6 Создание DLL и ее использование в

коде VBA. /Пр/

Л1.1Л2.2

Л2.3

Э2

42

6.7 Способы защиты приложений. /Пр/ Л1.1Л2.2

Л2.3

Э2

22

6.8 Реализация защиты приложений на

примере MS Excel. /Пр/

Л1.1Л2.2

Л2.3

Э2

42
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6.9 Распространение приложений. /Пр/ Л1.1Л2.2

Л2.3

Э2

22

6.10 Разработка приложений по

индивидуальным заданиям. /Ср/

Л1.1Л2.2

Л2.3

Э2

33,72

Раздел 7. Контроль

7.1 Контроль разработки приложений по

индивидуальным заданиям. /Экзамен/ Э1 Э2

35,72

Раздел 8. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

8.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0,3 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-5.1 ПК-

5.2 ПК-5.3

ПК-6.1 ПК-

6.2 ПК-6.3

2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1 Что такое объект VBA?

2 Что такое оператор?

3 Что такое процедура? Типы процедур VBA.

4 Что такое модуль? Типы модулей VBA.

5 Как объявляются переменные VBA? Типы данных VBA.

6 Операции VBA.

7 Ввод и вывод данных  VBA

8. Встроенные функции и встроенные диалоговые окна.

9. Оператор присваивания.

10. Управляющие конструкции для программирования разветвляющихся и циклических алгоритмов.

11. Оператор присоединения.

12. Использование процедур и функций, механизмы передачи параметров.

13. Область действия процедур и функций.

14. Рекурсивные подпрограммы.

15. Примеры использования.

16. Основные типы ошибок (ошибки компиляции, логические ошибки, ошибки выполнения) и способы их

выявления.

17. Перехват ошибок и создание обработчика ошибок (Оператор On Error).

18. Использование специализированных окон при отладке программ.

19. Основные типы файлов, используемые в VBA.

20. Открытие и закрытие файлов.

21. Ввод и вывод данных в файлы.

22. Операторы и функции управления файлами.

23. Использование стандартных диалогов для обработки файлов.

24. Панель инструментов «Элементы управления».

25. Основные элементы управления (кнопка, поле, списки и др.), их назначение, основные методы и свойства.

26. Создание приложений с одной и несколькими пользовательскими формами.

27. Использование динамически подключаемых библиотек (DLL) в коде VBA. Примеры.

28. Способы защиты приложений.

29. Распространение приложений.

5.2. Темы письменных работ

Разработка приложений по индивидуальным заданиям.

5.3. Фонд оценочных средств

Оценочные материалы (оценочные средства) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по

дисциплине "Программирование на VBA" прилагаются.

1. Вопросы к экзамену.

2. Контрольные задания для текущего контроля успеваемости.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Л. Д. Слепцова Программирование на VBA в Microsoft Office 2010 :

Программирование на VBA

Диалектика, Вильямс , 2010

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 И. Г. Фризен Офисное программирование: Программирование на VBA Дашков и Ко, 2008

Л2.2 Г. З. Гарбер Основы программирования на Visual Basic и VBA в Excel

2007: Программирование на VBA

Солон-Пресс , 2008

Л2.3 Т.А. Черных, Ю.В.

Полищук, А.В.

Максименко

Основы офисного программирования в MSExcel : учебное

пособие

Оренбург : ОГУ, 2013

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост. Т. В.

Шарикова, ст. преп.

каф. "Информатика";

Гос. образоват.

учреждение высш.

проф. образования

"Южно-Рос. гос. ун-т

экономики и

сервиса" (ГОУ ВПО

"ЮРГУЭС")

Основы объектно-ориентированного программирования в

VBA: учеб.-метод. пособие для студентов 1 курса очной,

заочной и дистанционной форм обучения по спец.: 080109

"Бух. учет, анализ и аудит", 080105 "Финансы и кредит",

080502 "Экономика и упр. на предприятиии", 080507

"Менеджмент орг."

Шахты: ЮРГУЭС, 2010

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 Алиев, В.К. Языки Basic [Электронный ресурс] : справочник / В.К. Алиев. — Электрон. дан. — Москва : СОЛОН-

Пресс, 2009. — 224 с. https://e.lanbook.com/book/13620 (основная)

Э2 Бычков, М.И. Основы программирования на VBA для Microsoft Excel : учебное пособие / М.И. Бычков. -

Новосибирск : НГТУ, 2010. - 99 с. : ил.,табл. - ISBN 978-5-7782-1460-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228951 (дополнительная)

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 MS Excel

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная библиотека"

6.3.2.2 Информационно-правовая система "Законодательство России"

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

7.1 Лекционные и практические занятия:

7.2 1417 Мультимедийный компьютерный класс

7.3 Стул под компьютер -2

7.4 Доска аудиторная поворотная -1

7.5 ПКCore 2 DUO -2

7.6 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10

7.7 Компьютерный стол -23

7.8 Стол для компьютера -1

7.9 Стул ученический -25

7.10 Самостоятельная работа: Аудитория 1411 Учебная аудитория для самостоятельной работы студентов кафедры

«Математика и прикладная информатика» стол для компьютера 1 шт., стол  6 шт., системный блок  4шт., монитор

8 шт., кресло офисное 4 шт., стул офисный  1 шт., кресло руководителя  1 шт.

7.11 Аудитория 2132 Электронный читальный зал Автоматизированные рабочие места, оснащённые 10 ПК и 15

ноутбуками

7.12

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приложение 2 к РПД.
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Введение

В методических указаниях представлены основные методы обучения и способы организации учебной деятельности,

способствующие успешному усвоению дисциплины «Программирование на VBA», в рамках предоставленного в учебном

плане количества учебных часов.

1 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Для успешного освоения дисциплины студент должен освоить начальные навыки работы в среде Microsoft Office. Общие

сведения о языке Basic.

Цели освоения дисциплины. Получение теоретических знаний и практических навыков программирования на языке Visual

Basic for Application.

Целью дисциплины является получение знаний, которые обучающийся может применить в своей дальнейшей

профессиональной деятельности.

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.

 

2 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: текущий и промежуточный контроль

(экзамен).

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устного опроса студентов на учебных занятиях, а также в

виде компьютерного тестирования в рамках контрольных точек, проводимых в соответствии с семестровыми графиками

учебного процесса. Устные ответы  студентов оцениваются. Оценки доводятся до сведения студентов. Результаты

тестирования суммируются с баллами, полученными по остальным формам контроля, и выставляются в электронные

рейтинговые ведомости.

При подведении рейтинга студента принимаются во внимание следующие позиции:

1. Посещение и творческая работа студентов на лекциях (активное участие при прослушивании проблемных лекций,

приведение примеров на лекции и т.д.).

2. Работа на практических занятиях (обсуждение теоретических вопросов, выполнение практических заданий).

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена в конце  семестра изучения дисциплины.

3. Изучение тем, вынесенных на самостоятельную работу, тестирование по темам самостоятельной работы.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

3.1 Лекции  и  практические занятия

В ходе лекции преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней

теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на  практическое занятие, указание для самостоятельной

работы.

Ведущей дидактической целью практических занятий является систематизация и обобщение знаний, формирование

умений решать задачи по изучаемой теме, а также работать с дополнительными источниками информации, сопоставлять и

сравнивать точки зрения, конспектировать прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п.

В  целях  контроля подготовленности студентов преподаватель может осуществлять текущий контроль знаний в виде

тестовых заданий.

3.2 Организация самостоятельной работы

Успешное усвоение курса предполагает активное, творческое участие студента на всех этапах ее освоения путем

планомерной, повседневной работы.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы дисциплины, списка рекомендованной

литературы и электронных ресурсов, указанных в рабочей программе дисциплины. Особое внимание нужно уделить целям

освоения дисциплины, структуре и содержанию курса.

Важное значение имеет работа с конспектом лекций. Просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте материал

конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные

вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте

вопросы, обсудите их со студентами своей учебной группы. Возможно, коллективно вы найдёте решение проблемы.

Обратитесь на ближайшем занятии за помощью к преподавателю.

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки

по контрольным вопросам.

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью обучения. На этот вид работы, как правило,  отводится не менее

50% от общего объема часов. На самостоятельное изучение также выносятся задания, направленные на:

- работу с электронными образовательными ресурсами;

- овладение и закрепление основной терминологии по направлению;

- работу со специальной литературой как способом приобщения к последним мировым научным достижениям в

профессиональной сфере.

Самостоятельная работа может быть аудиторной (выполнение отдельных заданий на занятиях) и внеаудиторной.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗФО

Для успешного изучения дисциплины «Программирование на VBA» студент заочной формы обучения должен выполнить

следующие рекомендации:

1. Ознакомившись с перечнем рекомендуемой литературы, перечнем ресурсов информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» подобрать в электронной библиотеке ИСОиП (филиале) ДГТУ нужную литературу и изучить
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необходимый для усвоения той или иной темы учебный материал.

2. Подготовить ответы к вопросам, выносимым на экзамен.

3. Возможно прохождение текущего контроля, а также промежуточной  аттестации в форме тестовых заданий.


