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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические указания предназначены для обучающихся 
специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Методические указания по выполнению практических заданий раз-
работаны в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионально-
го образования 09.02.03 Программирование в компьютерных системах с 
учетом соответствующей учебной основной образовательной программы.  

Методические указания могут быть использованы как для проведе-
ния практических занятий, так и для индивидуального усовершенствова-
ния имеющихся навыков работы с компьютерными программными про-
дуктами. 

В методических указаниях приведены 20 практических работ. Для 
выполнения практических работ необходимы программные среды: ОС 
Windows, офисное программное обеспечение (текстовый процессор, таб-
личный процессор). 

Задания и вопросы методических указаний соответствуют уровню 
подготовленности студентов к изучению данной дисциплины. 

В методических указаниях определены цели, требования к выполне-
нию заданий и сдаче отчёта, приведены контрольные вопросы для само-
подготовки и рекомендованы литературные источники. 

Письменный отчет оформляется согласно «Правилам оформления и 
требованиям, введённым в действие приказом ректора ДГТУ № 227 от 
30.12. 2015 года. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством 
преподавателя в учебной аудитории, направленное на углубление теорети-
ческих знаний и овладение определенными методами самостоятельной ра-
боты. В процессе таких занятий вырабатываются практические умения.  

Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции и 
рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание на прак-
тическое применение теории и на методику решения типовых ситуаций. 
На практическом занятии главное – уяснить связь решаемых ситуаций с 
теоретическими положениями.  

Для ведения записей на практических занятиях обычно заводят жур-
нал практических занятий. Логическая связь лекций и практических заня-
тий заключается в том, что информация, полученная на лекции, в процессе 
самостоятельной работы на практическом занятии осмысливается и пере-
рабатывается, при помощи преподавателя анализируется до мельчайших 
подробностей, после чего прочно усваивается. 

Успешное освоение курса «Прикладное программирование» предпо-
лагает активное, творческое участие обучающихся путем планомерной, 
повседневной работы, которая позволит: 

Знать: 
- основные этапы разработки программного обеспечения; 
- основные принципы технологии структурного и объектно-

ориентированного программирования; 
- основные принципы отладки и тестирования программных про-

дуктов; 
- метод и средства разработки технической документации. 
Уметь: 
- осуществлять кода программного модуля на современных языках 

программирования; 
- создавать программу по разработанному алгоритму как отдель-

ный модуль; 
- выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 
- оформлять документацию на программные средства; 
- использовать инструментальные средства для автоматизации 

оформления документации. 
Представленные, в данных методических указаниях, практические 

задания направлены на формирование компетенций: 
- ОК-1:  Понимать сущность и социальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
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- ОК-2:  Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-
вать их эффективность и качество. 

- ОК-3:  Принимать решения в стандартных и нестандартных си-
туациях и нести за них ответственность. 

- ОК-4:  Осуществлять поиск и использование информации, необхо-
димой для эффективного выполнения профессиональных задач, професси-
онального и личностного развития. 

- ОК-5:. Использовать информационно-коммуникационные тех-
нологии в профессиональной деятельности 

- ОК-6:  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 

- ОК-7:  Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

- ОК-8:  Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-
вать повышение квалификации. 

- ОК-9:  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

- ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компо-
нент. 

- ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на 
основе готовых спецификаций на уровне модуля. 

- ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использова-
нием специализированных программный средств. 

- ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 
- ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 
- ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической до-

кументации с использованием графических языков спецификаций. 
Наряду с формированием умений и навыков в процессе практиче-

ских занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизи-
руются теоретические знания, вырабатывается способность и готовность 
использовать теоретические знания при решении задач. 

При выполнении заданий обучающимся имеют возможность поль-
зоваться лекционным материалом, с разрешения преподавателя осуществ-
лять деловое общение с товарищами. 

Оценка компетентности осуществляется следующим образом: по 
окончании выполнения задания студенты оформляют отчет, который затем 
выносится на завершающий этап формы изучения дисциплины. В процессе 
защиты выявляется информационная компетентность в соответствии с за-
данием на практическое занятие, затем преподавателем дается комплекс-
ная оценка деятельности обучающегося. 
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Задачи: 
- подтверждение теоретических положений; 
- закрепление нового материала; 
- взаимосвязь нового материала с пройденными темами; 
- формирование исследовательских умений (наблюдать, сравнивать, 

анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, 
самостоятельно вести исследование, оформлять результаты); 

- обучение навыкам работы с текстом (понимать текст, различать 
его виды, анализировать содержащуюся в тексте информацию, делать вы-
воды, различать точки зрения); 

- формирование навыков работы в группе; 
- обучение формулированию и аргументации своего мнения. 
Требования к оформлению практических работ: 
- цель работы; 
- оснащение (оборудование, материалы и др.); 
- практическая часть (порядок выполнения); 
- выводы по работе; 
- источники (литература); 
- форма отчета практической работы (приказ № 227, раздел 5). 
Пример оформления практической работы показан в Приложении А. 
Критерии оценки выполненной работы: 
- процент выполнения работы; 
- достижение заданного результата; 
- правильность выполнения заданий; 
- наличие всех элементов работы; 
- время выполнения работы. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

Практическая работа №1 Работа с величинами VBA 
 
Цель работы: приобретение навыков работы c величинами в среде 

программирования VBA. 
Оснащение: OS Windows, MS Office. 
Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ПК-1. 
 

Теоретическая часть 
 
Величина – отдельный информационный объект, который имеет имя, 

значение и тип. 
Величины бывают постоянные и переменные. 
Постоянная величина (константа) не изменяет своего значения в 

ходе выполнения алгоритма.  
Переменная величина (или просто переменная) может изменять зна-

чение в ходе выполнения алгоритма. Переменные задаются именами, ко-
торые определяют области памяти, в которых хранятся значения. Значени-
ями переменных могут быть данные различных типов. 

Тип данных относят к самым фундаментальным понятиям любого 
языка программирования. Тип данных определяет множество допустимых 
значений, которое может принимать величина, и множество действий, ко-
торые можно выполнить с этой величиной. 

Обозначения типов данных является ключевыми словами языка (и 
выделяется после набора в редакторе VBA). 

Над различными типами данных допустимы различные операции. В 
VBA имеются три основных типа операций: 

· математические, выполняются над числами, их результатом явля-
ются числа; 

· операции отношения, могут применяться не только к числам, их 
результатом является значения логического типа; 

· логические, используются в логических выражениях и их результа-
том являются логические значения. 

VBA выполняет операции в соответствии с их приоритетом, что 
обеспечивает однозначность в трактовании значений выражений. 

В таблице 1 приведены операции в соответствии с их приоритетом. 
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Таблица 1 
Операции в соответствии с их приоритетом 

Приоритеты операций 
Приоритет Операция Приоритет Операция 

1 Вызов функции и скобки 7 +, – 
2 ^ - возведение в степень 8 >, <, >=, <=, <>, = 
3 - (смена знака) 9 Not 
4 *, / (умножение, деление) 10 And 
5 \,Div 11 Or 
6 Mod 12 Xor 
 
В VBA пользователь определяет имена переменных, функций, про-

цедур, постоянных и других объектов. Вводимые пользователем имена 
должны отражать суть обозначаемого объекта так, чтобы делать програм-
му легко читаемой. В VBA имеются следующие ограничения на имена: 

1. длина имени не должна превышать 255 символов; 
2. имя не может содержать стандартные разделители (точку, за-

пятую, двоеточие, дефисов, пробелов и т.п.) и следующих символов: %, &, 
!, @, #, $; 

3. имя может содержать любую комбинацию не запрещенных 
символов, но начинаться должно с буквы; 

4. имена должны быть уникальны внутри области, в которой они 
определены; 

5. запрещено использовать имена, совпадающие с ключевыми 
словами VBA и именами встроенных функций и процедур. 

Для того чтобы начать оперировать с любой величиной (постоянной 
или переменной) ее необходимо соответствующим образом описать. Важ-
но, чтобы не только разработчик программы понимал, величины какого 
типа используются в программе, но и исполнитель программы (компью-
тер). Второе даже более важно, т.к. если компьютер не будет знать, вели-
чина какого типа используется в программе, он будет считать ее величи-
ной универсального типа Variant и отведет для ее хранения в памяти 16 и 
более ячеек. Это будет приводить к неэффективному использованию памя-
ти и замедлению работы программы. 

Кроме того, описание переменных и констант делает программу 
надежнее, убыстряет ее работу, т.к. компилятору VBA не требуется тра-
тить время на распознавание типа неописанной величины при каждом об-
ращении к ней. 

Блок описания переменных имеет следующий синтаксис: 
Dim <Имя> [As <Тип>] 
Здесь Dim и As – ключевые слова VBA; 
<Имя> – имя переменной, удовлетворяющее стандартным правилам 

именования переменных; 
<Тип> – тип данных переменной. 
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Назначение этого оператора – объявить переменную, т.е. задать ее 
имя и тип, однако объявление типа может отсутствовать. В этом случае по 
умолчанию переменная получает тип Variant. 

Переменные, описанные с помощью слова Dim на уровне модуля, 
доступны для всех процедур в данном модуле. Переменные, описанные на 
уровне процедуры, доступны только в данной процедуре. 

Примеры: 
1. Dim N As Integer– инструкция описывает переменную N типа 

Integer. 
2. Можно объявить сразу несколько переменных: Dim Строка As 

String, Число As Single – инструкция описывает переменную Строка типа 
String, переменную Число типа Single. 

3. Dim K1, K2 As Integer – инструкция описывает переменную K2 
типа Integer, переменную K1, тип которой не задан (по умолчанию будет 
приписан тип Variant). 

Альтернативным способом описания переменных некоторых типов 
может быть использование суффиксов. Например, инструкция Dim A%, 
Text$ служит для описания переменной A типа Integer и переменной Text 
типа String. Последующее использование этих переменных в тексте про-
граммы не требует использования суффикса. 

Описание констант осуществляется следующим образом: 
[Public | Private] Const <Имя> [As <Тип>] = <Выражение> 
Public – ключевое слово, используемое на уровне модуля для описа-

ния констант, доступных всем процедурам во всех модулях; не допускает-
ся в процедурах; 

Private – ключевое слово, используемое на уровне модуля для опи-
сания констант, доступных только внутри модуля, в котором выполняется 
описание; не допускается в процедурах; 

As – ключевое слово VBA; 
<Имя> – имя константы, удовлетворяющее стандартным правилам 

именования; 
<Тип> – один из поддерживаемых типов данных. Для каждой опи-

сываемой константы следует использовать отдельное предложение As 
<Тип>. 

<Выражение> – запись, определяющая последовательность дей-
ствий над величинами; может содержать константы, переменные, знаки 
операций (за исключением Is), функции. 

Примеры: 
1. Const L As Integer = 12345 – инструкция описывает константу L 

типа Integer, значение которой равно 12345, доступную на уровне проце-
дуры. 
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2. Private Const Строка As String = “Большая перемена” – инструк-
ция описывает константу Строка типа String, доступную на уровне модуля, 
со значением “Большая перемена”. 

3. Const K1 As Integer = 350, K2 As Integer = 750, K3 = 3678 \ 57 – 
инструкция описывает константы K1 и K2 типа Integer, константу K3, тип 
которой не задан (по умолчанию будет приписан тип Variant); все констан-
ты доступны на уровне процедуры. 

Важнейшей операцией в алгоритмах, работающих с величинами, яв-
ляется присваивание. Переменная может получить или изменить свое зна-
чение в результате присваивания. Оператор присваивания всегда включает 
знак “=” и имеет следующий синтаксис: 

[Let] <Имя> =<Выражение> 
<Имя> – имя переменной, удовлетворяющее стандартным правилам 

именования; 
<Выражение> – произвольное выражение любого типа; 
Let –ключевое слово, которое не является обязательным и чаще все-

го опускается. 
При выполнении оператора присваивания переменная, имя которой 

указано слева от знак равенства, получает значение, равное значению вы-
ражения, которое находится справа от знака равенства. 

 
Практическая работа 

 
Задание А выполняется всеми обучающимися 

1. Вычислите значения логических выражений: 
а) X*X + Y*Y = 9 при X = 1, Y = -2;  

б) B*B + 4*A*C < 0 при A = 2, B = 1, C = -2;  

в) (a >= 1) And (a <= 2) при a = 1,5;  

г) (a mod 7 = 1) And (a \ 7 = 1) при a = 8;  

д) (a < 1) Or (a > 1.2) при a = 1,5;  

е) Not ((A > B) And (A < 9) Or (A*A = 4))  
при A = 5, B = 4. 

 

2. Запишите в обычной математической форме арифметические вы-
ражения: 
a) a / b ^ 2  
б) a + b / c + 1  
в) 1 / a * b / c  
г) a^ b ^ c / 2  
д) (a ^ b) ^ c / 2  
е) x ^ y +z ^ a / b  
ж) 4 / 3 * 3.14* r ^ 3  
з) a / b +c / d * p * q  
и) d * c / 2 / R + a ^ 3  
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3. Запишите логические выражения, истинные только при выполне-
нии указанных условий: 
a) x принадлежит отрезку [a;b]  
б) x не принадлежит отрезку [a;b]  
в) x принадлежит промежутку [a;b ) или (c;d]  
г) x лежит вне отрезков [a;b] и [c;d]  
д) целое k является нечетным числом  
е) целое n является трехзначным числом, кратным пяти  
ж) из чисел a, b, c меньшим является c, а большим b  
з) среди чисел a, b, c, d есть взаимно противоположные  

 
Задание Б выполнение по вариантам (последняя цифра зачетной 

книжки). 
Вариант 1. 
1. Укажите допустимые имена (подчеркнуть): 

1) Переменная 
2) G1G2H3 
3) Dim 
4) D&G 
5) 2_значное 
6) Нов.значение 
7) qaz wer 

2. Определите значение переменных по фрагменту программы с по-
мощью трассировки: 

a. Dim a As String, b As String, c As String 
a = “У нас ” 
b = “3” 
 с = a & b & “пары” 

b. Dim Q1 As Integer, Q2 As Integer 
Const Q As Integer = 15 
Q1 = 1 
Q2 = 2 
Q1 = Q + Q2 
Q2 = Q1 *Q2 

c. Dim a As Byte, b As Byte, c As Byte 
a = 3 
b = 100 
b = b + a 
с = a * b 

Вариант 2. 
1. Укажите допустимые имена (подчеркнуть): 

1) BOX_56 
2) byte 
3) Ура! 
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4) Максимум 
5) 44ВеселыхЧижа 
6) Первая программа 
7) try-три 

2. Определите значение переменных по фрагменту программы с по-
мощью трассировки: 

a. Dim L1 As Boolean, L2 As Boolean, L3 As Boolean 
L1 = 3*3 = 6 
L2 = 8 < 12 
L3 = L1 Or L2 
L1 = L2 / L3 

b. Dim a As Integer, b As Long 
Const c As Integer = 1000 
a = 100000 
b = a * c 
a = a mod c 
b = b / 200 

c. Dim a As String, b As String, c As String 
a = “Что-то ” 
b = “стало” 
b = “с памятью моей” & b 
с = a & b 

Вариант 3. 
1. Укажите допустимые имена (подчеркнуть): 

1) Проба пера 
2) Лаб_раб_5 
3) doll$ 
4) Boolean 
5) 33коровы 
6) Скорость 
7) S1_S2 

2. Определите значение переменных по фрагменту программы с по-
мощью трассировки: 

a. Dim a As String, b As String, c As String 
a = “Мело” 
b = “по всей земле,” 
a = a & “, ” & a 
с = a & b & “во все пределы” 

b. Dim T As Integer, R As Integer 
Const K As Integer = 12 
T = 4 
R = 2 
T = T * K 
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R = T / R 
c. Dim a As Byte, b As Byte, c As Byte 

a = 237 
b = 12 
a = a + b 
с = a * b 

Вариант 4. 
1. Укажите допустимые имена (подчеркнуть): 

1) First_Program 
2) const 
3) mail@ru 
4) Наибольшее 
5) 9_step 
6) Подоходный налог 
7) ПРИМЕР7_3 

2. Определите значение переменных по фрагменту программы с по-
мощью трассировки: 

a. Dim a As Integer, b As Long 
Const c As Integer = 5000 
a = 255000 
b = a / c 
a = a \ c 
b = b * a 

b. Dim a As String, b As String, c As String 
a = “Breakfast” 
b = “Supper” 
c = “ in the ” 
a = a & c & “morning,” 
b = b & c & “evening” 
с = a & b 

c. Dim Logic1 As Boolean, Logic2 As Boolean, Logic3 As Boolean 
Logic1 = 356 > 123 
Logic2 = 17 < 678 
Logic3 = Logic1 And Logic2 
Logic1 = Logic2 * Logic3 

Вариант 5. 
1. Укажите допустимые имена (подчеркнуть): 

1) Single 
2) C.-Петербург 
3) Построение_графика 
4) Милениум 
5) 28попугаев 
6) max_min 
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7) ставка% 
2. Определите значение переменных по фрагменту программы с по-

мощью трассировки: 
a. Dim S1 As String, S2 As String, S3 As String 

S1 = “Я на солнышк” 
S2 = S1 & “е лежу,” 
S3 = S1 & “о гляжу” 
S1 = S2 & S3 

b. Dim a As Integer, b As Integer 
Const c As Byte = 50 
a = 7 
b = a * c 
a = a + c 
b = b / a 

c. Dim V1 As Boolean, V2 As Boolean, V3 As Boolean 
V1 = 4+4 = 8 
V2 = 25 > 13 
V3 = V1 Or Not (V2) 

Вариант 6. 
1. Укажите допустимые имена (подчеркнуть): 

1) Простая программа 
2) 13-е_пятница 
3) победа! 
4) Поиск_значения 
5) face567 
6) Ст.знач. 
7) DOUBLE 

2. Определите значение переменных по фрагменту программы с по-
мощью трассировки: 

a. Dim X As Integer, Y As Integer 
Const Z As Integer = 12 
X = 5 
Y = 2 
X = X * Z 
Y = X - Y 

b. Dim a As String, b As String, c As String 
a = “Петушок” 
b = “ золотой гребешок” 
a = a & “-” & a 
с = a & b 

c. Dim m As Byte, b As Byte, c As Byte 
m = 177 
b = 100 
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m = m + 23 
с = m * b 

Вариант 7. 
1. Укажите допустимые имена (подчеркнуть): 

1) программа_12 
2) 1сентября 
3) String 
4) New# 
5) FRODO 
6) Условный оператор 
7) PEACE_1_МИР 

2. Определите значение переменных по фрагменту программы с по-
мощью трассировки: 

a. Dim k As Integer, m As Integer 
Const n As Integer = 557 
k = 1 
m = 7 
k = k + n 
m = n – m 
k = k - m 

b. Dim S1 As String, S2 As String, S3 As String 
S1 = “Little mouse,” 
S2 = “ where is your” 
S3 = S1 & S1 
S1 = S3 & S2 & “house?” 

c. Dim m As Byte, b As Byte, f As Byte 
m = 222 
b = 78 
m = m + b 
f = m * b 

Вариант 8. 
1. Укажите допустимые имена (подчеркнуть): 

1) FALSE 
2) Задание_34 
3) Я&Я 
4) from1to2 
5) 317_аудитория 
6) My program 
7) Продажа-покупка 

2. Определите значение переменных по фрагменту программы с по-
мощью трассировки: 

a. Dim U1 As Boolean, U2 As Boolean, U3 As Boolean 
U1 = 7*7 = 47 
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U2 = 356 > 212 
U3 = Not (U1) Or U2 

b. Dim a As String, b As String, c As String 
a = “Муха ” 
b = “добрая была,” 
с = “дом себе нашла” 
a = a & b & a & c 

c. Dim h As Byte, g As Byte, c As Byte 
h = 10 
g = 5 
h =h + g 
с = h * g 
g = c – h 

Вариант 9. 
1. Укажите допустимые имена (подчеркнуть): 

1) AMD750Процессор 
2) День_рождения 
3) Prog15 
4) lok#21 
5) Currency 
6) Нов.значение 
7) Константа 

2. Определите значение переменных по фрагменту программы с по-
мощью трассировки: 

a. Dim S1 As String, S2 As String, S3 As String 
S1 = “In that ” 
S2 = “ there is a ,” 
S3 = S1 & “town” & S2 & “street,” 
S1 = S1 & “street”& S2 “yard” 
S3 = S3 & S1 

b. Dim a As Integer, b As Integer 
Const c As Integer = 65 
a = 17 
b = c – a 
a = a + c 
b = b / a 

c. Dim TR1 As Boolean, TR2 As Boolean, TR3 As Boolean 
TR1 = 98 > 97 
TR2 = 36 > 13 
TR1 = TR1 And TR2 
TR3 = TR1 Or Not (TR2) 
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Вариант 10. 
1. Укажите допустимые имена (подчеркнуть): 

1) Date 
2) Proba@678 
3) Линейный_алгоритм 
4) 5-symbol 
5) Bold_Italy 
6) Example 3 
7) МониторSamsung 

2. Определите значение переменных по фрагменту программы с по-
мощью трассировки: 

a. Dim S1 As String, S2 As String, S3 As String 
Const S = “В Африке…” 
S1 = S & “акулы, ” 
S2 = S & “гориллы, ” 
S3 = S & “большие злые крокодилы!” 
S1 = S1 & S1 & S3 

b. Dim a As Integer, b As Integer 
Const c As Byte =24  
a = 8 
b = c – a 
a = a + c 
b = b + a 

c. Dim B1 As Boolean, B2 As Boolean, B3 As Boolean 
B1 = 5*5 = 25 
B2 = 35 > = 35 
B3 = B1 And B2 
B3 = B1 / B3 

 
Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Что такое величина? 
2. Какие характеристики имеет величина? 
3. Правила задания имени величины. 
4. Какие типы данных вы знаете? 
5. Правила описания переменных и констант. 
6. Что такое переменная величина?  
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7. Чем характеризуется переменная величина?  
8. Какие правила выбора имен величин в VBA?  
9. Назовите основные типы переменных в VBA. 
10. Переменная величина, какого типа требует для хранения ячейку 

наибольшего размера? 
11. Для величины какого типа требуется наименьшее место для хра-

нения? 
12. Сколько байт требуется для хранения значения переменных типа 

Single, Integer, Double ? 
 
Практическая работа №2 Основы работы в редакторе VBA. 

Организация ввода – вывода сообщений 
Цель работы: приобретение навыков работы в среде программирования 

VBA. 
Оснащение: OS Windows, MS Office 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-8 

ОК-9 ПК- 1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК- 1.4 
 

Теоретический материал 
Для входа в среду VBA (Word, Excel) можно воспользоваться одним 

из следующих способов: 
1. выполнить команду Tool (Сервис) / Macro (Макрос) / Visual 

Basic Editor (Редактор Visual Basic); 
2. воспользоваться комбинацией клавиш <Alt>+<F11>; 

3. нажать кнопку Visual Basic Editor (Редактор Visual Basic) 
панели инструментов Visual Basic. 

Возвратиться из редактора VBA в рабочую книгу Excel можно с по-
мощью команды Viev (Вид) / Microsoft Excel (Microsoft Excel), комбина-
ции клавиш <Alt>+<F11> или нажатием соответствующей кнопки панели 
инструментов Стандарт. 

Структурным элементом программы, написанной на языке VBA, яв-
ляется модуль – совокупность объявлений и процедур, объединенных в 
единое целое. По своему предназначению модули делятся на два типа: 
стандартные модули и модули объектов. К стандартным модулям отно-
сятся те, которые содержат макросы. К модулям объектов относятся моду-
ли, связанные с рабочей книгой, рабочими листами, формами и модули 
класса. Мы будем использовать только стандартные модули. 

Чтобы осуществить вставку модуля необходимо находясь в среде 
VBA выполнить команду Insert (Вcтавить) / Module (Модуль). 

Окно редактирования кода служит в качестве редактора для ввода и 
изменения кода внутри модуля. Каждый модуль состоит из области опи-
сания и одной или нескольких процедур. Процедура представляет собой 
последовательность операторов, которые часто называют программными 
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кодами. Входящие в модуль процедуры объединены общей областью опи-
сания. В ней описываются данные и объекты, которые являются общепри-
нятыми для процедур модуля. Иерархия указанных объектов такова: 

· модуль; 
· область описания; 
· процедура; 
· код; 
· оператор. 
При создании и редактировании кода удобно пользоваться командой 

Insert (Вcтавить) / Procedure (Процедуру). В появившемся окне необхо-
димо выбрать функцию или подпрограмму и задать ее имя. После этого 
будут автоматически сформированы операторы начала и конца процедуры 
и можно переходить непосредственно к набору операторов процедуры. 
Для набора следующей процедуры в том же модуле необходимо повторить 
команду Insert (Вcтавить) / Procedure (Процедуру). Если нужно создать 
новый модуль повторяется команда Insert (Вcтавить) / Module (Модуль). 

Проверка правописания осуществляется на этапе компиляции ко-
мандой Debug (Отладка) / Compile VBAProject (компилировать). Для 
запуска программы требуется выполнить команду Run (Запуск) / Run 
Sub/UserForm (Запуск подпрограммы/UserForm) или нажать клавишу 
<F5> или соответствующую кнопку панели инструментов. 

В появившемся окне следует выбрать имя нужной программы и 
щелкнуть по кнопке Run (Выполнить). 

Для того чтобы сохранить или открыть созданную ранее программу 
используют стандартные средства Excel, например, соответствующие 
пункты меню Файл: Сохранить как… , Открыть. 

Запуск или редактирование существующего программного кода по-
сле запуска Excel может быть осуществлен после последовательного вы-
полнения команд: Tool (Сервис) / Macro (Макрос) / Макросы. В появив-
шемся диалоговом окне следует указать имя процедуры и нажать кнопку, 
отвечающую за выполнение требуемого действия (выполнить или изме-
нить). 

Структура программного кода 
На данном этапе мы будем создавать программы в рамках следую-

щей синтаксической конструкции: 
[Option Explicit] 
[Private | Public] [Static] Sub <Имя> ([<Список аргументов>]) 
[Dim <Имя> [As <Тип>]] 
[Const <Имя> [As <Тип>] = <Выражение>] 
[Инструкции] 
[Exit Sub] 
[Инструкции] 
End Sub 
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В этой записи: 
Option Explicit – инструкция, предписывающая явное описание всех 

переменных, встречающихся в программе; 
Public – ключевое слово, которое указывает, что процедура доступна 

для всех других процедур во всех модулях; 
Private – ключевое слово, указывающее, что процедура доступна для 

других процедур только того модуля, в котором она описана; 
Static  – ключевое слово, указывающее, что локальные переменные 

процедуры сохраняются в промежутках времени между вызовами этой 
процедуры; 

<Имя> – имя процедуры, удовлетворяющее стандартным правилам 
именования; 

<Список аргументов> – список переменных, представляющий ар-
гументы, которые передаются в процедуру при ее вызове. Имена перемен-
ных разделяются запятой. 

Dim <Имя> [As <Тип>] –блок описания переменных; 
Const  <Имя>  [As  <Тип>]  =  <Выражение>  –  блок описания кон-

стант; 
Инструкции – любой набор любых команд VBA; 
Exit Sub – инструкция, выполнение которой приводит к немедлен-

ному выходу из процедуры; 
Sub, End Sub –служебные слова VBA. 
Замечание. Использование инструкции Option Explicit является про-

стейшим средством предотвращения случайных ошибок. В частности, она 
позволяет избежать следующей трудно отслеживаемой ошибки. Предпо-
ложим, что в программе используется переменная с именем “Ссуда”, а при 
наборе имени этой переменной где-то в программе вместо русской буквы 
“с” по ошибке набрана латинская буква “с”. Визуально эти имена ничем не 
отличаются друг от друга, но воспринимаются компилятором VBA как 
имена разных переменных. Если используется инструкция Option Explicit, 
а значит, имеет место явное описание переменной “Ссуда”, то компилятор 
укажет на переменную “Ссуда” с латинской буквой “с”, как на не описан-
ную и ошибка будет найдена. 

Встроенные диалоговые окна 
В программном коде на VBA ввод и вывод организуется с помощью 

встроенных диалоговых окон: окон ввода и окон сообщений. Окно сооб-
щений (процедура MsgBox) выводит простейшие сообщения для пользова-
теля, а окно ввода (Функция InputBox) обеспечивает ввод информации. 

Функция InputBox выводит на экран диалоговое окно, содержащее 
сообщение и поле ввода, устанавливает режим ожидания ввода текста 
пользователем или нажатия кнопки. Затем возвращает значение типа 
String, содержащее текст, введенный в поле. Синтаксис: 
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InputBox (promt, [, title] [, default] [, xpos] [, ypos] [, helpfile, con-
text]) 

Аргументы: 
Prompt – строковое выражение, отображаемое как сообщение в диа-

логовом окне. 
Title – строковое выражение, отображаемое в строке заголовка диа-

логового окна. Если этот аргумент опущен, в строку помещается имя при-
ложения. 

Default – строковое выражение, отображаемое в поле ввода как ис-
пользуемое по умолчанию, если пользователь не введет другую строку. 
Если этот аргумент опущен, поле ввода изображается пустым. 

Xpos – числовое выражение, задающее расстояние по горизонтали 
между левой границей диалогового окна и левым краем экрана. Если этот 
аргумент опущен, диалоговое окно выравнивается по центру экрана по го-
ризонтали. 

Ypos – числовое выражение, задающее расстояние по вертикали 
между верхней границей диалогового окна и верхним краем экрана. Если 
этот аргумент опущен, диалоговое окно помещается по вертикали пример-
но на одну треть высоты экрана. 

Helpfile – строковое выражение, определяющее имя файла справки, 
содержащего справочные сведения о данном диалоговом окне. Если этот 
аргумент указан, необходимо также наличие аргумента context. 

Context – числовое выражение, определяющее номер соответствую-
щего раздела справочной системы. Если этот аргумент указан, необходимо 
также наличие аргумента helpfile. 

Процедура MsgBox выводит на экран диалоговое окно, содержащее 
сообщение, устанавливает режим ожидания нажатия кнопки пользовате-
лем. Затем возвращает значение типа Integer, указывающее, какая кнопка 
была нажата. 

Пример 1. 
Приведем пример использования встроенных диалоговых окон. 
Sub Тест1() 
Dim msg As String, style As Integer, title As String, x 
Dim default 
msg = “Мои первые шаги в VB!” 
title = “Cообщение с одной кнопкой” 
MsgBox msg, , title 
End Sub 
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Практическая часть 
 

1. Создайте документ Excel (Word) и сохраниете под именем ВВОД-
ВЫВОД СООБЩЕНИЙ. Нажмите Alt+F11 для активизации Редактора 
VBA. 

2. Создайте модуль1 и введите коды программ представленные в 
таблице 1 

Таблица 1 
Кнопки сообщений 

Sub Тест1_1() 
Dim msg, title As String 
msg = “Мои первые шаги в VB!” 
title = “Cообщение с одной кнопкой” 
MsgBox msg, , title 
End Sub  

 

Sub Тест1_2() 
Dim msg, title As String 
MsgBox “Мои первые шаги в VB!”, , “Сообщение с 
одной кнопкой” 
End Sub 

 

Sub Тест2_1() 
Dim msg, title As String, style As Integer 
msg = “Мои первые шаги в VB!” 
title = “Сообщение с двумя кнопками” 
style = vbYesNo 
MsgBox msg, style, title 
End Sub 
Sub Тест2_2() 
Dim msg, title As String, style As Integer 
MsgBox “Мои первые шаги в VB!”, vbYesNo, “Со-
общение с двумя кнопками” 
End Sub 

 

Sub Тест3_1() 
Dim msg, title As String, style As Integer 
msg = “Мои первые шаги в VB!” 
title = “Cообщение с двумя кнопками и значком” 
style = vbYesNo + vbCritical 
MsgBox msg, style, title 
End Sub 
Sub Тест3_2() 
Dim msg, title As String, style As Integer 
MsgBox “Мои первые шаги в VB!”, vbYesNo + 
vbCritical, “Cообщение с двумя кнопками и знач-
ком” 
End Sub 
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Sub Тест4() 
Dim msg As String, style As Integer, title As String 
Dim default As Integer 
Dim x as Byte 
msg = “Введите число, кратное 16, не больше 64!” 
title = ”Формируем окно для ввода информации ” 
default = 16 
x = InputBox (“Введите число, кратное 16, не боль-
ше 64!”, ”Формируем окно для ввода информации 
”, 16) 
MsgBox “ Мои первые шаги в VB!”, vbYesNo + x, “ 
Мое сообщение” 
End Sub 

 
 

 

 
3. Выполните задачи для самостоятельного решения: 

1) Организуйте ввод с клавиатуры двух чисел. Окна ввода долж-
ны иметь различные заголовки, появляться в разных частях экрана, содер-
жать разные сообщения и неравные значения в поле ввода по умолчанию. 

Требуется найти сумму, произведение, частное и остаток от деле-
ния первого числа на второе. Результаты операций вывести на экран. Все 
окна сообщений должны иметь различное количество кнопок и разные 
значки. 

2) Напишите программу, осуществляющую простейший диалог с 
пользователем. Вначале появляется окно ввода, значением по умолчанию в 
котором является строка, содержащая ваше имя. После обработки полу-
ченных данных, на экране должно появиться окно сообщения с текстом 
приветствия, содержащего обращение по имени, введенному ранее. 

 
Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 

 
Контрольные вопросы 

1. При помощи, какой процедуры в VBA можно осуществить вывод 
информации? 

2. Какую информацию можно выводить в окно? 
3. Как осуществляется ввод данных с помощью функции InputBox? 
4. Может ли процедура вывода не иметь параметров? 
5. При помощи, какой функции в VBA можно осуществить ввод ин-

формации? 
6. Может ли функция ввода не иметь параметров? 
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Практическая работа № 3 Создание линейных программ в VBA 
Цель работы: приобретения практических навыков разработки про-

стейших линейных программ, овладения практическими навыками разра-
ботки и программирования линейных алгоритмов, приобретения навыков 
по отладке программ. 

Оснащение: OS Windows, MS Office 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-8 

ОК-9 ПК- 1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК- 1.4 
 

Теоретический материал 
Линейные алгоритмы используют для решения относительно про-

стых задач, не требующих разветвляющихся или циклических вычислений. 
Такими задачами являются расчеты математических формул, ввод и вывод 
информации, некоторые действия с файлами. Линейные алгоритмы объ-
единяет то, что вычисления в них проходят последовательно, шаг за ша-
гом, oт начала к концу (сверху вниз по блок-схеме). 

Простейшая программа решения математического примера имеет 
три основных действия: задание типа переменных, ввод данных, расчет 
выражения, вывод результата. 

Задача. Найти значения переменной y, заданные формулой y = x^2 + 
x - sin(x) для трех различных значений x. 

Решение. Вход алгоритма: значение переменной x, выход: значение 
переменной y. Алгоритм состоит из трех шагов:  

1) ввод значения x,  
2) вычисление y для этого значения,  
3) вывод полученного результата. Эти три шага следует также вы-

полнить трижды – для каждого нового значения x.  
Блок-схема представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – блок схема  

 

Начало 

Ввод x 

Вывод y 

y = x^2 + x - sin(x) 

Конец 
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Для иллюстрации возможных методов ввода будем задавать x раз-
ными способами:  

1) присваиванием в Word (Excel),  
2) вводом с клавиатуры в Word (Excel),  
3) вводом из ячейки листа Excel. 

 
Определяем переменные, участвующие в программе: их имена и 

типы. 
Пусть x и y вещественного типа Single (целый тип Integer для y брать 

нельзя, т.к. операция извлечения корня и функция sin(x) могут дать в каче-
стве результата вещественные числа). В начале программы следует поста-
вить описания этих переменных. 

Вывод реализуем оператором MsgBox. Его используем в двух ре-
жимах – просто вывод числа и вывод числа с текстом. Текст в этом случае 
нужно взять в двойные кавычки и соединить его с числом операцией & 
склейки строк. Аргумент оператора MsgBox имеет строковый тип (String), 
при выводе числового значения происходит автоматическое преобразова-
ние типов (здесь – из Single в String). 

В программе участвуют встроенные функции – извлечение корня и 
вычисление синуса. В VBA это Sqr(x) и Sin(x). Отметим, что извлечение 
корня из числа эквивалентно операции возведения этого числа в дробную 
степень (здесь – в степень 1/2). 

 
Способ 1 - присваиванием значения Х в Word (Excel)  
Создать документ в Word Þзапустить редактор Þ создать Module1 

Þ набрать код программы, как показано на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Код программы 

 
Результат выполнения модуля 1 показан на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Результат выполнения программы в Word 

 
Необходимо выполнить те же действия в Excel. Результаты работы 

показаны на рисунке 4. 
 

 

 
Рисунок 4 – Результат выполнения программы в Excel 

 
Способ 2 - вводом с клавиатуры значения Х в Word (Excel)  
В созданном документе Word Þзапустить редактор Þ создать Mod-

ule2 Þ набрать код программы, как показано на рисунке 5. 
 

 
Рисунок 5 – Код программы в Word 

 
Результаты выполнения программного кода в Word показаны на ри-

сунке 6. 
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Рисунок 6 – Результат выполнения программы в Word 

 
Необходимо выполнить те же действия в Excel. Результаты работы 

показаны на рисунке 7. 

 

     
Рисунок 7 – Результат выполнения программы в Excel 

 
Способ 3 - вводом значения Х из ячейки листа Excel. 
В созданном документе Excel на листе1 Þзапустить редактор Þ со-

здать Module3 Þ набрать код программы, как показано на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Код программы в Excel 

 
В ячейку А1 листа Excel ввести значение Х и запустить программу. 

Результаты выполнения показаны на рисунке 9. 

 
Рисунок 9 - Результат выполнения программы в Excel 

 
Примечание. 
В этой программе есть недостаток: она не проверяет, что введенное 

значение положительно (х>0). Если пользователь программы введет отри-
цательное значение, то операции x^(1/2) и Sqr(x) приведут к ошибке, си-
стема выдаст сообщение о неверном аргументе этих операций.  

 
Практическая часть 

Задачи для самостоятельного решения выполнить в среде 
программирования VBA Word и Excel. 

 
1. Найти значение переменной y при различных значениях А, B, С, x, z 

вводимых тремя способами. 
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2. Задать длину ребра куба. Найти объем куба и площадь его поверх-
ности. 

3. Задать три действительных положительных числа. Найти среднее 
арифметическое, произведение и разность этих чисел. 

4. Определить высоту треугольника, если его площадь равна S, а ос-
нование больше высоты на величину А. 

 
Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задания к работе (словесный алгоритм, блок-схема, листинг про-

граммы, результат выполнения) с подробным описанием действий, необ-
ходимых для выполнения каждого пункта заданий и листингом их выпол-
нений. 

4. Вывод по работе. 
Контрольные вопросы 

 
1. Общий вид записи оператора присваивания. 
2. Как объявляется тип переменной в программе?  
3. C какой целью используются в программах функции преобразо-

вания данных Val() и Str()? 
4. Что такое программный код?  
5. Как открыть окно программного кода?  
6. Как устроено окно программного кода?  
7. Что называют процедурой?  
8. Как выглядит заголовок процедуры?  
9. Назовите не менее трех событий, которые могут указываться в 

заголовке процедуры.  
10. Перечислите способы создания процедуры. 
 
Практическая работа № 4 Программирование ветвлений на 

языке VBA с использованием условного оператора 
Цель работы: приобретения практических навыков разработки про-

грамм, с использованием условного оператора, овладения практическими 
навыками разработки и программирования алгоритмов ветвления, приоб-
ретения навыков по отладке программ. 

Оснащение: OS Windows, MS Office 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-8 

ОК-9 ПК- 1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК- 1.4 
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Теоретический материал 
Условный оператор или оператор условного перехода служит для 

организации процесса вычислений в зависимости от какого-либо условия. 
На рисунке 1 представлена управляющая структура полного и не-

полного ветвления. 

 
Рисунок 1 – Управляющая структура ветвления 

 
Условие – это выражение логического типа. Оно может быть про-

стым или сложным. Если в условном операторе <Условие> истинно, то 
выполняется <Оператор1>, в противном случае выполняется <Оператор2>. 

 
If Условие Then Оператор1 Else Оператор2 
 
Для записи условий могут быть использованы знаки логических от-

ношений, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 

Знаки сравнения 
Операция Название Пример выражения 

= Равно A=B 
<> Не равно A<>B 
> Больше A>B 
< Меньше A<B 

>= Больше или равно A>=B 
<= Меньше или равно A<=B 

 
Пример 1. 
A >= 10  
Сложные условия образуются из простых путем применения логиче-

ских операций и круглых скобок.  
Пример 2. 
A > 10 And A < 20 
(B > 4 Or B < 2) And A > 5 
 
В таблице 2 указаны логические операции, предназначенные для со-

ставления сложных условий. 
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Таблица 2 
Логические операции 

Операция Название Пример выражения 
Not Логическое отрицание Not A 
And Логическое И A And B 
Or Логическое ИЛИ A Or B 

 
В условном операторе допустимо использование блока операторов 

вместо любого из <Операторов>.  
В этом случае условный оператор имеет вид: 
If Условие Then  
    Блок операторов 1 
Else 
    Блок операторов 2 
End If 
 
Ветвь Else в условном операторе является необязательной. Таким 

образом, возможен следующий вид условного оператора: 
If Условие Then Оператор 
или 
 
If Условие Then 
    Блок операторов 
End If 
Условный оператор может содержать в себе еще несколько условных 

операторов. В этом случае условный оператор имеет вид: 
If Условие1 Then 
    Блок операторов 1 
Else   If  Условие2 Then 
               Блок операторов 2 
          Else  If Условие3 Then          
                    ……….. 
                   Else 
                        Блок операторов 
End If 
 
В условном операторе после слова Then можно разместить несколь-

ко операторов, для того, чтобы они выполнялись, если условие истинно. В 
этом случае они должны располагаться в одну строку и должны быть раз-
делены двоеточием. 

 
Пример 3. 
If A > 10 Then A = A + 1: B = B + A: C = C + B 
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Пример 4. 
Задано целое число x. Вычислить значение функции 
           Ö x    ,  если  x>0, 
Y=       x2   ,  если  x<0, 
           5    ,  если  x=0. 

Программный код 
Sub PR1() 
Dim x As Integer 
Dim y As Double 
x = Val(InputBox("Введите x")) 
If x > 0 Then y = Sqr(x) 
If x < 0 Then y = x ^ 2 
If x = 0 Then y = 5 
MsgBox ("y=" & y)  
End Sub  
 
Пример 5. 
Задано действительное число x. Вычислить значение функции y = 

1/Sqr(x) 
Программный код 
Sub PR2() 
Dim x As Double,  y As Double 
x = Val(InputBox("Введите x")) 
If x > 0 Then 
    y = 1 / Sqr(x): MsgBox ("y=" & y) 
Else 
    MsgBox ("Решения нет") 
End If 
End Sub 
 
Пример 6. 
Задано три действительных числа x, y, z. Вычислить самое большое 

из них. 
Программный код 
Sub PR3() 
Dim x As Double, y As Double, z As Double, max As Double 
x = Val(InputBox("Введите x")) 
y = Val(InputBox("Введите y")) 
z = Val(InputBox("Введите z")) 
If (x > y) And (x > z) Then max = x 
If (y > x) And (y > z) Then max = y 
If (z > x) And (z > y) Then max = z 
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MsgBox ("Максимум=" & max) 
End Sub 
 

Практическая часть 
 
Задачи для самостоятельного решения выполнить в среде 

программирования VBA Word и Excel. 
 
Вариант 1 
1. С клавиатуры вводится число. Составить программу, которая уве-

личивает это число в 2 раза, если оно меньше 5, и увеличивает его в 3 раза 
в противном случае. 

2. Составить программу, которая возводит в квадрат большее из двух заданных 
чисел а и b. Вывести на экран оба числа. 

 
Вариант 2 
1. С клавиатуры вводится число. Составить программу, которая уве-

личивает это число в 2 раза, если оно положительное, и  уменьшает его на 
3 в противном случае. 

2. Составить программу, вычисляющую значение функции: 

î
í
ì

<+
>

=
.0при,1

,0при),ln(
xx

xxY  

 
Вариант 3 
1. Составить программу, которая запрашивает два числа  и вычисля-

ет, если это возможно, натуральный логарифм их произведения. 
2. Составить программу, которая вычисляет значение функции: 
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Вариант 4 
1. Составить программу, вычисляющую значение функции: 
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Y  

2. Составить программу, которая заданное число возводит в квадрат, 
если оно четное, и уменьшает его на 2 в противном случае. 
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Вариант 5 
1. Составить программу, которая меньшее из двух чисел  a и b удва-

ивает и выводит его на экран. 
2. Составить программу, вычисляющую значение функции: 
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Вариант 6 
1. Вычислить квадратный корень из данного числа, если оно неот-

рицательное, и уменьшить его на 2 в противном случае. 
2. Составить программу, вычисляющую значение функции: 
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Вариант 7 
1. Заданы 2 числа а и b. Найти меньшее из них и вывести его на 

экран. 
2. Составить программу, вычисляющую значение функции: 
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Вариант 8 
1. Даны два числа а и b. Увеличить большее из них на 5 и вывести 

оба числа на экран. 
2. Составить программу, вычисляющую значение функции: 
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Вариант 9 
1. Увеличить заданное число а на 4, если оно неотрицательное, и 

уменьшить его на 4 в противном случае. 
2. Составить программу, вычисляющую значение функции: 
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Вариант 10 
1. Уменьшить заданное число на 5, если оно кратно 3, и возвести его 

в квадрат в противном случае. 
 

2. Составить программу, вычисляющую значение функции: 

î
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ì
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Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задания к работе (блок-схема, листинг программы, результат вы-

полнения) с подробным описанием действий, необходимых для выполне-
ния каждого пункта заданий и листингом их выполнений. 

4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Нарисовать схему команды ветвления в полном и сокращенной 
формах.  

2. Как выглядит запись оператора условного перехода?  
3. Что означает в переводе с английского слова If, then,else?  
4. Как выполняется оператор условного перехода?  
5. Что может быть условием в записи оператора условного перехо-

да?  
6. Как называются программы, в основе которых лежит структура 

следование?  
7. Какой тип должно иметь выражение, стоящее в условном опера-

торе между словами if и then? 
 
 
Практическая работа № 5 Программирование ветвлений на 

языке VBA с использованием оператора выбора 
Цель работы: приобретения практических навыков разработки про-

грамм, с использованием оператора выбора, овладения практическими 
навыками разработки и программирования алгоритмов ветвления, приоб-
ретения навыков по отладке программ. 

Оснащение: OS Windows, MS Office 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-8 

ОК-9 ПК- 1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК- 1.4 
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Теоретический материал 
Оператор выбора Select Case удобно использовать, когда в зависимо-

сти от значения некоторого выражения, имеющего конечное множество 
допустимых значений, необходимо выполнить разные действия. 

На рисунке 1 представлен алгоритм управляющей структуры для ор-
ганизации выбора. 

 

     
 

Рисунок 1 - Управляющая структура ветвления выбора 
 
Select Case Тестируемое выражение 
     Case  Условие выбора 1 
               Блок операторов 1 
      …………… 
     Case Условие выбора n 
              Блок операторов n 
     Case Else 
              Блок операторов 
End Select 
 
После каждого оператора Case может находиться произвольное ко-

личество других операторов, и все они будут выполняться, если условие 
оператора Case истинно. 

 
Рассмотрим пример начисления комиссионных на основе оператора 

выбора Select Case. В этом примере размер комиссионных зависит только 
от объема проданной продукции по правилу, приведенному в таблице 1. 

Таблица 1 
Начисления комиссионных 

Объем продаж, тыс. руб. Комиссионные, % 
0-9999 8 

10000-39999 10 
40000 и более 14 
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Программный код 
Sub PR1() 
Dim opr As Double 
Dim prem As Double 
opr = Val(InputBox("Введите объем продаж")) 
Select Case opr 
    Case 0 To 9999 
         prem = 0.08 * opr 
    Case 10000 To 39999 
         prem = 0.1 * opr 

    Case Is >= 40000 
         prem = 0.14 * opr 
End Select 
MsgBox ("Комиссионные" & prem) 
End Sub 
 
Слово Is, используемое в программе, является ключевым словом 

VBA, обозначающим тестируемое выражение в операторе Case. 
В операторе Case допустимо использовать составные условия, по-

добно тому, как это делается в условном операторе. 
Например: Case 5, 6, 9 to 10, 13, 14, Is>=16 
В этом операторе проверяется, принадлежит ли тестируемое выра-

жение отрезку от 9 до 10 или равняется одному из значений: 5, 6, 13, 14, 
или оно не меньше 16. 

 
Практическая часть 

Задачи для самостоятельного решения выполнить в среде 
программирования VBA Excel. 

Вариант 1 
1. Даны 3 вещественных числа. Увеличить в 2 раза те из них, значе-

ния которых принадлежат интервалу (–2; 5). 
2. Дано целое число а. Увеличить его в 2 раза, если оно четное, уве-

личить его на 3, если оно кратно 5. 
 
Вариант 2 
1. Даны 3 натуральных числа. Определить, можно ли построить тре-

угольник с такими длинами сторон (сумма любых двух сторон должна 
быть больше третьей стороны). 

2. Удвоить заданное число, если оно положительное, утроить его, 
если оно отрицательное, и увеличить его на 1, если оно 0. 
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Вариант 3 
 
1. Три числа называются пифагоровыми, если квадрат одного из них 

равен сумме квадратов двух других. Определить, являются ли три задан-
ных числа пифагоровыми. 

2. Заданное число а возвести в квадрат, если оно больше 5, умень-
шить на 2, если оно меньше 5, и увеличить на 1, если оно равно 5. 

 
Вариант 4 
 
1. Даны три вещественных числа. Вычислить их сумму, если они 

положительные, вычислить произведение если два числа отрицательные.  
2. Даны три числа. Возвести в квадрат те из них, значения которых 

неотрицательные. 
 
Вариант 5 
 
1. Даны 2 вещественных числа. Если они оба четные, то возвести 

каждое из них в квадрат, в противном случае увеличить каждое из них на 
3. 

2. Вычислить значение функции Y (x ввести с клавиатуры): 
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Вариант 6 
 
1. Даны два числа а и b. Уменьшить в 4 раза их произведение, если 

они оба четные, и увеличить их произведение в 2 раза в противном случае. 
2. Вычислить значение функции Y (x ввести с клавиатуры): 
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Вариант 7 
1. Даны два вещественных числа а и b. Вычислить, если это воз-

можно, сумму натуральных логарифмов этих чисел.  
2. Вычислить сумму двух заданных чисел, если они оба положи-

тельные, и произведение этих чисел, если это не так. 
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Вариант 8 
1. Вычислить значение функции Y (x ввести с клавиатуры): 
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2. Даны 3 вещественных числа. Выбрать те из них, которые при-
надлежат отрезку [1; 3]. 

 
Вариант 9 
1. Вычислить сумму двух заданных чисел, если они оба положи-

тельные, и произведение этих чисел, если это не так. 
2. Даны числа а, b, c. Заменить на 0 максимальное из них. Выве-

сти на экран все 3 числа. 
 
Вариант 10 
1. Вычислить значение функции Y (x задается с клавиатуры): 
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2. Даны числа x и y. Вычислить их произведение, если они оба 
четные и увеличить их на 1 в противном случае. 

 
Содержание отчета 

 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задания к работе (словесный алгоритм, блок-схема, листинг про-

граммы, результат выполнения) с подробным описанием действий, необ-
ходимых для выполнения каждого пункта заданий и листингом их выпол-
нений. 

4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Формат и назначение оператора выбора Select..Case  
2. Перечислите способы указания вариантов искомых значений в 

управляющем операторе Case….  
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3. Каким образом происходит проверка значения в операторе 
Case…? 

4. Каким образом отображаются операторы If… и Case… на блок-
схемах? 

5. Может ли стоять двойное условие между словами if и then?  
6. Как переводится слова с английского языка and, or? 

 
Практическая работа № 6 Программирование циклов на языке 

VBA с использованием операторов цикла 
Цель работы: приобретения практических навыков разработки про-

грамм, с использованием операторов цикла, овладения практическими 
навыками разработки и программирования алгоритмов цикла, приобрете-
ния навыков по отладке программ. 

Оснащение: OS Windows, MS Office 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-8 

ОК-9 ПК- 1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 
 

Теоретический материал 
 

Операторы циклов 
Циклы используются для организации повторного выполнения блоков 

кода. Любой цикл состоит из двух частей: условие цикла и тело цикла. У 
любого цикла есть параметр. Параметр цикла – это переменная, которая 
изменяется в теле цикла, а также участвует в условии его окончания. 

DO … LOOP  
 
Позволяет выполнить блок кода неопределенное количество раз. Опе-

ратор Do Loop организует циклический процесс без счетчика. Возможно 4 
способа записи данного цикла с использованием двух ключевых слов 
While и Until. 
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Циклы с предусловием: DO WHILE <условие> … LOOP  
Оператор DO  WHILE  <условие> … LOOP позволяет проверить 

условие перед началом цикла и выполнять цикл до тех пор, пока оно имеет 
значение True. Как только условие цикла примет значение False, выпол-
нение цикла прекратится. 

 
Пример 1. : Подсчитать сумму цифр от 1 до 10 

 
 
DO UNTIL <условие> … LOOP  
Оператор Do Until <условие> … Loop позволяет проверить условие 

перед началом цикла и выполнять цикл до тех пор, пока оно False. Как 
только условие цикла станет равно True, выполнение цикла прекратится. 

 
Пример 2.: Подсчитать сумму цифр от 1 до 10 
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Циклы с постусловием: DO … LOOP WHILE <условие>  
Если операторы цикла необходимо выполнить хотя бы раз, то нужно 

применять цикл с постусловием. 
Инструкция Do … Loop While <условие> позволяет проверить усло-

вие после выполнения операторов тела цикла. 
Цикл будет повторяться до тех пор, пока выражение в условии цикла 

имеет значение True. Как только условие цикла примет значение False, 
выполнение цикла прекратится. 

Пример 3.:  
Dim X As Integer   
X = 0  
Do  
X = X + 1  
Loop While X <= 10 ‘До тех пор, пока Х <= 10, цикл повторяется 

 
DO … LOOP UNTIL <условие>  
В отличие от предыдущего этот цикл будет выполняться до тех пор, 

пока значение условия равно False. 
Пример 4.: 
Dim X As Integer  
X = 0  
Do  
X = X + 1  
Loop Until X > 10 ‘Как только переменная станет больше десяти, вы-

полнение цикла прекратится. 
 

Цикл по счетчику (безусловный цикл): FOR … NEXT  
Цикл с определенным количеством повторений. Цикл выполняется 

от начального до конечного значения параметра с заданным шагом. 
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Задача: Найти сумму целых чисел от 1 до N (где N задается с клавиа-

туры) 

 
 

 
Практическая часть 

Задачи для самостоятельного решения выполнить в среде 
программирования VBA Word и Excel. 

1. Найти среднее арифметическое четных чисел из N чисел, вводи-
мых с клавиатуры 

2. Посчитать произведение чисел, вводимых с клавиатуры до тех 
пор, пока не встретится 0. 

3. Найти максимальное значение из 10-ти чисел, вводимых с клавиа-
туры. 

4. Найти максимальное значение из отрицательных элементов среди 
произвольных 20 чисел, вводимых с клавиатуры. 

5. Вычислить положительные значения функции y=sin(x)+4cos(x-2) 
для x, изменяющемся на отрезке [-15,10] с шагом 1. 
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6. Найти количество чисел, кратных трем, из последовательности, 
вводимой с клавиатуры до тех пор, пока не встретится ноль. 

 
Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задания к работе (словесный алгоритм, блок-схема, листинг про-

граммы, результат выполнения) с подробным описанием действий, необ-
ходимых для выполнения каждого пункта заданий. 

4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Дать определение циклического процесса. 
2. Перечислить разновидности циклов в VBA. 
3. Какой тип оператора цикла удобнее использовать, если известно 

число повторений? 
4. Основное отличие между циклами с «предусловием» и «посту-

словием». 
5. Написать формат оператора цикла с возрастающим параметром. 
6. Написать формат оператора цикла с убывающим параметром. 
7. Написать формат оператора цикла с «предусловием». 
8. Написать формат оператора цикла с «постусловием». 
9. При каком значении логического выражения «тело цикла» будет 

повторяться в операторе цикла с предусловием? 
10. При каком значении логического выражения «тело цикла» будет 

повторяться в операторе цикла с постусловием? 
11. . При каком значении параметра цикла завершит работу цикл с 

предусловием? 
12. Написать алгоритм работы оператора цикла с постусловием? 
13. Какие ограничения накладываются на параметр в операторе цикла 

с параметром? 
14. Дать определение понятию – «тело цикла». 
15. Использование, каких операторов, позволяет организовать цикли-

ческий процесс без использования операторов цикла? 
16. Дать определение понятию – логическое выражение. 
 
Практическая работа № 7 Работа со статическими и 

динамическими массивами в VBA 
Цель работы: приобретения практических навыков разработки про-

грамм, со статическими и динамическими массивами, овладения практиче-
скими навыками разработки и программирования статических и динамиче-
ских массивов, приобретения навыков по отладке программ. 



 46 

Оснащение: OS Windows, MS Office 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-8 

ОК-9 ПК- 1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 
 

Теоретический материал 
Массивы - это множества однотипных элементов, имеющих одно 

имя и отличающиеся друг от друга индексами. Они могут быть одномер-
ными (линейными), многомерными и динамическими.  

Статическими называются массивы, количество элементов в кото-
рых заранее известно и не изменяется в ходе выполнения программы. 

Динамическими называются массивы, в которых не известно 
начальное количество элементов и оно изменяется во время выполнения 
программы. 

a) Объявление статических массивов (базовый индекс) 
В статическом массиве допускается до 60 размерностей. 
Статические массивы могут быть объявлены одним из следующих 

способов: 
 
Dim <имя массива> (<количество элементов массива>) [As <тип 

элементов>] 
 
Dim <имя массива> (<начальное значение индекса> To <конечное 

значение индекса>) [As <тип элементов>] 
 
Например: 
Dim A(11) As Integer – объявлен одномерный массив, состоящий из 

12 целых чисел. Причем, по умолчанию первый элемент массива А(0), а 
последний А(11). В этом случае говорят, что 0 – базовый индекс 

Dim B(2,2) As Single – матрица В(3*3) действительных чисел 
Dim S (1  To 7)  As  Integer – одномерный массив, содержащий семь 

элементов целого типа. 
Dim V As (1 To 5, 1 To 7) As Double – двухмерный массив, у которо-

го 5 строчек и 7 столбцов вещественных элементов. 
Можно изменить базовый индекс, написав в области объявления мо-

дуля директиву Option Base 
Например: 
Option Base 1 
Dim A(11) As Integer - объявлен одномерный массив, состоящий из 

11 целых чисел. 
Dim B(2,2) As Single – матрица В(2*2) действительных чисел 
Инициализацию элементов массива можно производить по разному: 
11. Последовательностью операторов 
Dim B(l To 2, 1 То 2) As Single 
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B(1,1)=2 
В(1,2)=4 
В(2,1)=1 
В(1,2)=6 
12. Оператором цикла 
Dim F (1 To 9, 1 To 11) As Integer 
Dim i As integer 
Dim j As integer 
For i=1 to 9 
For j=1 to 11 
F(i,j)=i*j 
Next j 
Next i 
Пример: 
Public Sub massiv() 
Dim A(11) As Integer 
For i = 0 To 11 
A(i) = i 
MsgBox "a(" & i & ")=" & A(i) 
Next i 
End Sub 
 
б) Динамические массивы 
Иногда в процессе выполнения программы требуется изменить раз-

мерность массива. В этом случае его объявляют как динамический массив. 
Синтаксис объявления динамического массива 
Dim <имя массива> ( ) [As <тип элементов>] 
Затем в программе следует вычислить необходимый размер массива 

в некоторой переменной и изменить размер динамического массива. С по-
мощью инструкции ReDim. 

ReDim <имя массива> (<размерность массива>) 
Допустимо повторное использование инструкции ReDim для изме-

нения числа элементов и размерностей массива 
Например: 
Dim R() As Single 
ReDim R(l To 10) 
ReDim R(5,10) 
 

Практическая часть 
1. Дано целое число N и набор из R целых чисел. Найти номера пер-

вого и последнего минимального элемента из данного набора и вывести их 
в указанном порядке. 
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2. Найти минимальный из элементов массива А(10), принадлежащий 
интервалу (2;14). 

3. Составить массив В из неположительных элементов массива 
А(15). 

4. Дано положительное число В и набор из десяти чисел. Вывести 
максимальный из тех элементов набора, которые больше В, а также его 
номер. Если чисел, больших В, в наборе нет, то дважды вывести 0. 

 
Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение (блок-схема, листинг программы, резуль-

тат выполнения) с подробным описанием действий, необходимых для вы-
полнения каждого пункта заданий. 

4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что называется массивом?  
2. Для чего нужны массивы в программировании?  
3. Как обозначаются массивы в VBA?  
4. Что называется размером массива? 
5. Могут ли элементы одного и того же массива иметь разный тип? 
6. Как выполняется обращение к элементам массива?  
7. Что понимается под диапазоном значений индекса массива?  
8. Как задается размерность массива при его описании?  
9. Какое значение принимает нижняя граница диапазона значений 

индекса по умолчанию?  
10. Чем ограничена верхняя граница диапазона значений индекса? 
11. Как объявляется массив в начале программы?  
12. С помощью какого оператора организуется ввод элементов мас-

сива?  
13. С помощью какого оператора организуется вывод элементов мас-

сива?  
 
Практическая работа № 8 Создание пользовательской формы в 

VBА 
Цель работы: приобретения практических навыков разработки про-

грамм создания пользовательских форм, овладения практическими навы-
ками разработки и программирования пользовательских форм, приобрете-
ния навыков по отладке программ. 

Оснащение: OS Windows, MS Office 
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Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-5 ОК-8 ОК-9 
ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-1.3 

 
Теоретический материал 

Диалоговые окна позволяют программе общаться с пользователем 
наиболее удобным образом, обеспечивая гибкую форму ввода и вывода 
данных.  

Пользовательская форма UserForm предоставляет пользователю воз-
можность создавать диалоговые окна разрабатываемых приложений. Она 
служит базой пользовательского диалогового окна, на которой в зависимо-
сти от решаемой задачи размещают элементы управления. 

Диалоговое окно в VBA создается добавлением в проект объекта 
UserForm.  

Объект UserForm – это пустое диалоговое окно. Настройку диалого-
вого окна можно выполнить добавлением к объекту UserForm(обычно 
называют просто форма) элементов управления. Каждому объекту 
UserForm присущи определенные свойства, методы и события, которые он 
наследует от класса объектов UserForm. Каждый объект UserForm вклю-
чает в себя также модуль класса, в который можно добавлять собственные 
методы и свойства или код обработки событий формы. 

Первый шаг в создании пользовательского диалогового окна состоит 
в добавлении к проекту новой формы (объекта UserForm). Форма содер-
жит рабочую область, в которую можно поместить элементы, необходи-
мые для выполнения некоторого диалога пользователя с приложением. 

Для добавления к проекту новой формы надо использовать команду 
VB-редактоpa Insert®UserForm(Вставка ®UserForm). Редактор VBA до-
бавляет к текущему проекту новую форму, присваивая ей по умолчанию 
имя UserFormN и используя ту же систему нумерации, что и для модулей. 

Редактор VBA выводит новую форму в режиме разработки, как по-
казано на рисунке 1. В режиме разработки можно добавлять (или удалять) 
элементы управления к форме, устанавливать свойства формы или ее эле-
ментов управления и выполнять другие манипуляции с внешним видом 
формы в интерактивном режиме. Когда форма выведена и используется 
как часть выполняющейся программы, она находится в режиме выполне-
ния. 

На рисунке 1 показана добавленная в проект форма UserForm1. Ши-
рокая рамка вокруг формы указывает на то, что форма выделена. Сетка из 
точек на поверхности формы помогает выравнивать и контролировать раз-
меры элементов управления, помещаемых на форму, и появляется только в 
режиме разработки. Панель элементов является «палитрой», с помощью 
которой можно выбирать элементы управления и добавлять их к форме. 
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Объект UserForm можно переименовать так же, как стандартный мо-
дуль или модуль класса. Для этого в PropertiesWindow (окно свойств) надо 
редактировать свойство (Name) и Caption этого объекта. 

Когда форма выводится на экран в режиме разработки, можно про-
тестовать ее поведение, используя команду Run®RunSub/UserForm (За-
пуск ®Запуск подпрограммы/UserForm). После этого редактор VBA выве-
дет форму режиме запуска, и все ее элементы управления будут активны-
ми.  

 

 
Рисунок 1 - Новая UserForm в режиме разработки 

 
Свойства объекта UserForm 
Форма имеет некоторые встроенные свойства, и эти свойства можно 

устанавливать или программным образом, или в PropertiesWindow(окне 
свойств) редактора VBA. Строго говоря, данные способы изменения 
свойств форм не являются эквивалентными. Некоторые из свойств могут 
быть установлены только посредством PropertiesWindow. Программным 
способом свойства форм устанавливаются таким же образом, как и свой-
ства других объектов: путем присвоения свойству нового значения. В таб-
лице 1 перечислены свойства UserForm, на которые, скорее всего, придет-
ся ссылаться или изменять их. 
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Таблица 1. 
Наиболее часто используемые свойства объектов UserForm 

Свойство Описание 
ActiveControl Возвращает объектную ссылку на элемент управления, находящийся 

в фокусе в данный момент. Только для чтения 
BackColor Целое число типа Long определяет цвет фона формы. Самый про-

стой способ установить это свойство – использовать Properties Win-
dow; чтобы выбрать желаемый цвет (если необходимо), можно ско-
пировать номер цвета из Properties Window в свою программу 

BackColor Возвращает цвет фона формы 
BorderStyle Устанавливает тип границы 

Caption Текст, выводимый в качестве заголовка формы. Запись/Чтение 
Caption Возвращает текст, отображаемый в строке заголовка формы 

Controls Возвращает коллекцию всех элементов управления формы. Только 
для чтения 

Cycle Определяет, должно ли нажатие клавиши табуляции вызывать по-
следовательный выбор всех элементов управления во всех группах и 
на каждой странице многостраничных элементов управления или 
только в пределах текущей группы или страницы. Может содержать 
одну из двух встроенных констант: fmCycleAllForms или 
fmCycleCurrentForm. Чтение/Запись 

Enabled Содержит значение типа Boolean, указывающее, доступна ли форма. 
Если его значение равно False, ни один из элементов управления 
формы не доступен. Чтение/Запись 

Font Возвращает ссылку на объект Font, посредством которого можно 
выбрать параметры шрифта формы или элемента управления 

ForeColor То же самое, что и свойство BackColor,  но устанавливает цвет ис-
пользуемый для переднего плана (обычно – это цвет текста) объекта 
формы 

Height И Width Возвращают высоту и ширину формы в пунктах 
Left И Top Возвращают местоположение верхнего левого угла формы в пунк-

тах 
Name Возвращает имя пользовательской формы 
Picture Указывает рисунок, отображаемый как фон формы 

StartUpPosition Возвращает значение, определяющее расположение формы при ее 
первом отображении на экране. Допустимые значения:  
· Manual (начальное значение не устанавливается), 
· CenterOwner (выравнивание по центру объекта, к которому при-
надлежит форма) 
· CenterScreen (выравнивание по центру экрана)  
· windowsDefault (положение верхнего левого угла экрана) 

 
Методы объекта UserForm 
Создавая в проекте новый объект UserForm, создается новый под-

класс объекта UserForm. Любые процедуры или функции, написанные в 
разделе General (общий) модуля класса, относящегося к форме, становятся 
дополнительными методами для отдельного подкласса объекта. Можно 
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также создать для формы новые свойства, добавив в ее модуль класса про-
цедуры PropertyGet и PropertyLet. Можно также создавать экземпляры 
подкласса UserForm с помощью оператора Dim и ключевого слова New. 

Однако чаще всего манипулируют объектом формы при помощи 
стандартных методов и свойств класса UserForm и при помощи собствен-
ных процедур обработки событий для выбранной формы и ее элементов 
управления. 

В таблице 2 перечислены наиболее часто используемые методы для 
объектов UserForm, которыми можно воспользоваться, и кратко изложены 
их свойства. Эти методы будут доступны для каждой формы, которая до-
бавляется в проект. 

 
Таблица 2. 

Наиболее часто используемые методы объекта UserForm 
Метод Назначение 

Copy Копирует выделенный в элементе управления текст в буфер обмена 
Windows 

Cut Вырезает выделенный в элементе управления текст и помещает его в бу-
фер обмена Windows 

Hide Закрывает форму. Скрывает UserForm, не выгружая ее из памяти, сохра-
няя значения элементов управления формы и всех переменных, объявлен-
ных в модуле класса формы 

Paste Вставляет содержимое буфера обмена Windows в текущий элемент управ-
ления 

PrintForm Выводит на используемый в Windows по умолчанию принтер изображе-
ние формы, включая все данные, введенные в элементы управления  

Repaint Перерисовывает форму, выведенную на экран. Метод используется, если 
надо перерисовать форму, не ожидая, когда она будет перерисована через 
обычный период времени 

Show Выводит форму на экран. Если форма еще не загружена в память, то дан-
ный метод сначала ее загружает 

 
Синтаксис метода Show 
FormName.Show 
В данной синтаксической конструкции FormNameможет быть лю-

бым объектом UserForm текущего проекта. FormName – имя формы в том 
виде, как оно отображается в ProjectExplorer. Например, если имеется 
форма frmInsertFigure, вывести ее на экран можно с помощью 
оператора:frmlnsertFigure.Show 

Если форма в данный момент не загружена в память, метод Show за-
грузит ее и выведет на экран. Если форма уже загружена, метод Show про-
сто выведет ее на экран. В любом случае метод Show выводит форму и за-
тем передает ей управление. Форма будет оставаться на экране до тех пор, 
пока или не будет выполнен метод Hide объекта UserForm, или форма не 
будет выгружена при помощи оператора Unload. 
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События и событийные процедуры 
Событие – это что-то, что может произойти с диалоговым окном 

или элементом управления диалогового окна. Типичные примеры событий: 
щелчок на кнопке, переключателе и т.д. Другие примеры событий: изме-
нение содержимого окна редактирования или выбор элемента списка. 
Щелчок мышью, нажатие клавиши и действия, внутренние для вашего 
компьютера, – все они запускают или иными словами влекут за собой со-
бытия. 

Использование событий позволяет создавать действительно диалого-
вые приложения. В таких приложениях все действия пользователя приво-
дят к определенной реакции приложения, если эти действия предусмотре-
ны и не заблокированы.  

Такие объекты, как формы и элементы управления приводят в дей-
ствие некоторые события. Можно написать собственные VBA-процедуры, 
реагирующие на события. Такие процедуры, называются событийными 
процедурами или процедурами обработки событий. 

Событийные процедуры следует записывать в модуль класса, кото-
рый является частью UserForm. При этом такие процедуры должны иметь 
имена в виде ObjectName_EventName, где ObjectName – имя формы или 
элемента управления, a EventName – имя события, с которым следует рабо-
тать. Такой формат имени, позволяет VBA сопоставлять заданному собы-
тию требуемую процедуру. 

В таблице 3 перечислены события, для которых можно написать 
процедуры обработки. 

 
Таблица 3. 

События объектов UserForm 
Событие Синтаксис заголовка процедуры 

обработки события Описание 

Activate Private Sub objecf_Activate() Инициируется всякий раз, когда окно фор-
мы становится активным. Это событие ис-
пользуется для обновления содержимого 
диалоговых элементов управления, чтобы 
отразить любые изменения, которые про-
изошли, пока окно формы было неактив-
ным 

Click Private  Sub  object_Click(index  As 
Long) 

Инициируется всякий раз, когда по форме 
(любой ее части, не занятой элементами 
управления) щелкают мышью 

DblClic Private  Sub  object_DblClick(index 
As Long, 
ByValCancel As 
MSForms.ReturnBoolean) 

Инициируется всякий раз, когда по форме 
(любой ее части, не занятой элементами 
управления) дважды щелкают мышью 

Deactivate Private Sub object_Deactivate() Инициируется всякий раз, когда форма пе-
рестает быть активной 

Initialize Private Sub object_Initialize() Инициируется всякий раз, когда форма 
впервые загружается в память посредством 
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Событие Синтаксис заголовка процедуры 
обработки события Описание 

выполнения оператора Load или с помо-
щью метода Show. Это событие использует-
ся для инициализации элементов управле-
ния формы при ее появлении на экране. 

Resize Private Sub UserForm_ 
Resize() 

Инициируется при изменении размеров 
формы 

Terminate Private Sub object_Terminate() Инициируется всякий раз, когда форма вы-
гружается из памяти. Событие использует-
ся для осуществления любых специальных 
служебных задач, которые необходимо вы-
полнить прежде, чем переменные формы 
будут выгружены 
 

Практическая часть 
 
Примеры программ модуля класса формы 
Рассмотрим несколько простых примеров использования свойств и 

методов формы с помощью процедур обработки событий. Будем иниции-
ровать события, описанные в таблице 3, а в ответ на них с помощью окна 
функций MsgBox будем сообщать о типе события или менять видимые 
свойства формы.  

1. Создайте форму с именем UserForm1 
2. Перейти в режим Code 
3. Записать после заголовка процедуры следующий оператор 

MsgBox ("Событие: Click"): 
PrivateSubUserForm_Click() 
MsgBox ("Событие: Click") 
EndSub 
4. Запустить форму. 
После запуска формы на выполнение на экране поверх формы по-

явится форма. Щелкнув на ней мышью, на экране появится сообщение в 
виде сообщения "Событие: Click" 

5. Для события Activate записать в модуле формы следующую проце-
дуру: 

Private Sub UserForm_Activate() 
MsgBox ("Событие: Activate") 
EndSub 
После запуска формы и ее появления на экране появится сообщение 

о том, что произошло событие Activate. 
6. События Deactivate и Terminate. Первое из них инициируется вся-

кий раз, когда форма перестает быть активной, а второе – когда форма вы-
гружается из памяти. Процедура обработки события Terminate просто до-
бавляется к имеющейся коллекции программ формы UserForml и выполня-
ется при завершении работы с формой. Для демонстрации же события De-
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activate необходимо, не выходя из приложения, сделать форму UserForml 
неактивной. Это можно осуществить, если активной станет другая форма. 
И ее надо создать. 

Создадим новую форму либо при помощи кнопки InsertUserForm, 
либо командой Insert®UserForm. Пусть она имеет имя, которое ей присва-
ивается по умолчанию: UserForm2 Наметим план тестирования: 

1) Загружаем форму UserForml. 
2) Событие Click формы UserForml вызывает метод Show для загруз-

ки фомыUserForm2. 
3) Загрузка/выгрузка формы UserForm2 не сопровождаются никаки-

ми событиями. 
4) ФормаUserForml имеет и процедуры обработки событий: Click, Ac-

tivate, Deactivate, Terminate. 
После выполнения поставленной задачи код модуля формы 

UserForml будет, как показано на листинга 1. 
Листинг 1. Процедуры событий UserForml. 
'Обработчик события Click формы UserForml 
PrivateSubUserForm_Click() 
'Вывод окна сообщения на экран: 
MsgBox ("Событие: Click. Выводим UserForm2") 
'Загрузка формы UserForm2: 
UserForm2.Show 
End Sub 
 
'Обработчик события Activate формыUserForml 
Private Sub UserForm_Activate() 
'Вывод окна сообщения на экран: 
MsgBox ("Событие: Activate для формы UserForml") 
End Sub 
 
Private Sub UserForm_Deactivate() 
'Вывод окна сообщения на экран: 
MsgBox ("Событие: Deactivate для формы UserForml") 
End Sub 
 
Private Sub UserForm_Terminate() 
'Вывод окна сообщения на экран: 
MsgBox ("Событие: Terminate для формы UserForml")  
EndSub 
После запуска формы на выполнение можно проследить за инициа-

лизацией всех четырех событий. Сразу после за грузки UserForml выдается 
сообщение "Событие: Activate для формы UserForml" (процедура 
UserForm_Activate). Щелчок на форме приводит к выводу сообщения "Со-
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бытие: Click. Выводим UserForm2" (процедура UserForm_Clic), загрузке 
формы UserForm2 (процедура UserForm_Click) и выводу сообщения "Со-
бытие: Deactivate для формы UserForml" (процедура UserForm_Deactivate) 
в результате того, что форма UserForm1 становится неактивной, Если бы 
была записана процедура события Activate и для формы UserForm2, то 
один щелчок мыши вызвал бы инициализацию трех событий. При выгруз-
ке из памяти формы UserForml на экран дается сообщение процедуры 
UserForm_Terminate. 

Событие Initialize инициализируется при загрузке формы при помо-
щи Load или метода Show. При запуске формы это событие не инициали-
зируется. Это событие следует использовать при первой загрузке формы 
для установки каких-либо свойств формы ее элементов управления.  

Для загрузки формы UserForm2 используется форма UserForml с 
программой обработки событий. 

7. Необходимо установить свойство формы BackColor, используется 
функция RGB, которая возвращает RGB-значение типа Long, используемое 
далее для присвоения значению UserForm2.BackColor.  

Синтаксис функции RGB: 
RGB(red, green, blue) 
Именованные аргументы: 

Аргумент Описание 
Red Обязательный; тип: Variant (Integer). Число в диапазоне 0-255;  

представляет красный компонент цвета 
Green Обязательный; тип: Variant (Integer). Число в диапазоне 0-255;  

представляет зеленый компонент цвета 
Blue Обязательный; тип: Variant (Integer). Число в диапазоне 0-255; 

 представляет синий компонент цвета 
 
Ввести процедуры событий UserForm2 
DimsRED, sGREEN, sBLUE  ' переменные задания цвета формы 
'Процедура обработки события Initialize 
'Инициализируется один раз: при загрузке 
Private Sub UserForm_Initialize() 
'задаем начальный цвет формы 
sRED = 100 
sGREEN = 100 
SBLUE = 200 
UserForm2.BackColor = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 
EndSub 
 
'Процедура обработки события Click 
'При каждой инициализации меняет цвет формы 
'При недопустимых значениях sRED, sGREEN, sBLUE 
'выдает ошибку времени исполнения 
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PrivateSubUserForm_Click() 
Dimi 
'Меняем цвет формы: 
sRED = sRED + 20 
sGREEN = sGREEN +10 
sBLUE = sBLUE - 20 
i = RGB(sRED, sGREEN, sBLUE) 
UserForm2.BackColor = i 
 
'Изменить заголовок формы: 
UserForm2.Caption = "Цвет: " &Str(i) 
EndSub 
 
После вывода формы с именем UserForm2 на экран событие Click , 

будет приводить к изменению цвета и заголовка формы. 
 

Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задания к работе с подробным описанием действий, необходи-

мых для выполнения каждого пункта заданий. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что такое форма? 
2. Что означает свойство Имя у формы? 
3. Как установить размеры формы?  
4. Как называются файлы, в которых сохраняются формы? 
5. Что означает свойство Сaption у формы?  
6. Что означает свойство Font у формы? 
7. Что означает свойство BackColor у формы?  
8. Что означает свойство ForeColor у формы? 
9. Как устроено окно Свойств?  
10. Как запустить программу на выполнение?  
11. Как вызвать форму на экран? 
12. Что означает свойство Font у формы? 
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Практическая работа № 9 Работа с компонентами Label, TextBox, 
Command Button в VBА 

 
Цель работы: изучение основных команд и компонентов интегриро-

ванной среды разработки приложений VBA, приобретение начальных 
навыков работы в среде при создании приложений для MS Office. 

Оснащение: OS Windows, MS Office 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-8 

ОК-9 ПК- 1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 
 

Теоретический материал 
Элемент управления Label, свойство Caption - самый простой эле-

мент управления. Надпись - это просто область формы, в которой выво-
дится какой-то текст, как показано на рисунке 1. 

 

  
Рисунок 1 – Вид элемента управления Label 

 
Элемент управления TextBox, свойство Value (Text) - один из самых 

часто используемых элементов управления, показанный на рисунке 2. 
 

   
Рисунок 2 - Вид элемента управления TextBox 
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Текстовое поле используется: 
• для приема каких-либо текстовых данных, вводимых пользовате-

лем (например, для отправки по почте, для занесения в базу данных и т.п.); 
• для вывода пользователю текстовых данных с возможностью их 

редактирования (из базы данных, листа Excel и т.п.); 
• для вывода пользователю текстовых данных с возможностью ко-

пирования и печати, но без возможности изменения (классический пример 
- текст лицензионного соглашения). 

Некоторые важные свойства этого элемента управления: 
• Value (или Text, эти два свойства для текстового поля идентичны) 

- то текстовое значение, которое содержится в этом поле. Используется для 
занесения исходного значения и для приема значения, введенного пользо-
вателем, в строковую переменную. 

• AutoSize - возможность для текстового поля автоматически менять 
свой размер, чтобы вместить весь текст. Использовать не рекомендуется, 
так как может нарушиться весь дизайн формы. 

• ControlSource - ссылка на источник текстовых данных для поля. 
Может ссылаться, например, на ячейку в Excel, на поле в Recordset и т.п. 
При изменении пользователем данных в текстовом поле автоматически 
изменится значение на источнике, определенном в ControlSource. 

• ControlTipText - текст всплывающей подсказки, которая появляет-
ся, когда пользователь наводит указатель мыши на элемент управления. 
Рекомендуется к заполнению для всех элементов управления (для самой 
формы не предусмотрена). 

• Enabled - если переставить в False, то текст в поле станет серым и с 
содержимым поля ничего сделать будет нельзя (ни ввести текст, ни выде-
лить, ни удалить). Обычно это свойство используется (для всех элементов 
управления), чтобы показать пользователю, что этот элемент управления 
отключен до выполнения каких-либо условий. 

• Locked - поле будет выглядеть как обычно, пользователь сможет 
выделять и копировать данные из него, но не изменять их. Обычно исполь-
зуется для показа неизменяемых данных типа лицензионных соглашений, 
сгенерированных значений и т.п. 

• MaxLength - максимальная длина значения, которое можно ввести 
в поле. Иногда можно использовать свойство AutoTab - при достижении 
определенного количества символов управление автоматически передается 
другому элементу управления. 

• MultiLine - можно ли использовать в текстовом поле несколько 
строк или необходимо обойтись одной. Если вам нужно текстовое поле для 
приема одного короткого значения, подумайте, нельзя ли вместо него 
обойтись функцией InputBox. 

• PasswordChar - указать, за каким символом будут «прятаться» вво-
димые пользователем значения. Используется, конечно, при вводе пароля. 
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• ScrollBars - будут ли показаны горизонтальная и вертикальная по-
лосы прокрутки (в любом сочетании). Если текст может быть большим, без 
них не обойтись. 

• WordWrap - настоятельно рекомендуется включать в тех ситуаци-
ях, когда значение MultiLine стоит в True. В этом случае будет произво-
диться автоматический переход на новую строку при достижении границы 
текстового поля. 

Остальные свойства по большей части относятся к оформлению тек-
стового поля и его содержания, а также настройкам редактирования. 

Главное событие для текстового поля - это событие Change (то есть 
изменение содержания поля). Обычно на это событие привязывается про-
верка вводимых пользователем значений или синхронизация введенного 
значения с другими элементами управления (например, сделать доступной 
кнопку, изменить текст надписи и т.п.). 

Элемент управления CommandButton - управляющая кнопка. При 
нажатии на кнопку в приложении выполняются определенные, разработ-
чиком, действия. Применяется для выполнения команд и запуска про-
грамм. 

На рисунке 3 показана созданная кнопка «Сообщение». 
 

    
Рисунок 3 – Вид элемента управления CommandButton 

 
ПРИМЕР: 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». 

Программа, считывая значение с текстового поля, выводит в соот-
ветствующий элемент управления данное значение и дополнительно ис-
пользует функцию вывода времени и даты запуска программы. 

 
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 
1-Й ШАГ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ-ПРИМЕРА 
Программа-пример должна будет открывать на экране новое окно с 

показанным в нем приветствием, а также датой и временем (сообщением). 
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Окно будет оставаться на экране до тех пор, пока пользователь не щелкнет 
на кнопке ОК. 

Имея подробное описание задачи, можно определить те элементы, из 
которых должна состоять форма, взаимодействующая с разрабатываемой 
программой. По условиям примера программа имеет одно пользователь-
ское диалоговое окно, поэтому необходимо создать одну форму 
(UserForm). Для формы потребуются два элемента управления - надпись 
для сообщения и кнопка для команды ОК. Нужно будет также создать про-
граммный код для двух процедур: одной - для надписи, в которую нужно 
поместить сообщение, а другой - для выхода из программы, когда пользо-
ватель щелкнет на кнопке ОК. 

 
2-Й ШАГ. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
Для выполнения данного шага выполните следующие действия. 
· Активизируйте приложение Word, сохраните документ под соот-

ветствующим именем (Время) и перейдите в редактор VBA. 
· Щелкните правой кнопкой мыши в окне проекта по пункту Project 

(Время), выберите пункт Insert Þ UserForm (появится новая форма 
UserForm с панелью элементов управления), показано на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Создание формы 

 
· Расположите на форме следующие элементы: TextBox, Button1, 

Button2, Label1, Label2. 
ДОБАВЛЕНИЕ НАДПИСИ В ФОРМУ 
Чтобы поместить надпись в пользовательскую форму, выполните 

следующее. 
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· Убедитесь, что форма активна, щелкнув по ней. Панель элементов 
управления видна только тогда, когда форма активна. 

· Щелкните на кнопку А (метка) панели элементов управления. 
· Поместите указатель мыши в форму, где необходимо расположить 

сообщение. 
В окне свойств (Properties - левая нижняя панель окна) выделите 

свойство Caption и наберите строчку «Введите имя», показано на рисунке 
5, во второй метке данное свойство должно быть пустым, чтобы при за-
пуске программы надпись Label2 была невидима. 

 

 
Рисунок 5 – Добавление надписи 

 
ДОБАВЛЕНИЕ КНОПОК В ФОРМУ 
Чтобы поместить кнопку в пользовательскую форму, выполните сле-

дующее. 
· Убедитесь, что форма активна, щелкнув по ней. Панель элементов 

управления видна только тогда, когда форма активна. 
· Щелкните на кнопку панели элементов управления. 
· Поместите указатель мыши в форму, где необходимо расположить 

кнопки Button1 – «Сообщение», Button2 – «ОК». 
В окне свойств (Properties - левая нижняя панель окна) выделите 

свойство Caption и введите название кнопок, показано на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Добавление кнопки «Сообщение» и кнопки «ОК» 

 
· Измените заголовок самой формы. Для этого щелкните на полосе 

заголовка окна формы. В изменившемся при этом окне свойств найдите 
свойство Caption и измените его на «Время», показано на рисунке 7. Этот 
новый заголовок появится в полосе заголовка формы. 

 

 
Рисунок 7 – Изменение названия формы 

 
ДОБАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОДА 
Для нашей программы требуется создать две процедуры, и они свя-

заны с событиями, возникающими в процессе выполнения программы. 
Первая процедура должна при нажатии на кнопку «Сообщение» отобра-
зить нужное сообщение, а вторая - завершить выполнение программы, ко-
гда кто-нибудь щелкнет на кнопке «ОК». 

· Щелкните дважды по кнопке OK. В появившемся при этом окне 
программного кода появится заготовка процедуры. Первой строкой со-
зданного программного кода будет Private Sub CommandButton2_Click(), 
показано на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Режим окна ввода кода 

 
В любой VBA процедуре первая строка программного кода опреде-

ляет тип процедуры (в данном случае это процедура типа Sub, то есть под-
программа) и имя процедуры. Private и Sub относятся к ключевым словам 
VBA, то есть к словам и символам, которые являются частью языка VBA. 
В данном случае VBA предлагает для процедуры имя 
CommandButton2_Click, которое представляет собой комбинацию имени 
кнопки и типа события. 

Последней строкой автоматически генерируемого программного ко-
да будет End Sub. 

Такой строкой должны заканчиваться все процедуры типа Sub. Эта 
строка сообщает VBA о том, что выполнение процедуры завершено. 

Для выполнения первой процедуры (закрытия формы) необходимо 
прописать программный код в этой заготовке: Unload Me, показано на ри-
сунке 9. 

Оператор Unload убирает указанный объект из памяти. Здесь это 
объект с именем Me, имеющим в VBA специальный смысл. В данном слу-
чае оно означает форму и весь ее программный код. 

 

 
Рисунок 9 – Код для кнопки CommandButton2 

 
· Создайте обработчик события для кнопки «Сообщение», для чего 

дважды щелкните по созданной кнопке и пропишите код: 
Dim ima As String 
ima=TextBox1.Text 
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Label2.Caption=ima & ", привет! Сегодня " & Format(Now, «dddddd, 
hh ч. mm мин.»), как показано на рисунке 10. 

 

 
Рисунок 10 - Код для кнопки CommandButton2 

 
Вторая процедура, которая должна отображать на экране сообщение, 

чуть сложнее первой  и представлена в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Вторая процедура 

Dim ima As String создает переменную с именем ima и определяет ее 
как строковую, что означает последовательность 
текстовых символов. 

ima=TextBox1.Text данной переменной присваивает строковое значе-
ние, введенное в элемент TextBox1 (текстовое ок-
но может «читать» только текстовое значение). 

Label2.Caption=ima & ", привет! 
Сегодня " & Format(Now, «dddddd, 
hh ч. mm мин.») 

выводит сообщение в расположенную на форме 
метку Label2, для чего устанавливает свойству 
Caption программно-строковое значение. Функция 
Format выдает дату и время. 

 
3-Й ШАГ. ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Чтобы запустить программу из редактора VBA, выполните следую-

щее. 
· Щелкните либо в окне формы, либо в окне программного кода, 

чтобы соответствующее окно стало активным. 
· Прокомпилируйте программу: меню Debug Þ Сompile Project, по-

казано на рисунке 11. 
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Рисунок 8 – Компиляция программы 

 
· Запустите программу на выполнение (F5), показано на рисунке 12. 
 

 
Рисунок 12 – Запуск программы на выполнение 

 
После небольшой задержки окно вашей программы появится на фоне 

вашего VBA приложения (а не редактора Visual Basic). Если все в порядке, 
на фоне приложения (Word или Excel) появится созданная форма в рабо-
чем состоянии, показано на рисунке 13. 

 

 
Рисунок 13 - Форма примера в рабочем состоянии 

 
Практическая часть 

Задача 1 - Используя инструкцию Сase, создать программу, которая 
в зависимости от введенного значения переменной а производит различ-
ные вычисления с переменными b и c. Если значение переменной, а не 
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совпадает с программными, то выдается сообщение «Введено не то значе-
ние». 

Все переменные вводятся в текстовые поля формы. При нажатии на 
кнопку «Результат» происходят выбор действия и вывод полученного зна-
чения в специальную метку формы. 

 
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

1. Активизируйте приложение Word, сохраните документ под име-
нем Case. 

2. Перейдите в редактор VBA и создайте форму, как показано на ри-
сунке 14. 

3. Пропишите обработчик кнопки «Результат». 
Dim a, b, c, d As Integer 
Private Sub CommandButton1_Click() 
a=Val(TextBox1.Text) 
b=Val(TextBox2.Text) 
c=Val(TextBox3.Text) 
Select Case a 
Case 5 
d=b + c 
Label4.Caption=«Результат: d=» & d 
Case 0 
d=- b - c 
Label4.Caption=«Результат: d=» & d 
Case 10 
d=b * c 
Label4.Caption=«Результат: d=» & d 
Case Else 
Label4.Caption=«Введено не то значение» 
End Select 
End Sub 

 
Рисунок 14 - Форма примера в режиме конструктора 
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Для того чтобы программа работала корректно, необходимо переве-
сти все текстовые значения, которые вводятся в текстовые поля, в число-
вые.  

Для этого прописывают в коде преобразование:  
a=Val(TextBox1.Text)  
b=Val(TextBox2.Text) 
c=Val(TextBox3.Text) 
После чего программа уже работает с числовыми значениями. 
Если программа в итоге выдает значение одного типа (числовое или 

строковое), то строку вывода результата можно прописывать по окончании 
всего блока Case.  

В данном примере сначала выводятся числовые значения (d), а затем 
строковое («Введено не то значение»).  

Поэтому вывод результата необходимо предусмотреть в каждой вет-
ке Case. 

Результаты работы показаны на рисунке 15. 
 

 
Рисунок 15 - Результаты работы формы примера 

 
Задача 2. Создать программу, которая, используя пользовательское 

диалоговое окно (форму), выполняет следующие действия: при вводе трех 
переменных в текстовые поля она считывает данные и сравнивает с первой 
переменной а. Результат выдается в метку на форме, показано на рисунке 
16. 

 

 
Рисунок 16 - Форма примера в режиме конструктора и в рабочем состоянии 
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Задача 3. Создать программу, которая, используя форму, выполняет 
следующие действия: при вводе переменной в текстовое поле она считыва-
ет данное значение а, после чего 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 полу-
ченное значение b и введенное значение а.  

Результат выдается в метку на форме, показано на рисунке 17. 
 

 
Рисунок 17 -Форма примера в режиме конструктора и в рабочем состоянии 
 
Задача 4. Создать программу, которая выполняет следующие дей-

ствия: организованный цикл for each присваивает переменной b, объявлен-
ной в программе, последнее значение массива, также определенного про-
граммой. После этого происходят вычисления, предложенные в програм-
ме: 

· в метку label2 выдается результат увеличения полученной пере-
менной на значение 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 последнего элемента массива. 

Результат выдается для наглядности в различные метки на форме, 
показано на рисунке 18. 

 

 
Рисунок 18 - Форма примера в режиме конструктора и в рабочем состоянии 
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Примечание. For Each … Next не использует счетчик цикла. Циклы 
For Each … Next выполняются столько раз, сколько имеется элементов в 
определенной группе, такой как коллекция объектов или массив. Другими 
словами, цикл For Each … Next выполняется один раз для каждого элемен-
та в группе. Вследствие чего данный цикл используется в основном в спе-
цифических действиях, таких как поиск необходимого листа, в коллекции 
объектов и так далее, и не используется при решении простых задач. 

 
Задача 5. Создать программу, которая, используя данные, считанные 

из текстовых полей формы, после нажатия на кнопку выводит сообщение: 
«Здравствуй, введенное имя, студент группы номер группы специ-

альности название специальности!». 
· где введенное имя - значение из первого текстового поля; 
· номер группы - значение из второго текстового поля; 
· название специальности - значение из третьего текстового поля. 

 
Задача 6. 
Создать проект по образцу, показанный на рисунке 19. В проекте 

рассмотрены функции даты и времени: текущие дата и время, день недели, 
день месяца, день года, проверка на високосный год, максимальное и ми-
нимальное значение в интервале измерения времени, год, день, разность 
дат. Для каждой функции создается текстовое поле аргумента функции, 
текстовое результирующее поле, кнопка с названием функции. Управляю-
щие элементы функций, использующих одинаковые исходные поля аргу-
ментов окрашены в один цвет. 

 
Рисунок 19 – Вид проекта 

 
Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 
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1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задания к работе с подробным описанием действий, необходимых 

для выполнения каждого пункта заданий (созданная форма в режиме кон-
структора, блок-схема, листинг программы, окна с результатами тестиро-
вания программы). 

4. Вывод по работе. 
 
Практическая работа № 10 Работа с компонентами CheckBox, 

OptionButton в VBА 
Цель работы: изучение основных команд и компонентов интегриро-

ванной среды разработки приложений VBA, приобретение навыков работы 
в среде при создании приложений для MS Office. 

Оснащение: OS Windows, MS Office 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-8 

ОК-9 ПК- 1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 
 

Теоретический материал 
Элемент управления CheckBox (Флажок) создается с помощью 

кнопки Флажок (Checkbox), как показано на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Вид кнопки CheckBox на панели ToolBox 

 
Элемент управления CheckBox имеет вид маленького квадрата. С 

флажком можно связать некоторый заголовок (надпись). Если этот квадрат 
пуст, то при щелчке по нему в нем появляется галочка, и, наоборот, если 
квадрат был помечен галочкой, то при щелчке по нему галочка исчезает. 
Если флажок установлен (есть галочка), то свойство Value элемента 
управления CheckBox имеет значение True, в противном случае его зна-
чение False. 

Состояние флажка используется в процедурах обработки события 
Click флажка или в других процедурах, где требуется анализ установки 
этого флажка. 
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Если флажок недоступен (блокирован свойством Enabled),  то его 
значение (свойство Value) равно константе Null. 

По умолчанию флажки имеют имена: CheckBox1, CheckВох2 и т. д. 
С помощью свойства Name можно присвоить флажку новое имя. Свойство 
Caption позволяет установить текст (надпись), который будет появляться 
рядом с элементом управления CheckBox. Если заголовок флажка очень 
длинный, то можно разместить его в нескольких строках, присвоив свой-
ству WordWrap значение True. 

Описать работу элемента управления CheckBox можно, например, с 
помощью 

следующих инструкций: 
Public Sub CheckBoxl_Click()  
If CheckBoxl.Value=True Then инструкции 1Else инструкции 2 
End If End Sub 
 
Этот элемент управления предоставляет пользователю возможность 

выбора. Флажок обычно имеет два состояния: установленное и сброшен-
ное, но может настраиваться на выбор из трех альтернатив.  

Элемент управления ToggleButton (Выключатель) создается с помо-
щью кнопки Выключатель (ToggleButton), как показано на рисунке 2. Этот 
элемент управления предоставляет пользователю те же возможности, что и 
флажок. 

 

 
Рисунок 2 – Вид элемента управления ToggleButton 

 
Переключатель (OptionButton) 
Элемент управления OptionButton предназначен для выбора одного 

варианта из нескольких. Переключатель может менять значения независи-
мо от других или входить в состав группы переключателей. В любое время 
в группе может быть выбран только один переключатель. Отмена выбора 
одного элемента управления OptionButton при выделении другого в груп-
пе осуществляется автоматически. 

По умолчанию переключатели имеют имена OptionButton1, 
OptionButton2 и т. д. 
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Группировка переключателей может быть выполнена двумя спосо-
бами: 

- с помощью элемента управления Рамка (Frame). Все объекты 
управления OptionButton, расположенные в одной рамке, рассматривают-
ся как члены одной группы. Для каждого набора переключателей должна 
использоваться своя рамка. 

- С помощью свойства для группировки объектов – GroupName. При 
выборе элемента управления OptionButton отменяется выбор всех пере-
ключателей, значение свойства GroupName которых совпадает со значе-
нием того же свойства выделенного элемента управления OptionButton. 
При использовании свойства GroupName отпадает необходимость в со-
здании элемента управления Frame. Свойство GroupName может быть 
установлено как в окне свойств, так и в программе. 

Свойство Value активизированного переключателя имеет значение 
True. 

Процедура, описывающая работу трех переключателей, может иметь 
вид: 

Public Sub CheckOptionButton() If OptionButton1.Value Then ин-
струкции 1. 

Elself OptionButton2.Value Then инструкции 2 
Elself 0ptionButton3.Value Then инструкции 3 
End If End Sub 
 
Рамка (Frame) 
Элемент управления Frame, показанный на рисунке 3-4, предназна-

чен для группирования элементов в форме. По умолчанию рамки имеют 
имена Frame1, Frame2 и т. д. Установить новое значение имени рамки 
можно с помощью свойства Name. Свойство Caption определяет текст 
(надпись), который появляется вверху рамки. Например: 

Frame1.Caption ="Варианты заданий" 
Frame - это просто рамка, которая выделяет прямоугольную область 

на форме и позволяет организовать элементы управления. 
 

 
Рисунок 3 - Элемент управления Frame на панели ToolBox 

 
 

Рисунок 4 - Элемент управления Frame на форме 

 
Помещенные внутрь рамки переключатели считаются взаимоисклю-

чающими, остальные элементы управления ведут себя точно так же. 

http://msexcel-vba.ru/wp-content/uploads/2015/06/frame1.png
http://msexcel-vba.ru/wp-content/uploads/2015/06/frame2.png
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Добавление объектов класса Frame полезно в том случае, если нужно 
создать группу заданных объектов (например, флажков или переключате-
лей) или просто, сделать визуальное оформление. Единственные свойство 
класса Frame, которое используется чаще всего: 

BorderStyle – отвечает за отображение рамки, 0 – рамка не будет 
отображаться (будет видна простая вмятина), 1 – будет отображаться рам-
ка цвета, заданного в свойстве BorderColor. 

Свойство Caprion носит чисто информативный характер. 
 

Практическая часть 
 

1. Создать и сохранить документ Word под именем Переключате-
ли.doc 

2. Открыть редактор VBA 
3. Создать пользовательский интерфейс, который должен включать 

следующие элементы: рамка, содержащая группу переключателей, сами 
переключатели, экранная кнопка «Выход» и экранная кнопка «Сведения об 
авторе», показано на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – образец формы в режиме конструктора. 

Для создания пользовательского интерфейса необходимо выполнить 
следующие действия: 
· задать текст в строке заголовка пользовательской формы «Изме-

нение цвета формы». 
· Выбрать элемент управления Frame (Рамка) и разместить на со-

зданной форме, создавая новый объект Frame1, который имеет на границах 
маркеры, с помощью которых следует изменить размер рамки таким обра-
зом, чтобы в ней разместились 8 переключателей. В свойстве Caption объ-
екта Frame1 ввести значение: «Выберите цвет формы». 

· Внутрь рамки разместите переключатели с помощью элемента 
OptionButton. Созданные элементы получат следующие имена: 
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OptionButton1, OptionButton2, OptionButton3, OptionButton4, OptionButton5, 
OptionButton6, OptionButton7, OptionButton8, каждый из них также имеет 
свойство Caption. Впишите соответствующие надписи: OptionButton1 – 
«Белый», OptionButton2 – «Черный» и т.д. 

· Далее на форме создать экранные кнопки CommandButton1 и 
CommandButton2. Для первой кнопки определить свойство Caption «Све-
дения об авторе» и для второй – «Выход». 

· Для всех надписей на рамке, переключателях и экранных кнопках 
настраиваем необходимые шрифт с помощью свойства Font. 

· Напишите код программы для переключателей и кнопок. 
Тогда окрашивание основной формы в белый цвет будет произво-

диться оператором: 
 

 
Аналогичные операторы используются и для окрашивания формы в 

другие цвета.  
!Следует обратить внимание на то, что пространство, нахо-

дящиеся внутри рамки, данными командами не закрашиваются. 
 
Для того чтобы ввести необходимый программный код, на форме 2-

ды щелкнуть мышью переключатель OptionButton1, появится окно кода с 
шаблоном: 

 
В пустую строку, находящуюся между заголовком и концом проце-

дуры указываем необходимый оператор. Тогда в целом процедура для 
первой радиокнопки будет выглядеть так: 

 
Далее возвращаемся в основную форму и щелкаем по 2-му пере-

ключателю и аналогичным способом прописываем код для каждого пере-
ключателя. 

· Напишите программный код для кнопки «Сведения об авторе».  
Щелчок мышью по кнопке должен выводить на экран дополнитель-

ное диалоговое окно, содержащее информацию о разработчике программы 
(Программу разработал студент группы КВ9-315 Ф.И.О., курс 3, специаль-
ность 09.03.02 «Программирование в компьютерных системах»), и экран-
ную кнопку «ОК», закрывающую диалоговое окно. 
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Пример окна сообщения показан на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 – Вид окна сообщения об авторе 

 
· Экранная кнопка «Выход» закрывает данное приложение по окон-

чании его работы. Написать код для кнопки «Выход» 
· Протестировать приложение. 

Пример работы формы показан на рисунке 7. 
 

 
Рисунок 7 - Пример работы формы «Изменение цвета формы» 

 
4. Создайте форму по образцу, как показано на рисунке 8. 
 

 
Рисунок 8 – Форма «Кафе» 
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5. Напишите программу, которая должна выводить сообщение о вы-
боре посетителя: «Ваш выбор ………» 
 

Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 
1. Тема работы. 
2. Цель работы. 
3. Задания к работе с подробным описанием действий, необходимых 

для выполнения каждого пункта заданий (созданная форма в режиме кон-
структора, листинг программы, окна с результатами тестирования про-
граммы). 

4. Вывод по работе. 
 
Практическая работа № 11 Работа со строковыми переменными 
Цель работы: изучение основных команд и компонентов интегриро-

ванной среды разработки приложений VBA, приобретение навыков работы 
в среде при создании приложений для MS Office. 

Оснащение: OS Windows, MS Office 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-5 ОК-8 ПК- 1.1 

ПК-1.2 ПК-1.3 
 

Теоретический материал 
Операции со строками 
Для данных типа String существует только одна операция - конкате-

нация (объединение). Например, результатом операции конкатенации трех 
строковых значений «Петр» & " " & «Иванович» будет строка «Петр Ива-
нович». Возможно также использование другого оператора для операции 
конкатенации, например: «десяти» + «тысячник». Разница между этими 
выражениями состоит в том, что в первом случае операндами могут быть 
значения любого типа (они просто будут преобразовываться в строковые), 
а во втором - оба операнда должны иметь тип String. 

Для работы со строками существует большое количество функций, 
показанные в таблице 1. 

Таблица 1 
Функции работы со строками 

Функция Описание Пример 
Len(str) Определяет длину строки Из а=lеn("Персонажи") следует а=9 

Left (<строка>, <длина>) Выделяет из аргумента <строка> указанное 
количество символов слева Left(" 1234string", 4) ="1234" 

Right(<строка>, <длина>) Выделяет из аргумента <строка> указанное 
количество символов справа Right(" 1234string", 6) ="string" 

Mid(<строка>, <старт>  
[, <длина>]) 

Выделяет из аргумента <строка> подстроку с 
указанным числом символов, начиная с пози-
ции <старт> 

Mid ("12345678", 4, 3) ="456" 

Mid(<строка>, <старт>) Выделяется подстрока от позиции <старт> до Mid ("12345678", 4) ="45678" 
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конца строки 
LTrim (<строка>) Удаляет пробелы в начале строки LTrim(" печать") ="печать" 
RTrim (<строка>) Удаляет пробелы в конце строки RTrim("печать ") ="печать" 
Trim (<строка>) Удаляет пробелы в начале и в конце строки Trim(" печать ") ="печать" 

InStr([<старт>, ] < строка 1>, 
<строка 2> [,  
<сравнение>]) 

Производит поиск подстроки в строке. Воз-
вращает позицию первого вхождения строки 
<строка 2>  в строку <строка 1>,  <старт>  - 
позиция, с которой начинается поиск. Если 
этот аргумент пропущен, поиск начинается с 
начала строки 

Instr("C:Temp test.mdb", "Test")=9 
Если искомая строка не находится 
в указанной строке, функция воз-
вращает 0 

InStrRev ([<старт>, ]  
<строка 1>, <строка 2>  
[, <сравнение>]) 

Ищет подстроку в строке,  но начинает поиск с конца строки и возвращает пози-
цию последнего вхождения подстроки. Необязательный аргумент <сравнение> 
определяет тип сравнения двух строк 

Replace (<строка>, <строка По-
иск>, <строка Замена>) 

Позволяет заменить в строке одну подстроку другой. Эта функция ищет все вхож-
дения аргумента <строка Поиск> в аргументе <строка> и заменяет их на <строка 
Замена> 

 
Для сравнения строковых значений можно использовать обычные 

операторы сравнения числовых значений, так как при сравнении символов 
сравниваются их двоичные коды. 

Для сравнения строковых значений также применяется оператор 
Like, который позволяет обнаруживать неточное совпадение, например 
выражение «Входной сигнал» Like «Вход*» будет иметь значение True, так 
как сравниваемая строка начинается со слова «Вход». Символ звездочка 
(*) в строке заменяет произвольное число символов. Другие символы, ко-
торые обрабатываются оператором Like в сравниваемой строке: 

? - любой символ (один); 
#- одна цифра (0-9); 
[<список>] - символ, совпадающий с одним из символов списка; 
[!<список>] - символ, не совпадающий ни с одним из символов 

списка. 
 
Следующие три функции позволяют работать с массивом строк 
· Split (<строка> [, <разделитель>]) - преобразует строку в массив 

подстрок. По умолчанию в качестве разделителя используется пробел. 
Данную функцию удобно использовать для разбиения предложения на 
слова. Однако можно указать в этой функции любой другой разделитель. 
Например, Split(3, «Это тестовое предложение») возвращает массив из 
трех строковых значений: «Это», «тестовое», «предложение». 

· Join (<массив Строк> [, <разделитель>]) - преобразует массив 
строк в одну строку с указанным разделителем. 

· Filter (<массив Строк>, <строка Поиск>[, <включение>] [, <срав-
нение>]) - просматривает массив строковых значений и ищет в нем все 
подстроки, совпадающие с заданной строкой. 

Эта функция имеет четыре аргумента: 
<строка Поиск> - искомая строка; 
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<включение> - параметр (boolean значение), который указывает, бу-
дут ли возвращаемые строки включать искомую подстроку или, наоборот, 
возвращаться будут только те строки массива, которые не содержат иско-
мой строки в качестве подстроки; 

<сравнение> - параметр, определяющий метод сравнения строк. 
 
Еще три функции обеспечивают преобразование строк: 
· LCase (<строка>) - преобразует все символы строки к нижнему 

регистру, например функция LCase(«ПОЧTA») возвращает строку «поч-
та»; 

· UCase (<строка>) - преобразует все символы строки к верхнему 
регистру; 

· StrConv (<строка>, <преобразование>) - выполняет несколько 
типов преобразований строки в зависимости от второго параметра. Этот 
параметр описывается встроенными константами, например функция 
StrConv(«poccия», VbProperCase) возвращает значение «Россия». 

И последние две функции генерируют строки символов 
· Space (<число>) - создает строку, состоящую из указанного числа 

пробелов; 
· String (<число>, <символ>) - создает строку, состоящую из ука-

занного в первом аргументе числа символов. Сам символ указывается во 
втором аргументе. 

 
Практическая часть 

 
1. Создать и сохранить документ Word под именем Строка.doc 
2. Открыть редактор VBA 
3. Написать код программы к примерам: 

 
Пример 1. Использование функции InStr () 
Dim sStr As String 
sStr = "w" 
If InStr(1, "Hello, World!", sStr, vbTextCompare) > 0 Then 
MsgBox "Искомое слово присутствует!" 
Else 
MsgBox "Искомое слово отсутствует!" 
End If 
Пример 2. Использование функции Mid() 
Dim sStr As String 
sStr = "Hello, World!" 
MsgBox Mid(sStr, 1, 5) 
Пример 3. Использование функции Replace() 
Dim sStr As String 
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sStr = "Hello, World!" 
MsgBox Replace(sStr, "Hello", "Bay") 
Пример 3. Использование функции StrConv () 
Dim sStr As String 
sStr = "Hello, World!" 
MsgBox StrConv("Hello, World!", vbUpperCase) 
4. Создать форму, показанную на рисунке 1, и программу, которая, 

используя данные, считанные из текстовых полей формы, выполняет сле-
дующие действия: если введенный текст одинаков, то выдается сообщение 
«значение1 совпало с значением2», если введенный текст неодинаков, то 
выдается сообщение «значение1 не совпало с значением2», где значение1 
и значение2 – введенные слова. 

Примечание. При разработке программы лучше использовать опера-
тор Like 

 
Рисунок 1 – Вид формы «Работа с оператором Like» 

 
5. Создать форму, показанную на рисунке 2, и написать программу 

в Excel, создающую два двумерных массива: один массив вводом число-
вых элементов в соответствующие текстовые поля формы, второй – вво-
дом четырех произвольных фамилий в соответствующие текстовые поля 
формы. В результате все элементы первого массива увеличиваются на 10 и 
выводятся в соответствующую метку на форме. Элементы же второго 
строкового массива организуют вывод предложений типа: работник фами-
лия Иванов, где Иванов (например) берется из строкового массива, вве-
денного в соответствующие текстовые поля. Данные результаты получа-
ются после нажатия на кнопку Вывод пользовательского диалогового окна. 
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Рисунок 2 – Вид формы в режиме конструктора и запуска 

 
Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задания к работе с подробным описанием действий, необходи-

мых для выполнения каждого пункта заданий (созданная форма в режиме 
конструктора, листинг программы, окна с результатами тестирования про-
граммы). При тестировании программы ввести свои данные. 

4. Вывод по работе. 
 
Практическая работа № 12 Работа с процедурами и функциями 
Цель работы: изучение основных команд и компонентов интегриро-

ванной среды разработки приложений VBA, приобретение навыков работы 
в среде при создании приложений для MS Office. 

Оснащение: OS Windows, MS Office 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-5 ОК-8 ОК-9 

ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-1.3 
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Теоретический материал 
Процедуры VBA бывают двух типов: 
• процедуры обработки событий; 
• общие процедуры. 
Имя процедуры обработки события, связанного с элементом управ-

ления, состоит из имени элемента управления, символа подчеркивания и 
имени события, например Закрытъ_ click – процедура обработки нажатия 
кнопки Закрыть в форме. 

Общие процедуры VBA могут храниться в любом типе модулей 
VBA, так как они не связаны с конкретным объектом. Они выполняются 
только тогда, когда явно вызываются другими процедурами. Обычно эти 
процедуры реализуют какие-то общие действия, которые могут вызывать-
ся разными процедурами обработки событий. 

Процедуры, как и переменные, должны быть объявлены до того, как 
они могут быть вызваны. Объявления общих процедур помещаются в раз-
деле General (Общая область) модуля. Процедуры обработки событий 
хранятся в разделах модуля формы или отчета, соответствующих связан-
ным с этими процедурами объектам. 

В свою очередь, процедуры VBA делятся на подпрограммы и функ-
ции. Они являются фрагментами программного кода, который заключается 
между операторами Sub и End Sub или между Function и End Function 
соответственно. Процедуры-подпрограммы выполняют действия, но не 
возвращают значение, поэтому они не могут быть использованы в выраже-
ниях. Процедуры обработки событий представляют собой процедуры-
подпрограммы. Процедуры-функции всегда возвращают значение, поэтому 
они обычно используются в выражениях. Общие процедуры могут быть 
как процедурами-подпрограммами, так и процедурами-функциями. 

Синтаксис процедуры-подпрограммы VBA: 
Sub <имяПроцедуры> (<аргумент1>, <аргумент2>, …) <оператор1> 
<оператор2> 
End Sub 
 
Список аргументов у процедуры может отсутствовать и может со-

держать необязательные аргументы. 
 
Объявление каждого аргумента имеет следующий синтаксис: 
<имяАргумента> [As <типДанных> [=<значениеПоУмолчанию>]], 
 
где <имяАргумента> – идентификатор, составленный согласно пра-

вилам создания имен и представляющий аргумент в теле процедуры; 
<типДанных> – это либо встроенный тип данных, либо тип, опреде-

ленный пользователем. Тип данных аргумента может не указываться, и то-
гда считается, что он имеет тип Variant. Аргументом процедуры может 
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быть и массив. Тогда после имени аргумента должны стоять круглые скоб-
ки. 

Для необязательного аргумента может быть указано <значение по 
умолчанию>, которое будет использоваться, если этот аргумент будет 
опущен. Если значение по умолчанию не указано, необязательный аргу-
мент инициируется точно так же, как переменная, т. е. числовой аргумент 
– в 0, строковый – в строку нулевой длины и т. д. 

Описание функции: 
Function <имяФункции> (<аргумент1>, <аргумент2>, …) [As 
<типЗначение>] 
<оператор1> 
<оператор2> 
<имяФункции> = <возвращаемоеЗначение> 
End Function 
Кроме того что ключевое слово Sub заменяется на Function,  в теле 

функции обязательно присутствует оператор присваивания имени функции 
какого-нибудь значения. Это значение и возвращается функцией. В заго-
ловке функции может быть описан тип возвращаемого значения. Если этот 
тип не указан, функция возвращает значение Variant. 

Рассмотрим два примера объявления подпрограмм и функций. 
Объявление процедуры инициализации массива 
Sub Init (arr() As Integer) 
Dim i As Integer, str As String 
For i * LBound(arr) To UBound(arr) 
str = "Введите количество книг на полке № " & I 
arr(i) = InputBox(str) 'функция ввода строки 
Next I 
End Sub 
Объявление функции, подсчитывающей сумму любого числа ар-

гументов 
Function SummaVar(ParamArray varArg() As Variant) As Integer 
Dim intSum As Integer, numb As Variant 
For Each numb In varArg 'цикл по всем элементам массива 
intSum = intSum + numb 'по умолчанию инициируется в 0 
Next numb 
SummaVar = intSum 'присвоение возвращаемого значения 
End Function 
 
Вызов подпрограмм и функций 
Чтобы использовать написанную подпрограмму или функцию, ее 

нужно вызвать. Вызов процедуры-подпрограммы отличается от вызова 
процедуры-функции. 
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Обычно подпрограмма вызывается из другой подпрограммы или 
функции с помощью специального оператора VBA. Если она имеет аргу-
менты, ей передается список фактических параметров. 

Оператор вызова подпрограммы может использоваться в двух 
формах: 

<имя Процедуры><список фактических параметров> 
или 
Call <имя Процедуры> (<список фактических параметров>). 
 
В первом случае список фактических параметров задается без ско-

бок, во втором – использование скобок обязательно. Но всегда список фак-
тических параметров должен полностью соответствовать списку аргумен-
тов, заданному в объявлении подпрограммы. Все фактические параметры 
для обязательных аргументов должны быть перечислены в том порядке, в 
каком они присутствуют в описании подпрограммы, после чего могут идти 
параметры для необязательных аргументов. 

Вызов функции имеет следующий вид: 
<имя переменной>=<имя функции>(<список фактических парамет-

ров>). 
Примечание. Список фактических параметров при вызове функции 

должен обязательно заключаться в кавычки. 
Например, вызов объявленной в вышеприведенном примере функ-

ции SummaVar может выглядеть следующим образом: 
Dim intShelfs (I To 30) As Integer 
Dim intS As Integer 
Init intShelfs инициируем массив intShelfs 
intS = SummaVar(1,2,3,4,5,6,7,8,9)'суммируем целые числа 
 
Пример 1. Создать программу, работающую с процедурами и функ-

цией, параметрами которых являются значения, вводимые в текстовые по-
ля формы. После нажатия кнопки Счет на форме основная программа вы-
зывает процедуры и функцию и выводит полученные результаты в три со-
ответствующие метки. 

Процедуры и функция выполняют следующие действия: 
1) первая процедура производит суммирование двух первых введен-

ных значений a и b; 
2) вторая процедура производит умножение третьего и четвертого 

введенных значений c и d; 
3) функция вычисляет выражение a+b-c*d. 

Технология выполнения 
1. Откройте приложение Word, сохраните документ и перейдите в 

редактор VBA. 
2. Создайте форму, как показано на рисунке 1. 
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3. Пропишите обработчик события кнопки Счет. 
При создании данной программы необходимо обратить внимание на 

следующие моменты. В начале программы создаются глобальные пере-
менные, область видимости которых распространяется на все создаваемые 
процедуры, функцию и основной блок программы. 

При создании процедур происходит считывание информации с тек-
стовых полей. Так как вся информация, введенная в текстовые поля, апри-
ори считается текстовой, то необходимо перевести данные строковые пе-
ременные в числовые. Для чего используется функция преобразования Val. 
Функция работает с уже вычисленными значениями в процедурах, поэтому 
в теле функции вызываются процедуры, точнее их результат. 

Основной блок программы также вызывает процедуры и результат 
созданной функции. Обратите внимание на различие написания вызова 
значений процедур и функции. 

 

 
Рисунок 1 - Форма в режиме конструктора и в рабочем состоянии 

 
Листинг примера 1 
Dim a, b, c, d, k, m, h As Integer 
Sub summ() 
a = Val(TextBox1.Text) 
b = Val(TextBox2.Text) 
k = a + b 
End Sub 
Sub umn() 
c = Val(TextBox3.Text) 
d = Val(TextBox4.Text) 
m = c * d 
End Sub 
Function prim() As Integer 
Call summ 
Call umn 
prim = k – m 
End Function 
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Private Sub CommandButton1_Click() 
Call summ 
Call umn 
' переменные a и b являются глобальными для запуска функции prim, 

где k, m являются локальными переменными в соответствующих процеду-
рах 

h = prim(a, b) 
Label8.Caption = «сумма a + b =» & k 
Label9.Caption = «произведение c * d =» & m 
Label10.Caption = "значение функции a+b-c*d= " & h 
End Sub 
4. Откомпилируйте программу. 
5. Запустите форму на выполнение. 
 

Практическая часть 
 

1. Создать и сохранить документ Word под именем Процедуры и 
функции.doc 

2. Открыть редактор VBA 
3. Создать программу, которая, используя данные, считанные из тек-

стовых полей 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 пере-
менных, введенных в соответствующие текстовые поля (рис. 31). Данные 
значения y и z вычисляются в соответствующих процедурах (процедуре) 
или функциях. Основной блок программы сравнивает полученные значе-
ния, и об этом выдается сообщение на форму, как показано на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 - Форма в рабочем состоянии 

 
Примечание. Для того чтобы определить, какое из двух чисел боль-

ше, необходимо из первого числа вычесть второе. Если разность больше 
нуля, то первое число больше второго (укажет, на сколько), если разность 
отрицательная, то второе число больше первого. При этом необходимо 
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взять модуль от полученного значения, чтобы определить, на сколько вто-
рое число больше первого. 

 
5. Создайте форму по образцу, как показано на рисунке 3. 
6. Пропишите обработчики событий кнопок «Закрыть» и «Вычис-

лить». 
 

 
Рисунок 3 - Форма в режиме конструктора и рабочем состоянии 

 
7. Создайте форму по образцу, показанному на рисунке 4, выполня-

ющую следующее: при вводе имени пользователя, среднего балла студента 
в текстовые поля формы и выбора числа пропусков: 

• если средний балл 5, число пропусков меньше 100, то приложение 
выдает сообщение: «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 вы-
дается сообщение: «Имя, хорошо! У Вас меньше 150 часов пропуска и … 
средний балл», как показано на рисунке 4; 

• 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 вы-
дается сообщение: «Имя, плохо! У Вас больше 200 часов пропуска и … 
средний балл». 

При другом раскладе выдумайте свое сообщение. 
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Рисунок 4 – Форма в рабочем состоянии 

 

8. Создайте форму по образцу, показанному на рисунке 5, выполня-
ющую следующее: при вводе имени пользователя и возраста в текстовые 
поля формы, выбора среднего балла и числа пропусков: 

• если средний балл 5, число пропусков меньше 100, то приложение 
выдает сообщение: «Имя, Вы молодец! У Вас меньше 100 часов пропуска, 
средний балл равен 5, и Вам всего … лет!»; 

• если средний балл от 4 до 5, число пропусков меньше 150, то при-
ложение выдает сообщение: «Имя, Вы молодец! 

У Вас меньше 150 часов пропуска, средний балл от 4 до 5, и Вам все-
го … лет!», как показано на рисунке 5; 

• если средний балл от 3 до 4, число пропусков меньше 200, то при-
ложение выдает сообщение: «Имя, надо лучше! У Вас до 200 часов про-
пуска и средний балл от 3 до 4, и Вам уже … лет!»; 

• если средний балл от 2 до 3, число пропусков больше 200, то при-
ложение выдает сообщение: «Имя, плохо! У Вас больше 200 часов пропус-
ка, средний балл от 2 до 3, и Вам уже … лет!». 

Примечание. Предусмотреть выбор переключателей в произвольном 
порядке и прописать это в коде. 

При другом раскладе выдумайте свое сообщение. 
 

 
Рисунок 5 - Форма в рабочем состоянии 
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Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задания к работе с подробным описанием действий, необходимых 

для выполнения каждого пункта заданий (созданная форма в режиме кон-
структора, листинг программы, окна с результатами тестирования про-
граммы). При тестировании программы ввести свои данные. 

4. Вывод по работе. 
 
Практическая работа № 13 Работа с компонентами ListBox, 

ComboBox в VBА 
Цель работы: изучение основных команд и компонентов интегриро-

ванной среды разработки приложений VBA, приобретение навыков работы 
с компонентами ListBox, ComboBox в среде при создании приложений для 
MS Office. 

Оснащение: OS Windows, MS Office 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-8 

ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-1.3 
Теоретический материал 

Для доступа к элементам массивов часто применяют элемент управ-
ления ListBox.  

Элемент управления ListBox (список) создается с помощью кнопки 

Список  (ListBox). Данный элемент нужен для хранения списка значе-
ний. Из списка пользователь может выбрать одно или несколько значений, 
которые в последующем могут использоваться в тексте программы. 

 
Свойства элемента управления ListBox: 

ListIndex – возвращает номер текущего элемента списка, нумерация 
элементов списка начинается с нуля; 

Listcount – возвращает число элементов списка; 
TopIndex – возвращает элемент списка с наибольшим номером; 
columnCount – устанавливает число столбцов в списке; 
textcolumn – устанавливает столбец в списке, элемент которого воз-

вращается свойством text; 
text – возвращает выбранный в списке элемент; 
List (row, column) – возвращает элемент списка, стоящий на пересе-

чении указанных строки и столбца; 
RowSourse – устанавливает диапазон, содержащий элементы списка; 
ControlCourse – устанавливает диапазон (ячейку), куда возвращает-

ся выбранный элемент из списка; 
multiSelect – устанавливает способ выбора элементов списка. Допу-

стимые значения: 
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• fmMultiSelectSingle – выбор только одного элемента; 
• fmMultiSelectMulti – разрешен выбор нескольких элементов по-

средством либо щелчка, либо нажатием клавиши Пробел; 
• fmMultiSelectExtended – разрешено использование клавиши Shift 

при выборе ряда последовательных элементов списка; 
selected – используется для определения выделенного текста, когда 

свойство multiSelect имеет значение fmMultiSelectMulti или 
fmMultiSelectExtended, допустимые значения: True (если элемент списка 
выбран) и False (в противном случае); 

columnWidths – устанавливает ширину столбцов списка. Синтаксис: 
columnWidths = string, 

где String – строка, устанавливающая ширину столбцов. 
Например: устанавливается ширина каждого из трех столбцов спис-

ка: 
With ListBox1 

ColumnCount=3 
ColumnWidths = “20;30;30” 

end With 
 
columnHeads – допустимые значения: True (выводятся заголовки 

столбцов раскрывающего списка) и False (в противном случае); 
listStyle – допустимые значения: 
• fmListStylePlain – выбранный элемент из списка выделяется цве-

том; 
• fmListStyleOption – перед каждым элементом в списке располага-

ется флажок, и выбор элемента из списка соответствует установке этого 
флажка; 

boundColumn – устанавливает тип, возвращаемый свойством Value. 
А именно: 

• если свойство boundColumn равно 0, то свойство value возвращает 
индекс выбранной строки; 

• если свойство boundColumn принимает значение из диапазона от 1 
до количества столбцов в списке, то свойство value возвращает элемент из 
выбранной строки, стоящей в столбце, определенном свойством 
boundcolumn. 

 
Методы элемента управления ListBox: 
clear – удаляет все элементы из списка; 
RemoveItem (index) – удаляет из списка элемент с указанным номе-

ром, где index – номер элемента; 
AddItem ([item[,varIndex]]) – добавляет элемент в список, где item – 

элемент (строковое выражение), добавляемый в список, и varIndex – номер 
добавляемого элемента. 
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Заполнить список можно одним из способов, представленных в таб-
лице 1. 

Таблица 1. 
Примеры заполнения списка 

Поэлементно, если список состоит из одной ко-
лонки 

With ListBox1 
AddItem «июнь» 
AddItem «июль» 
AddItem «август» 
ListIndex=0 

End With 
Массивом, если список состоит из одной колонки With ListBox1 

List=Array(«июнь»,"июль","август") 
ListIndex = 1 

End With 
Из диапазона A1:B4, в который предварительно 
введены элементы списка. Результат выбора (ин-
декс выбранной строки) выводится в ячейку С1 

With ListBox1 
ColumnCount = 2 
RowSourse = «A1:B4» 
ControlSourse = «C1» 
BoundColumn=0 

End With 
Поэлементно, если список состоит из нескольких 
колонок, например двух 

With ListBox1 
ColumnCount = 2 
AddItem «июнь» 
List(0,1)="сессия" 
AddItem «июль» 
List(1,1)="каникулы" 
AddItem «август» 
List(2,1)="отработка" 

End With 
Массивом, если список состоит из нескольких ко-
лонок, например двух 

Dim A(2,1) As string 
A(0,0) = «июнь» 
A(0,1) = «сессия» 
A(1,0) = «июль» 
A(1,1) = «каникулы» 
A(2,0) = «август» 
A(2,1) = «отработка» 
With ListBox1 
ColumnCount = 2 
List = A 
End With 

 
Пример 1. Создать программу, которая при вводе имени пользовате-

ля и числа от 1 до 10 в текстовые поля формы выдает в метку label1 пред-
сказание в зависимости от введенного значения. 

При разработке программы использовать одномерный массив, объ-
являемый в процедуре Fortuna, содержащей все возможные предсказания. 

Технология выполнения 
1. Откройте приложение Word, сохраните документ и перейдите в 

редактор VBA. 
2. Создайте форму, как показано на рисунке 1. 
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3. Пропишите обработчики событий нажатия на кнопки « Вывести 
предсказание» и «Закрыть». 

 

 
Рисунок 1 - Форма в рабочем состоянии 

 
При обработке процедуры нажатия кнопки Вывести можно опирать-

ся на нижеприведенный листинг. 
Примечание. Обратите внимание на создание процедуры, содержа-

щей массив предсказаний, и вызов этой процедуры из процедуры нажатия 
кнопки «Вывести предсказание». 

 
Sub fortune(a As String, b As Integer) 

Dim today(1 To 10) 
today(1) = «Вы станете богатым и знаменитым за 15 минут» 
today(2) = «Вам предстоит обед с незнакомцем» 
today(3) = «Стоимость Ваших вкладов удвоится!» 
today(4) = «Вы получите большой букет от своего почитателя» 
today(5) = «Вы опоздаете на пару» 
today(6) = «Все Ваши мечты сбудутся» 
today(7) = «Вам вернут долг» 
today(8) = «Вы выучите лекцию и ответите на опрос» 
today(9) = "Вы встретите своего давнего знакомого» 
today(10) = «На Вас обратят внимание» 
Label3.Caption = a & «, Вас ожидает следующее:» & today(b) 

End Sub 
Private Sub CommandButton1_Click() 

Dim a As String 
Dim b As Integer 
a = TextBox1.Text 
b = Val(TextBox2.Text) 
If b > 0 And b <= 10 Then 
Call fortune(a, b) 
Else: Label3.Caption = «Вы ввели не то число!» 
End If 

End Sub 
 
4. Откомпилируйте программу. 
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5. Запустите приложение на выполнение. 
 
Пример 2. Создать форму, в текстовые поля которой вводятся имя и 

пароль. Если пароль введен правильно, то пользователь получает доступ к 
списку некоторой группы, отражаемой в элементе listbox, при этом выда-
ется сообщение о допуске пользователя к списку. Список организуется 
программно. 

 
Технология выполнения 

1. Откройте приложение Word, сохраните документ и перейдите в 
редактор VBA. 

2. Создайте форму, как показано на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 -Форма в рабочем состоянии. Сообщение о допуске 

 
3. Переименуйте форму с Name на frmOne. Для этого активизируйте 

форму (щелкните на ней), перейдите в окно свойств объекта (properties), 
выделите свойство Name (первая строка) и пропишите frmOne. 

4. Создайте текстовые поля textbox1 и textbox2. Первое будет ис-
пользоваться для ввода имени, второе – для ввода пароля, поэтому пере-
именуйте их на txtName и txtPassword (аналогично пункту 3). 

5. Как правило, вводимый пароль не отображается в поле. Чтобы 
вводимые символы пароля заменялись звездочками, выделите поле пароля, 
затем в окне Properties найдите свойство PasswordChar и задайте для него 
значение «*». 

6. Добавьте кнопки. Переименуйте первую кнопку на btnOK. Кнопка 
OK должна быть кнопкой по умолчанию. Это означает, что на нажатие 
клавиши Enter форма должна реагировать так же, как и на щелчок этой 
кнопки. Для этого измените значение свойства Default кнопки btnOK на 
True. 

7. Переименуйте вторую кнопку на btnCancel. Щелчок кнопки Cancel 
обычно эквивалентен нажатию клавиши Escape. Чтобы в вашем окне было 
именно так, задайте значение «True» для свойства Cancel. 

8. Создайте процедуру закрытия формы. 
9. Создайте процедуру работы кнопки ОК. В заготовке процедуры 

Private Sub btnOK_Click()… End Sub 
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вставьте оператор MsgBox Txtname & «получил(а) доступ».  В этом 
операторе текст, введенный в поле txtName, объединяется с поясняющей 
строкой и выводится в информационном окне. 

10. Создайте процедуру для проверки пароля. Закроем доступ к 
кнопке OK, пока не введен верный пароль. Для этого измените свойство 
Enabled кнопки OK на False (доступ к кнопке закрыт) и введите новую 
процедуру: 

 
Private Sub CheckOK() 
Const pas = «abc» 'Пароль 

If Txtpassword = pas Then 'Если текст в поле Txtpassword сов-
падает с паролем, то btnOK.Enabled = True 'доступ к кнопке OK от-
крыт 
Else    'иначе 

btnOK.Enabled = False 'доступ к кнопке OK закрыт 
End If 
End Sub 
 
Процедура должна запускаться при вводе нового пароля. Для этого в 

окне формы щелкните дважды второе текстовое поле (предназначенное 
для пароля). В появившуюся процедуру Private Sub 
Txtpassword_Change()… End Sub введите единственную команду CheckOK, 
которая при внесении любых изменений в поле пароля будет запускать 
процедуру проверки пароля. 

11. Заполните список группы. Расположите на форме элемент управ-
ления ListBox. По умолчанию его имя ListBox1. Оставим его в таком виде. 
Заполнить список можно в операторе With: 

 
With ListBox1 
List = Array(«Иванова Марина», «Гончарова Елена», «Зотова Татья-

на», «Кринченко Светлана», «Орлов Сергей», «Петров Александр») 
End With 
 
Здесь List – свойство элемента ListBox, которое является массивом. 

Вставьте этот оператор в уже имеющуюся процедуру btnOK_Click. 
12. Проверка работы формы. После запуска формы введите свое имя 

и верный пароль. Должна стать доступной кнопка OK. После ее нажатия 
появляются сообщение «Имя получил(а) доступ» и заполненный список. 
После нажатия кнопки Закрыть форма должна закрыться. 

 
Дополнительные задания 
13. Дополните список с помощью метода AddItem. Синтаксис: 
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ИмяСписка.AddItem «новый элемент списка». 
 
14. Обработайте событие, связанное со щелчком по форме (мимо 

элементов управления). Пусть в ответ на это выводится какое-нибудь со-
общение типа «Вы не попали по кнопке!». 

Выполнить все примеры в среде Word или Excel. 
 

Практическая часть 
 

1. Создать документ Word и сохранить его под именем Результаты 
сессии 

2. Создать форму, как показано на рисунке 3, содержащую 3 списка: 
список студентов группы; список студентов, получивших зачёт и список 
неаттестованных. Двойным щелчком мыши в списке студентов (List1) вы-
бирается фамилия и добавляется в список “Зачёт” (List2). Двойным щелч-
ком в списке “Зачёт” фамилия возвращается назад. Кнопкой “Добавить в 
список” фамилия, введённая в текстовое поле Text1, заносится в список 
List1. Кнопка “н/а” заносит выбранную фамилию из списка студентов в 
список List3 ( н/а). 

 

 
Рисунок 3. – Форма в рабочем состоянии 

Private Sub Form_Load() ‘загрузка формы 
List1.AddItem "Чесноков": List1.AddItem "Симонов" 
List1.AddItem "Трушков": List1.AddItem "Морозова" 
List1.AddItem "Егорова" 

End Sub 
Private Sub List1_DblClick() ‘перенести из списка в зачёт 

List2.AddItem List1.Text 
List1.RemoveItem List1.ListIndex ‘удалить из списка 

End Sub 
Private Sub List2_DblClick() ‘перенести назад в Список из Зачёт 

List1.AddItem List2.Text 
List2.RemoveItem List2.ListIndex 
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End Sub 
Private Sub List3_DblClick() ‘перенести назад в список из н/а 

List1.AddItem List3.Text 
List3.RemoveItem List3.ListIndex 

End Sub 
Private Sub Command1_Click() ‘добавить в список из текстового поля 

List1.AddItem Text1.Text 
End Sub 
Private Sub Command3_Click() ‘добавить в н/а 

List3.AddItem List1.Text 
List1.RemoveItem List1.ListIndex ‘удалить из списка 

End Sub 
 

3. Добавьте в форму список оценок (2, 3, 4, 5) – List4. Измените 
форму таким образом, чтобы можно было добавлять в результаты фами-
лию и оценку студента.  

4. Создайте кнопку «Очистить результаты». 
5. Создать форму, задав имя «Системы поиска в интернет», как по-

казано на рисунке 4. 
 

 
Рисунок 4 – Электронная форма проекта 

 
6. После завершения работы над программным кодом запустить на 

выполнение.  
7. Проверить работу формы. 
 

Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
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2. Цель работы. 
3. Задания к работе с подробным описанием действий, необходи-

мых для выполнения каждого пункта заданий (созданная форма в режиме 
конструктора, листинг программы, окна с результатами тестирования про-
граммы). При тестировании программы ввести свои данные. 

4. Вывод по работе. 
 
Практическая работа № 14 Работа с компонентом MultiPage в 

VBА 
Цель работы: изучение основных команд и компонентов интегриро-

ванной среды разработки приложений VBA, приобретение навыков работы 
с компонентом MultiPage в среде при создании приложений для MS Office. 

Оснащение: OS Windows, MS Office 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-8 

ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-1.3 
 

Теоретический материал 
MultiPage (Набор страниц). Элемент управления MultiPage (Набор 

страниц) позволяет организовать форму как многостраничное диалоговое 
окно, каждая из страниц которого представляется в форме отдельной стра-
ницей-вкладкой. При этом заголовки страниц будут присутствовать на ко-
решках вкладок, отображаемых в главной форме. Для перехода со страни-
цы на страницу достаточно щелкнуть левой кнопкой мыши на корешке 
вкладки с требуемой страницей. 

Элемент управления MultiPage (Набор страниц) применяется при 
отображении в пользовательских диалоговых окнах множества элементов 
управления. Элемент управления MultiPage (Набор страниц) позволяет 
группировать опции, а также размещать каждую группу на отдельной 
вкладке. 

При создании элемента MultiPage в него автоматически помещаются 
две страницы с именами Page1 и Раgе2. Чтобы изменить количество вкла-
док элемента управления MultiPage (Набор страниц), выберите его в форме 
и щелкните правой кнопкой мыши на корешке требуемой вкладки. Раскро-
ется контекстное меню, содержащее четыре команды: New Page (Создать 
страницу), Delete Page (Удалить страницу), Rename (Переименовать) и 
Move(Переместить). При выборе команды New Page в элемент управления 
будет добавлена новая страница. Все остальные команды предназначены 
для выполнения соответствующих операций с той страницей, на корешке, 
которой щелкнули. 

Чаще всего используемые свойства элемента управления MultiPage 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 
Свойства элемента управления MultiPage 

Свойство Описание 
MultiRow Если значение свойства равно True и все корешки страниц не поме-

щаются в одну строку, они выводятся в несколько строк. Если значе-
ние равно False, то когда корешки страниц не помещаются в одну 
строку, для перехода к невидимым корешкам страниц выводятся спе-
циальные кнопки 

Selectedltem Свойство объектного типа; содержит ссылку на объект выбранной 
страницы 

Count Определяет количество страниц 
Value Содержит номер активной страницы (нумерация страниц начинается 

с нуля) 
 
Используемые методы представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Методы элемента управления MultiPage 

Метод Назначение 
Add Создает новую страницу.  

Синтаксис: Set Object = object.Add ( [ Name [, Caption [, index]]])  
object - семейство Pages; 
Name - имя страницы; 
Caption - текст, отображаемый на ярлыке страницы; 
index - номер страницы, нумерация страниц производится с 0. 

Clear Удаляет все страницы из семейства  
PagesRemove Удаляет страницу из семейства Pages 
Item Возвращает страницу со заданным индексом.  

Синтаксис: Set Object = object.Item (collectionindex) 
 

 
Практическая часть 

 
1. Создать документ Excel и сохранить его под именем Многостра-

ничный документ. 
2. Создать форму, включающую в себя ряд вкладок (страниц), со-

держащих вопросы некоторого теста. На каждой странице находятся оче-
редной вопрос и кнопка «Ответ», фиксирующая выбор правильного (не-
правильного) ответа. После перехода на следующую 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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Технология выполнения 
1) Перейдите в редактор VBA и создайте форму, содержащую 4 стра-

ницы, как показано на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Первая страница теста 

 
2) Оформите первую страницу, как показано на рисунке 1 и обрабо-

тайте кнопку «Ответ». 
Dim a As Integer 
Private Sub CommandButton1_Click() 
If OptionButton3.Value = True Then 
a = a + 1 
Label11.Caption = «Ответ верен» 
Else 
Label11.Caption = «Oтвет неверен» 
End If 
End Sub 
3) Оформите вторую страницу теста, как показано на рисунке 2 и об-

работайте кнопку «Ответ». 
Private Sub CommandButton2_Click() 
If OptionButton5.Value = True Then 
a = a + 1 
Label12.Caption = «Ответ верен» 
Else 
Label12.Caption = «Ответ неверен» 
End If 
End Sub 
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Рисунок 2 - Вторая страница теста 

 
4) Оформите третью страницу теста, как показано на рисунке 3 и обра-

ботайте кнопку «Ответ». 
 

 
Рисунок 3 - Третья страница теста 

 
Private Sub CommandButton3_Click() 
If OptionButton10.Value = True Then 
a = a + 1 
Label13.Caption = «Ответ верен» 
Else 
Label13.Caption = «Ответ неверен» 
End If 
End Sub 

 
4) Оформите четвертую страницу теста, как показано на рисунке 4 и 

обработайте кнопку «Результат». 
 

 
Рисунок 4 - Итоговая страница теста 
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Private Sub CommandButton4_Click() 
Label15.Caption = "вы набрали " & a & «балл(а)»  
End Sub 

 
!!! Примечание. Напоминаю, что все предлагаемые листинги 

примерные и их можно и нужно редактировать по своему усмотрению. 
 

3. Создать форму с заголовком «Мой новый компьютер» с 6-ю 
вкладками, как показано на рисунке 5. 
 

 
Рисунок 5 – Вид формы «Мой новый компьютер» 

 
4. После завершения работы над программным кодом запустить на вы-

полнение.  
5. Проверить работу формы. 
 

Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задания к работе с подробным описанием действий, необходи-

мых для выполнения каждого пункта заданий (созданная форма в режиме 
конструктора, листинг программы, окна с результатами тестирования про-
граммы). При тестировании программы ввести свои данные. 

4. Вывод по работе. 
 
Практическая работа № 15 Работа с объектом DATAOJECT 
Цель работы: изучение основных команд и компонентов интегриро-

ванной среды разработки приложений VBA, приобретение навыков работы 
с компонентами ScrollBar, SpinButton, объектом DataObject в среде при со-
здании приложений для MS Office. 

Оснащение: OS Windows, MS Office 
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Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-8 
ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-1.3 

Теоретический материал 
 
Описание объекта DataObject 
Этот объект не является элементом управления, но участвует в опе-

рациях перетаскивания выделенных текстов из одного элемента управле-
ния в другой. В нем одновременно могут храниться несколько текстовых 
данных в разных форматах. Когда в DataObject помещается новый текст с 
имеющимся в нем форматом, то прежний текст с этим форматом заменя-
ется на новый. 

Поведение DataObject похоже на поведение буфера обмена. Однако 
DataObject существует только в момент работы приложения и исчезает по-
сле ее завершения, а данные в буфере обмена при этом не теряются, 
DataObject может хранить только текстовые данные, а буфер обмена – и 
графические. С другой стороны, DataObject – настоящий OLE-объект и 
поддерживает, в отличие от буфера обмена, операции перетаскивания тек-
ста. 

Текст заносится в DataObject методом SetText, а извлекается оттуда 
методом GetText: 

объект. SetText(StoreData [, format]) 
и 

Строка = объект. GetText([format]), 
где объект – объект – владелец метода; 
StoreData – текст, который надо запомнить в объекте; 
format – это необязательный параметр, задающий «формат» данных 

(1 соответствует стандартному текстовому формату, а другие числа и 
строки соответствуют пользовательским форматам). 

Если параметр format в вызове SetText явно не указан, то запомина-
емому тексту присваивается формат стандартного текста 1. Так как для 
каждого формата DataObject содержит лишь один текст с этим форматом, 
то фактически формат играет роль ключа, с помощью которого текст зано-
сится и извлекается из DataObject. Метод GetFormat позволяет узнать, 
имеется ли в объекте DataObject текст определенного формата: BooleanVar 
= объект. GetFormat(format) 

Переменная BooleanVar получит значение True, если данные с ука-
занным форматом входят в объект. Объект DataObject может обменивать-
ся данными с буфером обмена посредством методов GetFromClipboard и 
PutInClipboard. Оператор String = объект. GetFromClipboard() 

помещает содержимое буфера обмена в DataObject, а вызов объект. 
PutInClipboard 
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переносит данные из DataObject, имеющие текстовый формат 1, в 
буфер обмена. 

Полоса прокрутки ScrollBar 
Элемент управления ScrollBar представляет собой вертикальную или 

горизонтальную полосу, по краям которой расположены кнопки прокрут-
ки, а внутри перемещается бегунок. Значение Value, устанавливаемое в 
полосе прокрутки или возвращаемое ей, – число, определяемое положени-
ем бегунка и границами, определенными в свойствах Min и Мах. Рекомен-
дуемые значения этих границ – от –32 767 до + 32 767 (по умолчанию 
установлен диапазон [0, 32 767]). 

Обычно полоса прокрутки используется в паре с другим элементом 
управления (textbox), в котором она может отображать или от которого 
может получать свое значение. 

Свойства полосы прокрутки следующие. 
• Горизонтальная или вертикальная ориентация полосы прокрутки 

определяется свойством orientation. При его значении по умолчанию 
fmorientationauto = –1, ориентация полосы определяется автоматически в 
зависимости от ее размера по горизонтали и вертикали (больший размер 
задает ориентацию). Значение fmorientationvertical = 0 задает вертикаль-
ную ориентацию полосы, fmorientationhorizontal = 1 – горизонтальную. 

• Свойства largechange и smallchange определяют, на сколько изме-
нится значение value при одном щелчке поверхности полосы между кноп-
кой прокрутки и бегунком в первом случае и при щелчке кнопки прокрут-
ки – во втором. Эти же свойства указывают, на сколько при этом смещает-
ся бегунок. По умолчанию оба свойства равны 1. Рекомендуемая область 
значений обоих свойств – от –32,767 до 32,767. 

• Свойство delay (задержка) определяет в миллисекундах время, че-
рез которое последовательно возникают события change, если пользова-
тель непрерывно щелкает кнопку прокрутки или левую кнопку мыши, 
указывающей на полосу прокрутки. По умолчанию устанавливается зна-
чение в 50 миллисекунд. 

• Свойство proportionalthumb определяет размер бегунка: true – 
размер бегунка пропорционален размеру области прокрутки (это значение 
по умолчанию); false – система определяет фиксированный размер бегун-
ка. 

Счетчик SpinButton 
SpinButton (счетчик, ворот) позволяет пользователю увеличивать и 

уменьшать числовой параметр до получения требуемого значения. Один 
щелчок кнопки прокрутки увеличивает или уменьшает значение свойства 
Value на величину, заданную свойством SmallChange. Как и для ScrollBar, 
интервал изменения числовой характеристики определяется значениями 
свойств Min и Мах, вертикальная или горизонтальная ориентация счетчи-
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ка – свойством Orientation, а задержка между повторными событиями 
Change – свойством Delay. 

Чтобы изменения Value были видны пользователю, счетчик надо 
связать с полем ввода или с меткой в процедуре обработки события 
Change, так же как для полосы прокрутки. 

Перемещение объектов. Реализация технологии DragAndDrop 
Для копирования данных из поля ввода в буфер обмена обычно вы-

зывают метод Сору. Однако при организации интерфейса в диалоговых 
формах полезно предоставить пользователю возможность работы с техни-
кой DragAndDrop (Переместить и Опустить). Некоторый объект захваты-
вается мышью, перетаскивается к другому целевому объекту и отпускает-
ся, изменяя при этом свойства целевого объекта. Типичным примером яв-
ляется возможность перетаскивать элемент из одного списка в другой. 
Другой пример – перетаскивание писем и опускание их в почтовый ящик. 
Важным элементом этой техники является изменение внешнего вида кур-
сора. Захват объекта происходит при подведении курсора к объекту и 
нажатии левой кнопки мыши. В этот момент курсор меняет внешнюю 
форму. Когда происходит перемещение мыши, то в тех областях, где рас-
положен целевой объект, курсор снова меняет форму, показывая, что цель 
достигнута. Если в этот момент отпустить левую кнопку мыши, то опера-
ция перемещения заканчивается успешно. Если отпустить кнопку мыши в 
других областях, то это приведет к неудаче. Объект DataObject и его метод 
StartDrag являются частью этой технологии. 

Когда пользователь захватывает выбранный им элемент списка, то 
возникает некоторое событие. В нашем примере это событие MouseMove, 
обработчик которого и будет вызывать метод StartDrag объекта 
DataObject, который хранит значение перетаскиваемого элемента. Синтак-
сис метода: 

Function StartDrag([Effect As fmDropEffect]) As fmDropEffect 
Эта функция обычно вызывается в операторе присваивания вида: 

ResultEffect=объект. StartDrag([effect as fmDropEffect]) 
Необязательный параметр Effect и результат выполнения функции 

принадлежат перечислению fmDropEffect. Константы, входящие в это пе-
речисление, имеют следующие значения: 

• fmDropEffectNone = 0 – не копировать и не передвигать опущен-
ный исходный элемент на место назначения; 

• fmDropEffectCopy =1 – копировать опущенный исходный элемент 
на место назначения; 

•  fmDropEffectMove  =  2 – передвинуть опущенный исходный эле-
мент на место назначения; 

• fmDropEffectCopyOrMove = 3 – скопировать или передвинуть 
опущенный исходный элемент на место назначения. 
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Параметр Effect задает цель операции и имеет по умолчанию значе-
ние 1 (fmDropEffectCopy). Обычно он опускается, поскольку значение по 
умолчанию задает наиболее вероятную цель операции. Значение, возвра-
щаемое методом StartDrag, определяет результат выполнения операции. 
Его можно использовать для анализа того, что же произошло в результате 
перетаскивания на самом деле. Между запуском метода StartDrag в правой 
части оператора присваивания и присваиванием результата левой части 
переменной ResultEffect в процессе перемещения объекта происходит 
много событий. Работают обработчики этих событий, и результат говорит 
о том, как закончился этот процесс. 

 
Практическая часть 

1. Создать форму, содержащую два элемента scrollbar, два текстовых 
поля и кнопку, выводящую результат вычисления в метку на форме. Про-
граммно отражать значения в текстовых полях формы при движении бе-
гунка. После нажатия на кнопке «Вычислить» программа считывает зна-
чения с текстовых полей, переводит эти значения в числовые и суммирует. 
Результат отражается в соответствующей метке на форме. 

Технология выполнения 
1) Активизируйте приложение Word и сохраните документ. 
2)Перейдите в редактор VBA и создайте форму, как показано на ри-

сунке 1. 
 

 
Рисунок 1 - Форма в режиме конструктора и рабочем режиме 

 
3) Обработайте элементы ScrollBar и кнопку «Вычислить». 
Dim a, b, c As Integer 
Private Sub CommandButton1_Click() 
c = a + b 
Label4.Caption = «Сумма с=» & c 
End Sub 
Private Sub ScrollBar1_Change() 
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TextBox1.Text = ScrollBar1.Value 
a = Val(TextBox1.Text) 
End Sub 
Private Sub ScrollBar2_Change() 
TextBox2.Text = ScrollBar2.Value 
b = Val(TextBox2.Text) 
End Sub 
4.) Откомпилируйте программу и запустите форму на выполнение. 
 
2. Создать форму, содержащую два элемента spinbutton, два текстовых 

поля и кнопку, выводящую результат вычисления в метку на форме. Про-
граммно отражать значения в текстовых полях формы при движении бе-
гунка. После нажатия на кнопке «Вычислить» программа считывает зна-
чения с текстовых полей, переводит эти значения в числовые и перемно-
жает. Результат вычисления отражается в соответствующей метке на фор-
ме. 

Технология выполнения 
1)Активизируйте приложение Word и сохраните документ. 
2)Перейдите в редактор VBA и создайте форму, как показано на ри-

сунке 2. 
 

 
Рисунок 2 - Форма в режиме конструктора и в рабочем режиме 

 
3) Обработайте элементы SpinButton и кнопку «Вычислить». 
Dim a, b, c As Integer 
Private Sub CommandButton1_Click() 
c = a * b 
Label4.Caption = «Произведение с =» & c 
End Sub 
Private Sub SpinButton1_Change() 
TextBox1.Text = SpinButton1.Value 
a = Val(TextBox1.Text) 
End Sub 
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Private Sub SpinButton2_Change() 
TextBox2.Text = SpinButton2.Value 
b = Val(TextBox2.Text) 
End Sub 
4) Откомпилируйте программу и запустите форму на выполнение. 

 
3. Создать форму, содержащую два текстовых поля, в одном из них 

программно отображается текст, который при помощи методов объекта 
dataobject необходимо перенести (перекопировать) во второе текстовое 
поле. Данное действие происходит после нажатия на кнопку «Копиро-
вать», причем все производимые действия программы отображаются в со-
ответствующей метке на форме, как показано на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 - Форма в режиме конструктора и в рабочем режиме 

 
Технология выполнения 

1) Активизируйте приложение Word и сохраните документ. 
2)Перейдите в редактор VBA и создайте форму, как показано на ри-

сунке 3. 
3) Пропишите при инициализации окна в поле TextBox1 текстовую 

информацию и проинициализируйте глобальные переменные: 
Public NewData As DataObject 
Public NumClick As Integer 
Private Sub UserForm_Initialize() 
Set NewData = New DataObject 'инициализация объекта 
NumClick = 0 
'число щелчков 
TextBox1.Text = "Пример переноса данных с помощью 
DataObject» 
End Sub 
4) При последовательных щелчках по командной кнопке будут про-

исходить последовательно действия, описанные в программе: 
Private Sub CommandButton1_Click() 
Select Case NumClick 
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Case 0 
NewData.SetText TextBox1.Text 
Label1.Caption = «Из первого поля в DataObject» 
Case 1 
NewData.PutInClipboard 
Label1.Caption = «Из DataObject в буфер обмена» 
Case 2 
TextBox2.Paste 
Label1.Caption = «Из буфера обмена во второе поле» 
End Select 
NumClick = NumClick + 1 
If NumClick = 3 Then NumClick = 0 
End Sub 
5) Откомпилируйте программу и запустите форму на выполнение. 
Примечание. Перенос информации из одного поля в другое можно 

осуществить и через буфер обмена, минуя DataObject. Для копирования 
данных из поля ввода в буфер обмена можно использовать метод Сору. 

6) Создать форму, имеющую два элемента управления: список и тек-
стовое поле. При помощи мыши из списка перетаскивают в текстовое поле 
необходимый элемент, выделенный в списке, как показано на рисунках 4, 
5, 6. 

Программно заполняются элементы списка, который содержит 
наименования месяцев года. Программа, используя технологию 
DragAndDrop объекта DataObject, позволяет перетащить выбранный эле-
мент из списка в текстовое поле выбора, показано на рисунке 5. При не-
правильном действии, т.е. перетаскивании не в текстовое поле, происхо-
дит вызов предупреждающего сообщения, как показано на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 4 - Форма в режиме конструктора 
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Рисунок 5 - Форма в рабочем режиме 

 

 
Рисунок 6 - Окно предупреждения о неправильно выполненной операции 
 

Технология выполнения 
1) Активизируйте приложение Word и сохраните документ. 
2) Перейдите в редактор VBA и создайте форму, как показано на ри-

сунке 4. 
3) Создайте обработчик события Initialize для диалогового окна, 

обеспечивающего инициализацию начального состояния: 
Private Sub UserForm_Initialize() 
With Me.ListBox1 
AddItem «январь» 
AddItem «февраль» 
AddItem «март» 
AddItem «апрель» 
AddItem «май» 
AddItem «июнь» 
AddItem «июль» 
AddItem «август» 
AddItem «сентябрь» 
AddItem «октябрь» 
AddItem «ноябрь» 
AddItem «декабрь» 
End With 
End Sub 
4) В результате инициализируется список «Месяц года», имеющий 

имя ListBox1. Готовясь перетащить этот элемент в другое место, пользова-
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тель выбирает элемент этого списка. Затем он нажимает левую клавишу 
мыши, и у списка возникает событие MouseMove, обработчик которого 
имеет много параметров. Приведем текст этого обработчика: 

Private Sub ListBox1_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift 
As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) 

Dim MyDataObject As DataObject 
Dim Msg As String 
Msg = «Видимо, Вы уронили месяц при перетаскивании. Повторите 

операцию!» 
If Button = 1 Then 
Debug.Print «MouseMove» 
Set MyDataObject = New DataObject 
Dim Effect As Integer 
MyDataObject.SetText ListBox1.Value 
Effect = MyDataObject.StartDrag(fmDropEffectCopy) 
If Effect = 0 Then MsgBox (Msg) 
Debug.Print "Effect = ", Effect 
End If 
End Sub 
5) Откомпилируйте программу и запустите форму на выполнение. 

Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задания к работе с подробным описанием действий, необходимых 

для выполнения каждого пункта заданий (созданная форма в режиме кон-
структора, листинг программы, окна с результатами тестирования про-
граммы). При тестировании программы ввести свои данные. 

4. Вывод по работе. 
 
Практическая работа № 16 Работа с компонентами Image, 

PictureBox в VBА 
Цель работы: изучение основных команд и компонентов интегриро-

ванной среды разработки приложений VBA, приобретение навыков работы 
с компонентами PictureBox, Image в среде при создании приложений для 
MS Office. 

Оснащение: OS Windows, MS Office 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-8 

ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-1.3 
 

Теоретический материал 
Элемент управления Image (Рисунок) 
Назначение: выводит на экран графический объект (рисунок). 
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Пиктограмма:  
Свойства:  Name – имя объекта, по умолчанию Image1, Image2 и 

т.д.; 
Visible - изменение свойства делает объект видимым (значение True) 

или невидимым (значение False); 
Stretch – при значении True рисунок сжимается или растягивается в 

соответствии с размерами объекта Image; при значении False размер объ-
екта Image меняется в соответствии с размером рисунка; 

Picture – рисунок, загруженный из графического файла с расшире-
нием bmp, gif, wmf, ico или jpg. 

Ввести рисунок в объект Image в процессе редактирования можно 
двумя способами. 

Порядок загрузки рисунка из графического файла, показан на рисун-
ке 1: 

· выделите объект Image; 
· выделите свойство Picture и нажмите на выделенную кнопку; 
· найдите графический файл, выделите его и нажмите кнопку От-

крыть. 
 

 
Рисунки 1 - Порядок загрузки рисунка из графического файла 

 
Примечание: для того чтобы подогнать размер изображения под раз-

мер элемента Image, воспользуйтесь свойством Stretch (подгонка), уста-
новив значение True. 

 
Рисунок 2 иллюстрирует влияние свойства Stretch на внешний вид 

объекта Image. На форме два объекта Image одинакового размера. В оба 
объекта введен один и тот же рисунок. Размеры рисунка больше размеров 
объектов Image. У левого объекта свойство Stretch равно True, поэтому 
рисунок сжался до размеров объекта. У правого объекта Image свойство 
Stretch равно False, поэтому рисунок сохранил первоначальный размер. 

 

1 этап 

2 этап 

3 этап 
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Рисунок 2 – Внешний вид рисунка, при использование свойства Stretch 

 
Графическое окно (PictureBox) 
Элемент PictureBox (графическое окно) позволяет размещать 

графическую информацию их файлов различ- ных типов в опреде-
ленных участках формы. При этом графическое окно является фактически 
«формой внутри формы», в которой можно помещать элементы управле-
ния, выводить текст и рисовать при помощи графических методов. Оно 
имеет больше возможностей, чем элемент Image, но требует больше памя-
ти и времени на обработку. Они больше подходят для динамических объ-
ектов, когда, например, нужно перемещать значки или картинку. 

Свойства элементов управления PictureBox и Image представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Свойства элементов управления PictureBox и Image 
Свойства элемента управления  

Picture Box 
Свойства элемента управления  

Image 
Enabled (логическое свойство, определяющее, доступен ли пользователю эле-

мент во время выполнения приложения) 
Height (высота объекта) 

Left (координаты левой границы объекта относительно формы) 
Name (имя объекта) 

Picture (позволяет выводить в элементе растровую картинку (bitmap), либо зна-
чок (icon)) 

Top (координаты верхней границы объекта относительно формы) 
Visible (логическое свойство, определяющее, отображается ли элемент во время 

выполнения приложения) 
Width (ширина объекта) 

Font Bold 
Stretch (логическое свойство, позво-
ляющее подогнать размеры картинки 

под размер элемента управления) 

Font Italic 
Font Name 
Font Size 

Font Underline 
 

 
 

1 вариант 2 вариант 
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Практическая часть 
 

1. Откройте форму, созданную в практической работе 14 и добавьте 
в нее необходимые картинки. 

2. Создать документ Word и сохранить его под именем Работа с ри-
сунком. 

3. Создать форму с заголовком «Фотоальбом» 
Задание предполагает создание фотоальбома из 10 фотографий. Ра-

ботает форма следующим образом: В списке справа указываются названия 
фотографий. При нажатии на фотографию в специальном контейнере слева 
появляется указанное изображение. Пример формы показан на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Пример формы 

 
Для создания Фотоальбома выполните следующие действия: 
1. В своей папке создайте папку «Фотоальбом» и скопируйте туда 

10 изображений (фотографий).  
2. В этой папке создайте форму с заголовком «Фотоальбом» 
3. Задайте следующие свойства форме 

Name – Form1 
Caption – Фотоальбом 
BackColor - &H00FFFFFF& (белый) 
BorderStyle – 3 - FixedDialog 

4. Поместите на форму объект Image, задайте ему следующие свой-
ства: 

Name – Image1 - Имя объекта. 
Stretch -True - Размер изображения будет подгоняться под размер 

объекта Image 
5. Поместите на форму объект Label под объект Image и задайте ему 

следующие свойства 
Name – label1 
Alignment – 2-Center 
BackColor - &H00FFFFFF& (белый) 
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Font 
Шрифт – MS San Serif 
Начертание – жирный 

Размер – 14 
6. Поместите объект ListBox рядом с объектом Image и в его 

свойстве List задайте 10 наименований изображений. Name – List1. 
7. Создайте событие List1_Click()- Выбор элемента списка. Для 

вывода изображений в процессе выполнения программы будем пользо-
ваться функцией LoadImage, загружающей картинку из файла, и присваи-
вать значение свойству Picture объекта Image. 

Например, 
Image1.Picture = LoadPicture("dogs.jpg") 
Выбор картинки предполагает вывод комментария в объект Label1. 
Label1.Caption = "Мои любимые щенки" 
Для перебора вариантов используется оператор Выбор-Если Select 

Case 
Выбор производится в зависимости от выбранного индекса элемента 

свойство ListIndex объекта List1 
Select Case List1.ListIndex 
Case 0 
Image1.Picture = LoadPicture("\D:\Pictures\A240050.jpg ") 
Label1.Caption = "Крокодил" 
Case 1 
… 
Case 2 
… 
Case 10 
… 
… 
End Select 
Примечание: Если Вы скопировали ваши файлы в ту папку, где 

находится проект, то можете указывать не абсолютный, а относительный 
путь файла, например, не С:\работы студентов \ A52.jpg, а A52.jpg. 

8. Создайте и оформите проект, выводящий рисунок геометрической 
фигуры, как показано на рисунке 4, а затем по нажатию на рисунок, соответ-
ствующую формулу вычисления её площади. 
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Рисунок 4 – Образец проекта 

 
9. Создайте проект «Видимость формы», в котором по щелчку по кнопке 

на первой форме выводится вторая форма, и наоборот. Для различия форм 
разместить на них разные рисунки. 

 
Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задания к работе с подробным описанием действий, необходимых 

для выполнения каждого пункта заданий (созданная форма в режиме кон-
структора, листинг программы, окна с результатами тестирования про-
граммы). При тестировании программы ввести свои данные. 

4. Вывод по работе. 
 
Практическая работа № 17 Создание и автоматическое 

заполнение бланков стандартных документов 
Цель работы: приобретение навыков работы при создании и авто-

матического заполнения бланков стандартных документов и создании мо-
дуля печати для шаблона документа MS Office. 

Оснащение: OS Windows, MS Office 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-8 

ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-1.3 
 

Теоретический материал 
Объект Word.Application 
Дополнительно ко всем возможностям программирования на VBA, 

рассмотренным в части I, можно добавить возможности вывода всех ре-
зультатов вычислений, преобразований, сообщений в документ Word, с 
возможностью дальнейшего отправления на печать. Для этого необходимо 
рассмотреть основные объекты приложения Word. 
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Ключевым в объектной модели Word является объект Application, 
так как он содержит все остальные объекты Word. Его элементами на раз-
ных уровнях иерархии являются около 180 объектов. Сам корневой объект 
Application имеет более сотни элементов: свойств, методов и событий. 

Свойства объекта Word.Application 
Свойства любого объекта делятся на две группы: свойства-участники 

(объекты) и терминальные свойства (обычные переменные VBA). 
Единую систему организации панелей меню и инструментальных 

кнопок обеспечивает объект CommandBars, справок – Assistant, поиска – 
FileSearch. 

Центральными объектами Word являются коллекции Documents и 
Templates, точнее составляющие их элементы, сам документ и шаблоны. 

Рассмотрим объекты второго плана. 
Объект AutoCorrect поддерживает работу по автоматической кор-

рекции набираемых текстов. Его возможности эквивалентны команде Ав-
тозамена меню Сервис. 

Объект Browser позволяет перемещать точку вставки, указывающую 
на объекты в документе. 

Коллекция объектов Dialogs представляет совокупность диалоговых 
окон, встроенных в Word. Добавлять новые или удалять элементы этой 
коллекции программным путем нельзя. Но соответствующие окна можно 
открыть и показать на экране дисплея и тем самым организовать диалог 
пользователем по теме, заданной соответствующим окном. 

Три объекта, связанные с проверкой грамматики и орфографии: 
Languages, Dictionaries, SpellingSuggestions, – позволяют установить 
нужный язык, выбрать словарь, в том числе пользовательские словари, а 
также работать со списком слов, предлагаемых для исправления при обна-
ружении ошибки правописания. Команды Правописание и Язык меню 
Сервис предоставляют аналогичные, функциональные возможности при 
работе с документом вручную. 

С помощью объекта Options можно программным путем установить 
различные опции приложения и документа аналогично тому, как если бы 
вы выбрали команду Параметры в меню Сервис. 

Работа с документами и класс Document 
Когда открывается приложение, создается коллекция документов 

Documents, содержащая все открытые документы. В начальный момент 
коллекция содержит минимум один новый или ранее существовавший до-
кумент. Новый документ добавляется методом Add, а уже существующий 
– методом Open объекта Documents. Чтобы добраться до нужного доку-
мента, достаточно указать его индекс – имя файла, хранящего документ, 
или его порядковый номер в коллекции. Для той же цели можно использо-
вать и метод Item, но обычно он опускается. Метод Save позволяет сохра-
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нить документ, а метод Close, сохраняя документ в файле, закрывает его и 
удаляет из коллекции. 

Глобальное свойство Dialogs возвращает коллекцию диалоговых 
окон. Константа wdDialogFileOpen задает конкретное диалоговое окно – 
объект класса Dialog. 

Классы, задающие структуризацию текста документа 
Текст – это основа большинства документов. Его можно структури-

ровать, оперируя различными единицами при решении тех или иных задач 
преобразования. Минимальной единицей текста обычно является символ. 
Кроме этого, существуют следующие единицы: слова, предложения, абза-
цы, а также более крупные образования: страницы, параграфы, главы. 

Классы Characters, Words, Statements, Paragraphs, Sections позволяют 
работать с последовательностями (коллекциями) символов, слов, предло-
жений, абзацев и разделов. Самой крупной единицей после абзаца высту-
пает раздел. Элементом коллекций Characters, Words и Statements является 
объект класса Range. Объект Range позволяет работать как с одним эле-
ментом, так и с произвольной последовательностью элементов. Докумен-
ты, поддокументы, абзацы, разделы – все они имеют метод или свойство 
Range, возвращающее интервал, связанный с объектом. Поэтому работа с 
текстом так или иначе ведется через методы и свойства объекта Range. 

События объекта Document 
Объект Document может реагировать на три события, возникающие в 

результате действий пользователя, представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1 
События объекта Document 

Событие Пользователь 
Open Добавляет в коллекцию Document  существующий документ,  от-

крывая файл, хранящий документ. 
New Создает новый документ 
Close Закрывает документ 

 
Документ и его части 
Рассмотрим основные классы, определяющие структуру документа. 
1. Subdocuments (Subdocument) – коллекция и сам поддокумент. 

Есть некоторый разумный предел размера одного документа. Если в доку-
менте больше 10–20 страниц, работать с ним становится неудобно. В этом 
случае в нем выделяют главный документ и поддокументы. Главный до-
кумент в этом случае имеет коллекцию поддокументов, каждый из них яв-
ляется, по сути, документом, с которым можно работать независимо. 

Метод AddFromRange класса SubDocuments создает поддокумент, 
выделяя из главного документа область, заданную параметром Range. 

2. Tables (Table), TablesOfAuthoritiesCategories (T.O.A.C), 
TablesOfAuthorities (TableOfAuthorities), TablesOfContents 
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(TablesOfContent), TablesOfFigures (TablesOfFigure). Класс Table определя-
ет «обычные» таблицы с произвольным количеством строк и столбцов и 
произвольным заполнением полей. Остальные классы задают таблицы 
специального вида. 

3. Shapes (Shape), InlineShapes(InlineShape) – эти две коллекции с их 
элементами позволяют добавлять в документ рисунки, но не только их. 
ActiveX– и OLE-объекты также являются элементами этих коллекций. 
Элементы этих двух коллекций отличаются тем, как они привязаны к до-
кументу: первые могут свободно перемещаться, вторые жестко привязаны 
к заданной области документа. 

4. Lists (List), ListParagraphs(ListParagraph), listTemplates 
(ListTemplate) – списки удобно вводить в документ, когда имеешь дело с 
перечислением. Списки можно оформлять в соответствии с шаблоном. 
Существуют две группы шаблонов: нумерованные списки и списки-
бюллетени. Коллекция ListTemplates содержит шаблоны оформления 
списков, а класс ListTemplate описывает конкретный шаблон. Шаблон 
применяется к списку абзацев и придает ему структуру, заданную шабло-
ном. Коллекция Lists содержит те списки документа (списки абзацев), что 
оформлены как нумерованные списки или списки-бюллетени. Коллекция 
ListParagraphs представляет список абзацев всех списков документа. Свой-
ством ListParagraphs, которое возвращает объект соответствующего класса, 
обладает не только документ, но и объекты List и Range. Так что при нали-
чии списка – объекта List можно выделить список абзацев. Чаще прихо-
дится выполнять обратную операцию – применять к списку абзацев один 
из возможных шаблонов, придав ему «настоящую» структуру списка. То-
гда используют объект ListFormat. 

5. Comments (Comment), Bookmarks(Bookmark), FootNotes 
(FootNote), EndNotes(EndNote), Fields(Field) – эти коллекции и их элементы 
отражают независимые, но близкие по духу понятия. Это части документа, 
косвенно связанные с ним. При нормальном просмотре документа они мо-
гут быть и не видны. 

• Коллекция comments и класс comment задают комментарии. Ком-
ментарии, как известно, вводятся для пояснения тех или иных терминов 
или понятий документа. Формально они приписываются некоторой обла-
сти – объекту range. 

• Большой документ, к отдельным частям которого приходится часто 
обращаться, стоит снабдить закладками. Коллекция bookmarks задает все 
закладки данного документа. 

• Еще один способ комментирования – сноски. Они могут быть двух 
видов: подстраничные (внизу страницы) и концевые (в конце документа). 
Первые собраны в коллекцию footnotes, вторые – endnotes. 

6. Fields (Field) – эта коллекция позволяет работать с полями доку-
мента. Одна из особенностей полей состоит в том, что их значения обнов-
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ляются автоматически в зависимости от изменившихся внешних условий 
или контекста. 

7. Story Ranges (Range) – эта коллекция представляет совокупность 
частей документа, называемых фрагментами (Story). Количество различ-
ных фрагментов документа фиксировано. Нельзя добавлять элементы в эту 
коллекцию обычным способом, используя метод Add. Фрагменты появля-
ются в коллекции, когда создается соответствующая часть документа. 

Фрагменты имеют тип, задаваемый константами из перечисления 
wdStoryType. Главный фрагмент – текст документа, тип которого задается 
константой wdMainTextStory. Комментарии, ссылки, колонтитулы состав-
ляют фрагменты других типов, т. е. сам фрагмент является объектом 
Range. Так что благодаря фрагментам можно, например, работать с кол-
лекцией комментариев как с единой областью. 

8. Variables (Variable) – с документом можно связать коллекцию пе-
ременных типа Variant. Это важная для программистов коллекция, так как 
время жизни переменных, в нее входящих, совпадает со временем жизни 
документа. Тем самым появляется возможность сохранять информацию о 
работе той или иной процедуры между сеансами. Например, можно иметь 
счетчики, подсчитывающие число вызовов макроса, и в зависимости от 
этого по-разному определять его дальнейшую работу. 

Объекты Range и Selection 
Объект Document имеет метод Range, возвращающий объект Range, 

и метод Select, создающий объект Selection. Метод Range – это функция, 
возвращающая как результат объект Range; метод Select – это процедура 
без параметров, которая создает объект Selection в качестве побочного эф-
фекта. Объект Range имеет метод Select, превращающий область объекта 
Range в выделенную. Тем самым метод Select определяет новый объект 
Selection. Симметрично, объект Selection имеет свойство Range, возвраща-
ющее объект Range, соответствующий выделенной области. 

Большинство ранее описанных частей документа являются и частями 
(свойствами) объектов Range и Selection. 

Объект Range напоминает матрешку: в каждую область вложена об-
ласть поменьше. Вот пример корректного (хоть и не самого эффективного) 
задания объекта Range: 

ActiveDocument.Range.Sections(1).Range.Paragraphs(l).Range.Sentence
s(1). Words(1).Characters(1) 

Работа с текстом 
Объекты Range и Selection позволяют выполнять основные опера-

ции над текстом: «выделить», «добавить», «заменить», «удалить». У наших 
объектов большой набор методов, позволяющих реализовать эти операции. 
Все рассматриваемые здесь методы принадлежат обоим объектам, если не 
сделана специальная оговорка. 
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Выделение 
Выделить некоторую часть текста по существу означает определить 

объект Range или Selection. Объекты задают некоторую область в тексте 
документа, а их свойства Start и End позволяют установить начало и конец 
этой области. Меняя значения свойства, можно задать нужную область 
выделения. 

Move является основным методом перемещения точки вставки. 
Остальные методы этой группы – в той или иной степени его модифика-
ции. Метод Move(Unit, Count) сжимает область в точку, стягивая ее в нача-
ло или конец, а затем перемещает точку вставки. Параметр Unit определяет 
единицы перемещения, a Count – количество этих единиц (по умолчанию 
1). Знак переменной Count задает направление стягивания и перемещения. 
Положительные значения этого параметра задают стягивание к концу и 
перемещение вперед, отрицательные – стягивание в начало и перемещение 
назад. Чистое стягивание без перемещения точки вставки задается как пе-
ремещение на одну единицу. Метод возвращает количество единиц, на ко-
торое фактически произошло перемещение, или 0, если оно не осуществ-
лено. Параметр Unit принимает значения wdCharacter (по умолчанию), 
wdWord, wdSentence, wdParagraph, wdSection, wdStory, wdCell, wdColumn, 
wdRow и wdTable. 

Методы перемещения на сам текст не влияют – лишь изменяют об-
ласть, заданную объектами Range и Selection. Поэтому эти методы приме-
нимы только к переменным типа Range, но не к фиксированным областям. 
Например, запись ActiveDocument.Paragraphs(l).Range.Move не имеет эф-
фекта, поскольку область первого абзаца – вещь неизменяемая. Метод 
Move стягивает область в точку, которая и перемещается, поэтому после 
его выполнения область исчезает, остается только точка вставки. Методы 
MoveStart и MoveEnd перемещают начальную или конечную точку обла-
сти, обычно тем самым расширяя область. 

Удаление текста 
Метод Delete позволяет удалить текст. Вызванный без параметров, 

он удаляет вызывающий его объект Range или Selection. Если он применен 
в форме Delete(Unit,Count), удаляется часть текста в указанной области. 
Параметр Unit задает единицы, но при удалении возможны только два зна-
чения: wdWord и wdCharacter. Параметр Count задает количество удаляе-
мых единиц. Если область стянута в точку, удаляются символы перед точ-
кой вставки или после нее в зависимости от знака параметра Count. 

Вставка текста 
Группа методов Insert объектов Range и Selection позволяет осу-

ществлять вставки в документ. Для вставки текста используются методы 
InsertBefore(Text) и InsertAfter(Text). Параметр text типа string задает текст, 
вставляемый до или после области, заданной объектами range или selection. 
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После вставки текста область автоматически расширяется, включая в себя 
добавляемый текст. 

Свойство Text позволяет заменять текст в выделенной области, по-
этому нет нужды вызывать метод Insert(Text). Методы InsertBefore и 
InsertAfter безопасны, так как текст добавляется, не изменяя содержимого 
области. Совсем иное дело – методы вставки, которые далеко не безопас-
ны. При вставке внутрь области, например при использовании метода 
InsertSymbol или InsertParagraph, заменяется содержимое области. 

Работа с буфером 
Метод Сору, не имеющий параметров, копирует объект (содержимое 

области) в буфер. Метод cut, действуя аналогично, должен бы заодно и 
удалять объект. Но сам объект не удаляется – только стягивается в точку, 
так что над ним возможны дальнейшие операции. 

Иногда в буфер копируют не текст, а его формат. Этим занимается 
метод CopyFormat, копирующий формат по первому символу объекта 
selection. Если этот символ – метка абзаца, копируется формат абзаца. Ме-
тодом CopyFormat обладает только объект selection. 

Метод Paste позволяет поместить («приклеить») содержимое буфера 
в область, заданную объектами Range и Selection. Эта операция опасна, так 
как происходит замена, а не добавление текста. Поэтому обычно метод 
Paste применяется к объектам Range и Selection, предварительно стянутым 
в точку вставки. Метод PasteFormat применяет форматирование, храняще-
еся в буфере, к объекту Selection. 

Например, создадим макрос, который вставляет список «урок, экза-
мен, сдал!», копирует его и помещает еще раз на лист. 

Sub Макрос1() 
With Selection.ParagraphFormat 
Selection.TypeText Text:="Работа с текстом:" 
Selection.TypeParagraph 
With 
ListGalleries(wdBulletGallery).ListTemplates(1)._ListLevels(1) 
End With 
End With 
ListGalleries(wdBulletGallery).ListTemplates(1).Name = "" 
Selection.Range.ListFormat.ApplyListTemplate 
ListTemplate:=ListGalleries(wdBulletGallery).ListTemplates(1), 

ContinuePreviousList:=False, ApplyTo:= _wdListApplyToWholeList, 
DefaultListBehavior:=wdWord10ListBehavior 

Selection.TypeText Text:="урок" 
Selection.TypeParagraph 
Selection.TypeText Text:="экзамен" 
Selection.TypeParagraph 
Selection.TypeText Text:="сдал" 
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Selection.TypeParagraph 
Selection.Range.ListFormat.RemoveNumbers 
NumberType:=wdNumberParagraph 
Selection.TypeParagraph 
Selection.Font.Bold = wdToggle 
Selection.Font.Italic = wdToggle 
Selection.TypeText Text:="Работа завершена!" 
Selection.WholeStory 
Selection.Copy 
Selection.PasteAndFormat (wdPasteDefault) 
Selection.PasteAndFormat (wdPasteDefault) 
End Sub 
 

Практическая часть 
1. При оплате за обучение студент вносит деньги в кассу, где бухгал-

тер заполняет от руки квиток об оплате. Автоматизировать ручную работу 
бухгалтера, создав форму, заполняющую карточку оплаты, которую можно 
при необходимости отправить на печать. 

Технология выполнения 
Интерфейс шаблона и приложения 
В качестве интерфейса сначала рассмотрим самую простую форму 

приложения, отвечающего условиям задачи и включающего в себя соот-
ветствующие текстовые поля ввода и рабочие кнопки, как показано на ри-
сунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Форма в рабочем состоянии 
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Далее рассмотрим, как автоматизировать печать квитанции об опла-
те за обучение. 

Начнем с разработки бланка стандартного документа (печатной 
формы). Эту форму можно сделать на базе шаблона с текстовыми полями, 
в которые будут заноситься изменяющиеся сведения. Для этого выполните 
следующие команды: Файл + Создать. В правой части окна нового доку-
мента выберите раздел Шаблоны и гиперссылку На моем компьютере. 
После чего появится диалоговое окно Шаблоны, как показано на рисунке 
2, в котором на вкладке Общие необходимо выделить пиктограмму Новый 
документ и поставить переключатель Шаблон в рамке Создать. 

Включите панель Формы (Вид + Панели инструментов + Формы). 
Для дальнейшей работы понадобится только один элемент этой панели – 
Текстовое поле , которое позволяет создать на форме изменяющееся 
поле (либо посредством кода, либо самим пользователем). Выбирая кур-
сором место в документе Word для расположения соответствующего поля 
и расположив на нем элемент Поле, можно получить необходимую форму. 
Для того чтобы расширить поле, надо поставить в него курсор и несколько 
раз нажать Tab. Для того чтобы подчеркнуть поле, выделите его как текст 
и примените к нему подчеркивание. 

 

 
Рисунок 2 - Диалоговое окно Шаблоны 

 
Создайте шаблон документа, придерживаясь рисунка 3. 
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Рисунок 3 - Шаблон документа Word, в который вносятся данные для печати 
 
В некоторых полях (поля выделены серым фоном) можно ввести 

значения по умолчанию. Значение по умолчанию устанавливается при по-
мощи диалогового окна Свойства, которое можно вывести на экран сле-
дующим образом: 

• щелкнуть правой клавишей мыши по необходимому текстовому 
полю; 

• в появляющемся контекстном меню выбрать Свойства; 
• указать значение по умолчанию, как показано на рисунке 4. 
Значения по умолчанию позволяют менять только те данные, кото-

рые должны изменяться нечасто. Например, оплата за обучение в основ-
ном одна и та же – 1500 руб., поэтому значение этого поля будет меняться 
не очень часто. 

 

 
Рисунок 4 - Установка параметров текстового поля «сумма оплаты» 
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Рассмотрите и другие необходимые элементы рабочего окна «Пара-
метры текстового поля». В поле Тип указывается тип значения, которое 
можно помещать в поле. Можно заполнить поле Максимальная длина, хо-
тя наиболее важным для дальнейшего использования кодом VBA является 
поле Закладка. Значение этого поля будет служить меткой, в которую 
должен устанавливаться курсор, перед помещением в документ очередной 
порции информации. Поэтому, как только все необходимые поля опреде-
лены, нужно указать для каждого из них осмысленные метки. Для бланка 
документа Word такие метки: 

Фамилия – фамилия студента; 
Имя – имя студента; 
Отчество – отчество студента; 
Группа – наименование группы; 
Месяц_опл – название месяца, за который вносится оплата; 
Сумма_опл – внесенная сумма; 
ФИО_бух – фамилия принявшего бухгалтера; 
Дата_опл – дата оплаты. 
После окончания разработки формы документа сохраним его под 

именем Оплата за учебу в каталоге Шаблоны. На рисунке 4 представлен 
шаблон созданного документа с изменяющимися полями. 

2. Разработать форму «Рассылка» бланка почтового перевода, как 
показано на рисунке 5, для облегчения труда сотрудников, связанных с ча-
стым оформлением денежных переводов. 

 

 
Рисунок 5 – Форма «Рассылка» в режиме выполнения 
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Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 
Практическая работа № 18 Создание модулей работы кнопок c 

приложениями формы 
Цель работы: приобретение навыков работы при создании модулей 

формы. 
Оснащение: OS Windows, MS Office 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-8 

ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-1.3 
 

Теоретический материал 
Создание модуля в VBA 
Модуль листа, книги и формы - это модуль класса, с их помощью 

можно отслеживать различные события объектов. Для форм это события 
самой формы или любого её элемента – например: CommandButton_Click 
или TextBox_Change. 

Модуль класса(Class Module) – это модуль, содержащий программ-
ные коды, которые реализуют работу пользовательских классов. В подав-
ляющем большинстве случаев создается специально для отслеживания со-
бытий различных объектов. Создается так же, как и любой другой объект 
проекта: в окне проводника объектов щелкаем правой кнопкой мыши на 
нужном проекте: Insert ÞClass Module, как показано на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Создание модуля класса 

 
Практическая часть 

Создание модуля Печать для шаблона документа 
Далее необходимо перейти в редактор VBA и создать форму прило-

жения, отвечающего условиям задачи. 
В листинге представлен код процедуры печати бланка квитанции об 

оплате, сопутствующие и отладочные процедуры. 
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Листинг (занести в Модуль1 проекта Оплата за учебу) 
Option Explicit 
Option Base 1 
' переменные формы приложения 
Public фам1 As String 
Public имя1 As String 
Public отчество1 As String 
Public групп1 As String 
Public месяц As String 
Public сумма As String 
Public бух As String 
Public дата As String 
' переменные формы шаблона документа 
Public фамилия As String 
Public имя As String 
Public отчество As String 
Public группа As String 
Public месяц_опл As String 
Public сумма_опл As String 
Public фио_бух As String 
Public дата_опл As String 
Dim book(8) As String 
Dim dataMas(8) As String 
Dim i As Integer 
Sub Печать() 'процедура печати бланка 
'Заносим информацию в массивы bookmarmas, datamas 
book(1) = «фамилия»: dataMas(1) = фамилия 
book(2) = «имя»: dataMas(2) = имя 
book(3) = «отчество»: dataMas(3) = отчество 
book(4) = «группа»: dataMas(4) = группа 
book(5) = «месяц_опл»: dataMas(5) = месяц_опл 
book(6) = «сумма_опл»: dataMas(6) = сумма_опл 
book(7) = «фио_бух»: dataMas(7) = фио_бух 
book(8) = «дата_опл»: dataMas(8) = дата 
'заполнение полей квитанции: 
For i = 1 To 8 
ActiveDocment.FormFields(ActiveDocument.Bookmarks(book(i)).Name) 

.Result = dataMas(i) 
Next 
ActiveDocument.PrintPreview Выполняется предварительный про-

смотр печати. 
'Для того чтобы реально распечатать документ, применяется ме-

тод PrintOut объекта Application (см. Help) 
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UserForm1.Hide 
End Sub 
В связи с различием переменных, принимаемых и передаваемых на 

печать, объявим как Public переменные двух видов: получаемые интер-
фейсной частью приложения и печатаемые в форме шаблона. 

Обратите внимание на то, что здесь все данные имеют тип String. 
Такие однотипные данные позволяют записывать их в поля формы в цик-
ле, содержащем всего два оператора. 

Создание модулей работы кнопок формы приложения 
Работа кнопки «Выдать справку» состоит в считывании введенной 

информации в текстовые поля формы приложения, передаче их значений 
переменным формы шаблона документа с дальнейшим выводом информа-
ции в шаблон документа. 

Option Explicit 
Private Sub CommandButton1_Click() 
фамилия = фам1 
имя = имя1 
отчество = отчество1 
группа = групп1 
месяц_опл = месяц 
сумма_опл = сумма 
фио_бух = бух 
дата_опл = дата 
Call Печать 
End Sub 
Процедуры присваивания переменным формы приложения введен-

ных значений в текстовые поля формы. 
Private Sub textBox1_change() 
фам1 = TextBox1.Value 
End Sub 
Private Sub textBox2_change() 
имя1 = TextBox2.Value 
End Sub 
Private Sub textBox3_change() 
отчество1 = TextBox3.Value 
End Sub 
Private Sub textBox4_change() 
групп1 = TextBox4.Value 
End Sub 
Private Sub textBox5_change() 
месяц = TextBox5.Value 
End Sub 
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Private Sub textBox6_change() 
сумма = TextBox6.Value 
End Sub 
Private Sub textBox7_change() 
бух = TextBox7.Value 
End Sub 
Private Sub textBox8_change() 
дата = TextBox8.Value 
End Sub 
Откомпилируйте программу и запустите на проверку. 
Готовый шаблон документа и форма показан на рисунке 
 

 
 

Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 
Практическая работа № 19 Создание пользовательских форм 

для вывода данных на лист Excel 
Цель работы: приобретение навыков работы при создании пользо-

вательских форм для вывода данных на лист Excel MS Office. 
Оснащение: OS Windows, MS Office 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-8 

ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-1.3 
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Теоретический материал 
Форма заполнения представляет собой объект с полями, наименования 

которых соответствуют названиям колонок столбцов заполняемой табли-
цы. В эти поля нужно вводить данные и они тут же будут добавляться но-
вой строкой в табличный диапазон. Форма может выступать как в виде от-
дельного встроенного инструмента Excel, так и располагаться непосред-
ственно на листе в виде его диапазона, если она создана самим пользовате-
лем. 

 
Практическая часть 

1. Создать программу для умножения, сложения, вычитания, деления 
двух чисел и возведения в квадрат, извлечения квадратного корня из одно-
го числа. Числа ввести с помощью полей ввода TextBox. Для управления 
видимостью второго поля ввода установить флажок CheckBox. При сбро-
шенном флажке второе поле невидимо. На рабочем листе создать кнопоч-
ное меню - установить командные кнопки «Сложение», «Вычитание», 
«Умножение», «Деление», «Возведение в квадрат», «Извлечение квадрат-
ного корня», «Очистить». Результат вывести с помощью окна сообщений. 

 

 
 
Код модуля рабочего листа Лист1  
Dim a, b As Long  
Private Sub CheckBox1_Change()  
If CheckBox1.Value Then TextBox2.Visible = True Else Text-

Box2.Visible = False  
End If 
End Sub  
Private Sub CommandButton1_Click()  
a = Val(TextBox1.Text)  
b = Val(TextBox2.Text)  
MsgBox Str(a) + "+" + Str(b) + " = " + Str(a + b), , "Сложение"  
End Sub  
Private Sub CommandButton2_Click()  
a = Val(TextBox1.Text)  
b = Val(TextBox2.Text)  
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MsgBox Str(a) + "-" + Str(b) + " = " + Str(a - b), , "Вычитание"  
End Sub  
Private Sub CommandButton3_Click() 
 a = Val(TextBox1.Text)  
b = Val(TextBox2.Text)  
MsgBox Str(a) + "*" + Str(b) + " = " + Str(a * b), , "Умножение"  
End Sub  
Private Sub CommandButton4_Click()  
a = Val(TextBox1.Text) 
 b = Val(TextBox2.Text) If (b = 0) And (a <> 0) Then  
MsgBox Str(a) + "/" + Str(b), 48, "Деление на ноль" 
 Else If (b = 0) And (a = 0) Then MsgBox Str(a) + "/" + Str(b), 16, "Деле-

ние ноля на ноль"  
Else MsgBox Str(a) + "/" + Str(b) + " = " + Str(a / b), , "Деление"  
End If  
End If  
End Sub  
Private Sub CommandButton5_Click() 
 a = Val(TextBox1.Text)  
MsgBox Str(a) + "*" + Str(a) + " = " + Str(a * a), , "Возведение в квад-

рат"  
End Sub  
Private Sub CommandButton6_Click() 
a = Val(TextBox1.Text)  
If a < 0 Then MsgBox Str(a), 48, "Введите положительное число"  
Else MsgBox "Квадратный корень из " + Str(a) + " = " & Sqr(a), , "Из-

влечение квадратного корня"  
End If  
End Sub  
Private Sub CommandButton7_Click()  
TextBox1.Text = ""  
TextBox2.Text = ""  
End Sub 
 
2. Создать таблицу «Социальная стипендия». Таблица состоит из 

следующих полей: фамилия студента, курс, группа, средняя зарплата отца, 
средняя зарплата матери, число членов семьи, доход на одного члена се-
мьи, социальная стипендия. С помощью пользовательской формы создать 
диалоговое окно для ввода исходных данных. Социальная стипендия 
начисляется, если доходы семьи студента, ниже прожиточного минимума. 
Отсортировать таблицу по курсам, группам и фамилиям. С помощью ме-
тода AutoFilter создать список студентов, которым начислена стипендия. 
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Допустим, прожиточный минимум равен 4500 рублей, а размер со-
циальной стипендии - 1600 рублей. Эти значения запишем в ячейки L2 и 
L3. Ячейке L2 присвоим имя min, а L3 - имя st. 

 
 

Отсортируем таблицу по трем критериям: курсам, группам и фами-
лиям. Определим число заполненных строк и выделим диапазон: nom = 
Cells(1, 1).CurrentRegion.Rows.Count + 1 Range("A3:I" + 
Trim(Str(nom))).Select  

В методе Sort за выбор поля, по которому производится первона-
чальная сортировка, отвечает аргумент Key1. В данном случае для выбора 
поля Курс аргументу Key1 присвоим значение Range("C4").  

Порядок сортировки по первому критерию устанавливается аргумен-
том Order1. Сортируем по возрастанию, поэтому аргументу Order1 присва-
иваем xlAscending. Вторичная сортировка происходит по полю Группа по 
возрастанию, аргументам Key2 и Order2 присваиваем Range("D4") и 
xlAscending соответственно. Сортировка по третьему критерию происхо-
дит по полю Фамилия по возрастанию, аргументам Key3 и Order3 присва-
иваем Range("В4") и xlAscending соответственно. Аргумент Header отвеча-
ет за идентификацию полей, в данном случае идентификатором выбрана 
первая строка диапазона, содержащая заголовки, эта строка не сортирует-
ся, аргументу присваиваем значение xlYes.  

При сортировке регистры учитываться не будут, аргументу 
MatchCase присвоим значение False. Аргумент Orientation отвечает за 
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направление сортировки, в нашем примере сортировка осуществляется по 
строкам, аргументу присваиваем значение xlTopToBottom.  

Таким образом, имеем:  
Range("A3:I" + Trim(Str(nom))).Select Selection.Sort  
Key1:=Range("C4"), Order1:=xlAscending, _  
Key2:=Range("D4") ,  
Order2:=xlAscending,  
Key3:=Range("B4"), _  
Order3:=xlAscending,  
Header:=xlYes,  
OrderCustom:=1,_  
MatchCase:=False,  
Orientation:=xlTopToBottom  
Чтобы оставить в таблице только тех студентов, которым начислена 

стипендия, применим метод AutoFilter. Выделим диапазон "A3:I3", содер-
жащий заголовки полей таблицы. К этому диапазону применим метод 
AutoFilter. Отфильтруем в таблице данные о студентах, которым начислена 
социальная стипендия.  

В методе AutoFilter за выбор поля, в котором производится фильтра-
ция, отвечает аргумент field. Аргументу field присвоим значение 9 («Соци-
альная стипендия» по счету девятое поле). За критерии, по которым произ-
водится фильтрация, отвечают аргументы criteria1 и criteria2.  

В нашем примере фильтрация производится по одному критерию - 
социальная стипендия, поэтому аргументу criteria1 присвоим значение 
">0", а аргументу operator – значение xlAnd.  

Таким образом, имеем:  
Range("A3:I3").Select Selection.AutoFilter  
Selection.AutoFilter field:=9, Criteria1:=">0", Operator:=xlAnd 
 

 
 

Чтобы отменить фильтр запишем следующую инструкцию: 
Range("A3:I3").AutoFilter Порядок выполнения программы: Процедура 
userform_Initialize() активизируется всякий раз, когда форма загружается в 
память посредством выполнения оператора Load или с помощью метода 
Show. Считывает размеров прожиточного минимума и социальной стипен-
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дии в переменные. Заполняет данными поля со списком для ввода номеров 
курсов и групп.  

Нажатие кнопки «Добавить строку» запускает на выполнение проце-
дуру CommandButton1_Click(). Эта процедура определяет номер первой 
пустой строки рабочего листа, считывает данные из диалогового окна и за-
писывает их в первую пустую строку таблицы. Определяет доход на одно-
го члена семьи и начисляет социальную стипендию.  

Нажатие кнопки «Сортировать» запускает на выполнение процедуру 
CommandButton3_Click(). Эта процедура производит сортировку таблицы 
по трем критериям: курсам, группам и фамилиям.  

Нажатие кнопки «Применить автофильтр» запускает на выполнение 
процедуру CommandButton4_Click(). Эта процедура производит фильтра-
цию в таблице данных о студентах, которым начислена социальная сти-
пендия.  

Нажатие кнопки «Отменить автофильтр» запускает на выполнение 
процедуру CommandButton5_Click(). Эта процедура отменяет автофильтр. 

Нажатие кнопки «Закрыть» запускает на выполнение процедуру 
CommandButton2_Click(). Эта процедура закрывает диалоговое окно.  

Нажатие кнопки «Очистить» запускает на выполнение процедуру 
CommandButton6_Click().  

Эта процедура удаляет введенные в таблицу данные.  
Код модуля формы  
Dim nomer, st, min As Integer  
Private Sub userform_Initialize()  
' Считывание размеров прожиточного минимума и  
' социальной стипендии в переменные  
st = Range("L3").Value  
min = Range("L2").Value  
' Заполнение полей со списком  
With ComboBox1  
.List = Array(1, 2, 3, 4, 5)  
.ListIndex = -1  
End With  
With ComboBox2  
.List = Array(971,981, 991, 951)  
.ListIndex = -1  
End With  
End Sub  
Private Sub CommandButton1_Click()  
' Процедура считывания информации из диалогового окна,  
' записи ее в таблицу, определения дохода на одного  
' члена семьи и начисления социальной стипендии  
' nomer - номер первой пустой строки рабочего листа  



 135 

nomer = Cells(1, 1).CurrentRegion.Rows.Count + 1  
' Считывание информации из диалогового окна  
Range("A" + Trim(Str(nomer))).Value = nomer - 3  
Range("B" + Trim(Str(nomer))).Value = TextBox1.Text  
If  ComboBox1.ListIndex  <>  -1  Then  Range("C"  +  

Trim(Str(nomer))).Value = _ ComboBox1.List(ComboBox1.ListIndex, 0)  
Else 
MsgBox "Номер курса выберите из списка", 48 Exit Sub  
End If  
Range("D" + Trim(Str(nomer))).Value = ComboBox2.Text  
Range("E" + Trim(Str(nomer))).Value = TextBox4.Text  
Range("F" + Trim(Str(nomer))).Value = TextBox5.Text  
Range("G" + Trim(Str(nomer))).Value = TextBox6.Text  
' Очистка полей формы для ввода очередной записи  
TextBox1.Text = ""  
TextBox4.Text = ""  
TextBox5.Text = ""  
TextBox6.Text = ""  
ComboBox1.ListIndex = -1 ComboBox2.ListIndex = -1  
Range("L5").Value = nomer  
' Запись формулы для вычисления дохода на одного члена семьи  
Cells(nomer, 8).Activate ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Round((RC[-

3]+RC[-2])/RC[-1],2)"  
' Запись формулы для начисления социальной стипендии  
Cells(nomer, 9).Activate ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-

1]<=min,st,0)"  
End Sub  
Private Sub CommandButton3_Click()  
' Процедура сортировки таблицы по трем критериям:  
' курсам и группам и фамилиям  
Dim nom As Integer nom = Cells(1, 1).CurrentRegion.Rows.Count  
Range("A3:I" + Trim(Str(nom))).Select Selection.Sort  
Key1:=Range("C4"), Order1:=xlAscending, _  
Key2:=Range("D4") , Order2:=xlAscending,  
Key3:=Range("B4"), _ Order3:=xlAscending,  
Header:=xlYes, OrderCustom:=1,_  
MatchCase:=False,  
Orientation:=xlTopToBottom  
End Sub  
Private Sub CommandButton4_Click()  
' Фильтрация в таблице данных о студентах,  
' которым начислена социальная стипендия 
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Range("A3:I3").Select Selection.AutoFilter Selection.AutoFilter field:=9, 
Criteria1:=">0", Operator:=xlAnd  

End Sub  
Private Sub CommandButton2_Click()  
' Процедура закрытия диалогового окна Hide  
End Sub  
Private Sub CommandButton5_Click()  
' Процедура отмены автофильтра  
Range("A3:I3").AutoFilter  
End Sub  
Private Sub CommandButton6_Click()  
nomer = Cells(1, 1).CurrentRegion.Rows.Count Range("A4:I" + 

Trim(Str(nomer))).Clear  
End Sub 
 

Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задания к работе с подробным описанием действий, необходи-

мых для выполнения каждого пункта заданий (созданная форма в режиме 
конструктора, листинг программы, окна с результатами тестирования про-
граммы). При тестировании программы ввести свои данные. 

4. Вывод по работе. 
 
Практическая работа № 20 Работа с БД в VBА 
Цель работы: приобретение навыков работы c базами данных в 

VBA 
Оснащение: OS Windows, MS Office 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-8 

ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-1.3 
 

Теоретический материал 
1. Базы данных (БД) 
С точки зрения пользователя, база данных - это приложение, которое 

обеспечивает работу с информацией. При его запуске на экране, как пра-
вило, появляется таблица, просматривая которую можно найти нужные 
сведения. Если система позволяет, то пользователь может внести измене-
ния в базу данных: добавить новую информацию или удалить ненужную. 

С точки зрения программиста, база данных - это набор файлов, в ко-
торых находится информация. Разрабатывая базу данных для пользовате-
ля, программист создает программу, которая обеспечивает работу с файла-
ми данных. 
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В состав Visual Basic включены компоненты, используя которые 
программист может создать программу работы практически с любой из 
существующих баз данных: от Microsoft Access до Microsoft SQL Server и 
Oracle. 

2. База данных и СУБД 
База данных - это набор файлов, в которых находится информация. 

Программная система, обеспечивающая работу с базой данных, называется 
системой управления базой данных (СУБД). Microsoft Access - это пример 
типичной СУБД. Следует обратить внимание, что вместо термина "СУБД" 
часто используется термин "база данных", при этом файлы данных и СУБД 
рассматриваются как единое целое. 

3. Локальные и удаленные базы данных 
В зависимости от расположения данных и программы, которая ма-

нипулирует данными, различают локальные и удаленные базы данных 
(БД). 

В локальной БД файлы данных находятся на диске того компьютера, 
на котором работает программа манипулирования данными (СУБД). Ло-
кальные базы данных не обеспечивают одновременный доступ к информа-
ции нескольким пользователям. Несомненным достоинством локальной 
базы данных является высокая скорость доступа к информации. Microsoft 
Access - это локальные базы данных. 

Данные удаленной базы данных размещают на отдельном, удален-
ном от пользователя и доступном по сети компьютере. Программы работы 
с удаленными базами данных строят по технологии «клиент-сервер». Кли-
ентская часть СУБД (клиент) работает на компьютере пользователя. Она, 
взаимодействуя с программой-сервером, обеспечивает отображение дан-
ных, прием команд пользователя и передачу команд серверу. Серверная 
часть СУБД (сервер) работает на удаленном компьютере, принимает за-
просы (команды) от клиента, выполняет их и пересылает данные клиенту. 
Программа, работающая на удаленном компьютере, проектируется так, 
чтобы обеспечить одно временный доступ к базе данных многим пользова-
телям. Microsoft SQL Server 2000, MySQL и Oracle - это удаленные базы 
данных. 

4. Структура базы данных 
В настоящее время на практике наиболее широко используются ре-

ляционные базы данных. Реляционная база данных представляет собой со-
вокупность таблиц, в которых находится информация. Обычно каждая 
таблица содержит информацию об однотипных объектах. Например, базу 
данных "Проекты" можно представить как совокупность таблиц Projects 
(Проекты), Tasks (Задачи) и Resources (Ресурсы). 

Строки таблиц называют записями. Записи содержат информацию об 
объектах, каждая запись - об одном. Например, записи таблицы Projects 
содержат общую информацию о проектах (идентификатор проекта, назва-
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ние, дата начала, дата завершения), таблица Tasks - о задачах проекта 
(идентификатор проекта, частью которого является задача, название зада-
чи, даты начала и завершения, идентификатор ресурса, обеспечивающего 
выполнение задачи), а таблица Resources - о ресурсах (идентификатор, 
название и тип ресурса). 

Записи состоят из полей. Поля (ячейки таблицы) хранят информацию 
о характеристиках объектов. Например, записи таблицы Projects могут об-
разовывать поля ID (Идентификатор проекта), Title (Название проекта), 
Start (Дата начала), Finish (Дата завершения). При изображении таблицы 
названия (имена) полей обычно указывают в заголовках столбцов. 

 
Практическая часть 

Для заполнения базы данных на рабочем листе Excel с помощью ре-
дактора пользовательских форм создать диалоговое окно «Регистрация 
клиентов», как показано на рисунке 1. 

С помощью этого диалогового окна вводятся данные в базу (таблицу 
базы), расположенную на рабочем листе Excel. Нажатие кнопки ОК долж-
но приводить к добавлению новой записи в таблицу, как показано на ри-
сунке 2. 

 

 
Рисунок 1 - Вид рабочей формы примера 

 

 
Рисунок 2 - База данных о туристах на рабочем лист 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
Обсудим, как приведенная ниже программа решает перечисленные 

задачи и что происходит в программе. 
· Активизирует диалоговое окно. 
· Назначает клавише <Esc> функцию кнопки Отмена, а клавише 

<Enter> - Вычислить. 
· Назначает кнопкам Вычислить, Отмена и переключателям всплы-

вающие подсказки. 
· Закрепляет первую строку так, чтобы она всегда отображалась на 

экране. 
· Создает заголовки полей базы данных, если они еще не были со-

зданы. 
· Устанавливает начальное значение переключателя «О программе». 
· Заполняет раскрывающийся список. 
· Устанавливает текст заголовка окна приложения. 
CommandButton 1_Click 
· Определяет номер первой пустой строки в базе данных о регистра-

ции туристов, куда будет введена новая запись. 
· Считывает данные из диалогового окна. 
· Вводит их в первую пустую строку. 
CommandButton 2_Click 
· Закрывает диалоговое окно. 
· Устанавливает заголовок приложения, используемый по умолча-

нию, то есть удаляет пользовательский заголовок приложения, созданный 
при активизации формы. 

SpinButton 1_Change 
Вводит значение в поле Продолжительность тура. 
Private Sub CommandButton1_Click() 
// Процедура считывания информации из диалогового окна 
// и записи ее в базу данных на рабочем листе 
// Смысл переменных однозначно определен их названиями 
Dim Фамилия As String * 20 
Dim Имя As String * 20 
Dim Пол As String * 3 
Dim ВыбранныйТур As String * 20 
Dim Оплачено As String * 3 
Dim Фото As String * 3 
Dim Паспорт As String * 3 
Dim Срок As String * 3 
Dim НомерСтроки As Integer 
// НомерСтроки - номер первой пустой строки рабочего листа Но-

мерСтроки=Application.CountA(ActiveSheet.Columns(1)) + 1 
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// Считывание информации из диалогового окна в переменные With 
UserForm1 

Фамилия =.TextBox1.Text 
Имя =.TextBox2.Text 
Срок =.TextBox3.Text 
Пол=if (.OptionButton1.Value, «Муж», «Жен») 
Оплачено=if (.CheckBox1.Value, «Да», «Нет») 
Фото=if (.CheckBox2.Value, «Да», «Нет») 
Паспорт=if (.CheckBox3.Value, «Да», «Нет») 
ВыбранныйТур =.ComboBox1.List(.ComboBox1.ListIndex, 0) 
End With 
// Ввод данных в строку с номером НомерСтроки рабочего листа 
With ActiveSheet 
Cells(НомерСтроки, 1).Value=Фамилия 
Cells(НомерСтроки, 2).Value=Имя 
Cells(НомерСтроки, 3).Value=Пол 
Cells(НомерСтроки, 4).Value=ВыбранныйТур 
Cells(НомерСтроки, 5).Value=Оплачено 
Cells(НомерСтроки, 6).Value=Фото 
Cells(НомерСтроки, 7).Value=Паспорт 
Cells(НомерСтроки, 8).Value=Срок 
End With 
End Sub 
В приведенной процедуре для определения первой пустой строки в 

заполняемой базе данных о туристах используется инструкция 
НомерСтроки=Application.CountA(ActiveSheet.Columns(1)) + 1 
правая часть которой вычисляет число непустых ячеек в первом 

столбце активного рабочего листа. Переменной НомерСтроки присваива-
ется значение на единицу большее, чем число непустых строк, что есте-
ственно, так как ей должен быть присвоен номер первой непустой строки 
базы данных. Подобные инструкции довольно часто используются при 
разработке приложений, поэтому следует обратить на них внимание. 

Private Sub SpinButton1_Change() 
// Процедура ввода значения счетчика в поле ввода 
With UserForm1 
TextBox3.Text=CStr(.SpinButton1.Value) 
End With 
End Sub 
Private Sub TextBox3_Change() 
// Процедура установки значения счетчика из поля ввода 
With UserForm1 
SpinButton1.Value=CInt(.TextBox3.Text) 
End With 
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End Sub 
Private Sub CommandButton2_Click() 
// Процедура закрытия диалогового окна 
UserForm1.Hide 
Application.Caption=Empty 
// Установка заголовка окна приложения по умолчанию 
End Sub 
Private Sub UserForm_Initialize() 
// Процедура вызова диалогового окна 
// и задание элементов раскрывающегося списка 
// Задание пользовательского заголовка окна приложения 
Application.Caption="Регистрация. База данных туристов фирмы Ба-

лашов-Тур" 
Application.DisplayFormulaBar=False 'Закрытие строки формул окна 

Excel 
With CommandButton1 
Default=True 
ControlTipText=«Ввод данных в базу данных» 
End With 
With CommandButton2 
Cancel=True 
ControlTipText=«Кнопка отмены» 
End With 
OptionButton1.Value=True 
With ComboBox1 
// Задание элементов раскрывающегося списка 
List=Array(«Лондон», «Париж», «Берлин») 
ListIndex=0 
End With 
// Задание начального и минимального значений счетчика и вывод 

текста 
SpinButton1.Value=1 
SpinButton1.Min=1 
ЗаголовокРабочегоЛиста 
UserForm1.Show 
// Активизация диалогового окна 
End Sub 
Sub ЗаголовокРабочегоЛиста() 
// Процедура создания заголовков полей базы данных 
If Range(«A1»).Value=«Фамилия» Then Range(«A2»).Select Exit Sub 

'Если заголовки существуют, то досрочный выход из процедуры 
End If 'Если заголовки не существуют, то создаются заголовки полей 
ActiveSheet.Сеlls.Clear 
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Range(«A1:H1»).Value=Array(«Фамилия», «Имя», «Пол», «Выбран-
ный Тур», «Оплачено», «Фото», «Паспорт», «Срок») 

Range(«А: А»).ColumnWidth=12 
Range(«D: D»).ColumnWidth=14.4 
Range(«2:2»).Select 
// Закрепляется первая строка с тем, чтобы она всегда отображалась 

на экране 
ActiveWindow.FreezePanes=True 
Range(«A2»).Select 
// К каждому заголовку поля базы данных присоединяется примеча-

ние 
Range(«Al»).AddComment 
Range(«A1»).Comment.Visible=False 
Range(«A1»).Comment.Text Text:="Фамилия клиента" 
Range(«B1»).AddComment 
Range(«B1»).Comment.Visible=False 
Range(«B1»).Comment.Text Техt:="Имя клиента" 
Range(«C1»).AddComment 
Range(«C1»).Comment.Visible=False 
Range(«C1»).Comment.Text Text:="Пол клиента" 
Range(«D1»).AddComment 
Range(«D1»).Comment.Visible=False 
Range(«D1»).Comment.Text Text:="Направление" & Chr(lO) & «вы-

бранного тура» 
Range(«E1»).AddComment 
Range(«E1»).Comment.Visible=False 
Range(«E1»).Comment.Text Text:="Путевка оплачена?" & Chr(lO) & 

«(Да/Нет)» 
Range(«F1»).AddComment 
Range(«F1»).Comment.Visible=False 
Range(«F1»).Comment.Text Text:="Фото сданы" & Chr(lO) & 

«(Да/Нет)» 
Range(«G1»).AddComment 
Range(«G1»).Comment.Visible=False 
Range(«G1»).Comment.Text Text:="Наличие паспорта" & Chr(lO) & 

"(Да/Нет)» 
Range(«H1»).AddComment 
Range(«H1»).Comment.Visible=False 
Range(«H1»).Comment.Text Text:="Продолжительность" & Chr(lO) & 

«поездки» 
End Sub 
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При написании процедуры ЗаголовокРабочегоЛиста лучше всего 
воспользоваться MacroRecorder, который переведет производимые дей-
ствия по созданию примечаний пользователем вручную на язык VBA. 
 

Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. В чем заключаются особенности среды программирования VBA? 
2. Какие окна входят в интегрированную среду разработки VBA? 
3. Какова последовательность разработки приложений в VBA? 
4. Как создать форму и установить ее свойства?  
5. Как добавить новый элемент управления на панель ToolBox? 
6. Какими способами можно добавить к форме элемент управления? 
7. Как установить требуемые свойства объекта?  
8. Как установить требуемые свойства для группы однотипных объ-

ектов? 
9. Что такое метод объекта?  
10. Что такое событие?  
11. Что такое программный код объекта?  
12. Какой оператор должен присутствовать в разделе глобальных 

объявлений, чтобы исключить ошибки в случае появления неявно объяв-
ленных переменных?  

13. Перечислите типы данных, поддерживаемые VBA.  
14. Каково различие между линейным и блочным оператором If?  
15. В каких случаях используются вложенные операторы If?  
16. Как определяется цикл с известным числом повторений?  
17. Что такое тело цикла?  
18. В чем заключается особенность программирования циклических 

процессов с параметрами вещественного типа?  
19. Можно ли выйти из цикла до достижения конечного значения пе-

ременной цикла?  
20. В каких случаях используются операторы цикла с условием? 
21. Всегда ли можно вместо оператора For … Next использовать опе-

ратор цикла с предусловием? 
22. Как прервать бесконечный цикл? 
23. Перечислите типы элементов управления. Каково их назначение? 
24. Какие Вам известны события для элементов управления? 
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25. Перечислите и охарактеризуйте свойства, необходимые для рабо-
ты с элементом управления типа «список». 

26. Перечислите и охарактеризуйте свойства, необходимые для рабо-
ты с элементом управления типа «полоса прокрутки». 

27. Перечислите и охарактеризуйте основные свойства, необходимые 
для работы с элементами управления типа «поле ввода» и «надпись». 

28. Перечислите и охарактеризуйте основные свойства, необходимые 
для работы с элементами управления типа «флажок» и «переключатель». В 
чем отличие между этими элементами управления?  

29. Как оно отражается на использовании их свойств? 
30. Перечислите и охарактеризуйте основные свойства, необходимые 

для работы с элементами управления типа «картинка». 
 

Тестовое задание  
1. Каждый объект в Visual Basic имеет: … 
A) Свойства. 
B) Методы. 
C) События. 
D) Верно все перечисленное. 
2. Основой языка Visual Basic являются ... 
A) Методы. 
B) Операции. 
C) Объекты. 
D) Верно все перечисленное. 
3. Показатели, характеризующие объект – это … 
A) Свойства. 
B) События. 
C) Характеристика. 
D) Описания. 
4. При запуске программы Visual Basic, какой проект можно от-

крыть? 
A) Только создать новый. 
B) Открыть существующий. 
C) Открыть объект, который ранее открывали на данном компьюте-

ре. 
D) Верно все перечисленное. 
5. Добавить новый объект можно с помощью меню … 
A) Свойства. 
B) Проект. 
C) Новый объект. 
D) Добавить форму. 
6. Отображает свойства текущего объекта (формы или элементов 

управления: кнопок, списков, переключателей)… 
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A) Окно свойств. 
B) Окно команд. 
C) Меню проекта. 
D) Окно заголовка. 
7. Если необходимо сохранить проект в другом файле, то используют 

команду… 
A) Сохранить. 
B) Сохранить как. 
C) Сохранить форму. 
D) Сохранить проект. 
8. Что означает Remove Project? 
A) Удаление проекта из группы проектов 
B) Управление запуском приложения 
C) Соединение двух проектов 
D) Создание группы проектов 
9. Какой из компонентов меню содержит команды, предназначенные 

для редактирования? 
A) Edit 
B) File 
C) Run 
D) Debug 
10. Для чего используются команды меню Run? 
A) Управления запуском приложения 
B) Удаление проекта из группы проектов 
C) Соединение двух проектов 
D) Создание группы проектов 
11. Что означает команда Toolbox? 
A) Панель инструментов 
B) запуск формы 
C) отладка приложения 
D) проводник проекта 
12. Что такое объект? 
A) совокупность методов и свойств. 
B) Действие, которое может быть выполнено 
C) Изменение состояния в ответ на какое-нибудь действие 
D) Совокупность, характеризующаяся общностью методов или 

свойств 
13. Что такое метод? 
A) совокупность методов и свойств. 
B) Действие, которое может быть выполнено 
C) Изменение состояния в ответ на какое-нибудь действие 
D) Совокупность, характеризующаяся общностью методов или 

свойств 
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14. Что такое событие? 
A) совокупность методов и свойств. 
B) Действие, которое может быть выполнено 
C) Изменение состояния в ответ на какое-нибудь действие 
D) Совокупность, характеризующаяся общностью методов или 

свойств 
15. Что такое класс? 
A) совокупность методов и свойств. 
B) Действие, которое может быть выполнено 
C) Изменение состояния в ответ на какое-нибудь действие 
D) Совокупность, характеризующаяся общностью методов или 

свойств 
16. Какой спецификации командной кнопки не существует? 
A) фигурная кнопка с надписью 
B) обычная кнопка с надписью 
C) квадратная кнопка с внешней надписью, иногда с надписью 
D) круглая кнопка с внешней надписью 
17. Для чего служит окно “Properties”? 
A) Для отображения свойств выбранного объекта 
B) Для изменения свойств выбранного объекта 
C) Для отображения списка файлов в проекте 
D) Для отображения списка форм в проекте 
E) Для показа макета проекта 
18. Как сохранить новый проект? 
A) Меню "File" - " Save Forml As" 
B) Меню "File" - " Save Project As" 
C) Кнопка "Save Project" на панели инструментов 
D) Меню "Project" - "Save Project As" 
19. Как отобразить окно свойств, если оно не видно в рабочей среде? 
A) Меню "View" - "Toolbox" 
B) Меню "View" - "Properties Window" 
C) Меню "View" - "Form Layout Window" 
D) Меню "View" - "Project Explorer" 
20. Какие файлы записываются на диск при сохранении проекта? 
A) Файл проекта 
B) Файл процедур 
C) Файл программного кода 
D) Файл формы 
21. Что из перечисленного не является объектом? 
A) Форма 
B) Кнопка 
C) Процедура 
D) Любой элемент из окна инструментов 
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22. Как сохранить форму в проекте? 
A) Меню "File" - "Save Project As" 
B) Меню "File" - "Save Forml As" 
C) Кнопка "Save Project" на панели инструментов 
D) Меню "Project" - "Save Forml As" 
E) Меню "Project" - "Save Project 1 As" 
23. Какое расширение получает файл проекта при сохранении его на 

диске? 
A) frm 
B) bas 
C) vbp 
D) com 
E) exe 
24. Как создать новый проект? 
A) При запуске VB в окне New Project выбрать "Standard EXE 
B) Меню "View" - "Project Window" - "New" 
C) Меню "Project" - "Add Project" 
D) Меню "File" "New Project" - выбрать "Standard EXE" 
25. Какой элемент можно использовать для отображения на форме 

растровых графических изображений? 
A) Label 
B) TеxtBox 
C) CommandButton 
D) Image 
26. Что такое проект в Visual Basic? 
A) Набор файлов различных форматов 
B) Программа на языке Visual Basic 
C) Набор окон рабочей среды 
D) Алгоритм выполнения программы 
27. Что отображается в окне проекта? 
A) Структура проекта 
B) Список файлов, входящих в проект 
C) Перечень свойств проекта 
D) Модель размещения объектов в проекте 
E) Список инструментов, которые можно использовать в проекте 
28. Какое расширение получает файл формы при сохранении его на 

диске? 
A) .vbp 
B) .bas 
C) .frm 
D) .ехе 
E) .com 
29. Сколько форм может содержать проект? 
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A) Одну 
B) Три 
C) Сколько угодно 
D) Зависит от ресурсов компьютера 
E) Десять 
30. Что из перечисленного может являться событием объекта? 
A) Изменение программного кода 
B) Открытие и закрытие формы 
C) Щелчок по кнопке 
D) Изменение шрифта 
E) Изменение размера объекта 
31. Для чего предназначено окно "Toolbox"? 
A) Для отображения свойств выбранного объекта 
B) Для выбора объектов и размещения их на форме 
C) Для изменения свойств выбранного объекта 
D) Для показа макета проекта 
E) Для отображения списка файлов в проекте 
32. Назначение элемента Label 
A) Используется для вывода различных подписей 
B) Поле, заполняемое текстовой информацией. 
C) активизирует какую-то операцию (вызывает выполнение коман-

ды) 
D) определяет область экрана для ввода или вывода текстовой ин-

формации 
33. Какой объект лучше использовать, чтобы сделать пояснение к 

рисунку: 
A) Label 
B) TеxtBox 
C) CommandButton 
D) Image 
E) Picture 
34. Для активизации какой-либо операции (выполнения команды) 

лучше использовать: 
A) Label 
B) TеxtBox 
C) CommandButton 
D) Image 
E) Picture 
35. Какое свойство необходимо изменить для изменения заголовка 

окна? 
A) BorderStyle 
B) Caption 
C) Enabled 
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D) FontName 
E) Name 
36. Какое свойство используется для изменения типа границ? 
A) BorderStyle 
B) Caption 
C) Enabled 
D) FontName 
E) Name 
37. Какое свойство нужно использовать для изменения имени фор-

мы? 
A) BorderStyle 
B) Caption 
C) Enabled 
D) FontName 
E) Name 
38. Какое расширение имеет файл стандартных модулей? 
A) .vbp 
B) .bas 
C) .frm 
D) .ехе 
E) .com 
39. Какое расширение получает файл проекта после компиляции с 

целью получения исполняемого файла программы? 
A) .vbp 
B) .bas 
C) .frm 
D) .ехе 
E) .com 
40. В каких единицах измеряется размер шрифта? 
A) пункт 
B) сантиметр 
C) дюйм 
D) твип 
E) миллиметр 
41. В каких единицах измеряется высота и ширина формы? 
A) пункт 
B) сантиметр 
C) дюйм 
D) твип 
E) миллиметр 
42. Укажите лишнее: 
A) Byte 
B) Short 
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C) Integer 
D) Long 
E) Single 
43. Укажите неверное описание переменной: 
A) имя переменной может меняться в процессе выполнения про-

граммы. 
B) должно начинаться с буквенного символа или с подчеркивания 
C) может содержать буквенные символы, десятичные цифры и под-

черкивания 
D) должно содержать хотя бы один буквенный или цифровой сим-

вол, если оно начинается с подчёркивания 
E) не должно содержать более чем 1023 знака. 
44. Исключите лишнее: 
A) Rectangle 
B) Square 
C) Circle 
D) Oval 
E) Shape 
45. Укажите неверное описание переменной 
A) Dim MyStream As String 
B) Dim R14 As Long 
C) Dim Flag2 As Boolean 
D) Dim Namber As Integer 
E) Dim 199Litlle As String 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
 

Форма титульного листа 
 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 
 

КОЛЛЕДЖ  ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 
 
 
 

Ж у р н а л   
п р а к т и ч е с к и х  р а б о т  

 

по дисциплине  "Прикладное программирование". 

Выполнил   
(подпись) 

Иванов И.И.  группа  КВ 9-316  
            (инициалы, фамилия, группа) 

  

Проверил    
(подпись) 

преподаватель И.А. Топоркова. 
ученая степень, зание,   инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ ОТЧЕТА 
 

Пример оформления первой страницы отчета 
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