
 



 

Цель: познакомить обучающихся с основами объектно-ориентированного программирования и 

алгоритмизацией на примере среды VisualBasic.NET. 

Краткое пояснение 

Данный курс предназначен для учащихся по направлениям «Инженерная информатика» и 

«Экономическая информатика», «Программист 1С», «Web дизайн», а также  для всех желающих 

пройти одноимённый курс. Курс знакомит с основными принципами программирования, 

алгоритмизации в современной среде разработки приложений.  

Содержание курса (лекции) 

1. Введение. Обзор программирования в VB.net. Описание среды разработки.  

Информационные задачи. Среда разработки Visual Studio.NET. Создание нового проекта, 

сохранение проекта. 

2. Понятие об объектах, свойствах, методах и событиях. 

Определение объекта в VB.net. Установка и чтение свойств объекта. Определение 

метода. Событийно – управляемое программирование. Виды событий. 

3. Создание пользовательского интерфейса. Windows - формы. Меню. Диалоговые окна. 

Описание свойств, методов и событий форм в Windows – приложении. Многодокументный 

интерфейс приложения. Создание и настройка меню приложения. Отображение 

сообщений и получение информации от пользователя с помощью диалоговых окон. 

4. Стандартные элементы управления 

Изучение свойств, методов и событий следующих элементов управления: Label, Button, 

CheckBox, RadioButton, GroupBox, Panel,  TextBox, ListBox, CheckListBox, ComboBox. 

Использование этих объектов в Windows – приложениях. 

5. Типы данных. Операторы 

Использование переменные для хранения данных в программы. Работа с различными 

типами данных. Использование в формулах математических операторов и функции. 

Использование математических методов класса System.Math из .NET Framework. 

Использование переменных и операторов. 

6. Управляющие структуры 

Основы алгоритмизации. Структура следования. Структуры выбора. Структуры 

повторения. 

7. Массивы. Коллекции. 

Организация переменных и другой информации в виде массивов. Создание массива 

фиксированной длинны и динамического массива. Инициализация значений в массиве. 

Работа с коллекциями объектов 

8. Процедуры и функции. Модули 

Стандартные модули. Создание пользовательских функций и процедур. Вызов 

пользовательских процедур и использование пользовательских функций. 

9. Классы. ООП 

Классы и объекты. Модификаторы доступа. Свойства. Перегрузка методов и 

операторов. Статические члены классов. Наследование. Абстрактные классы. 

Интерфейсы. События. Типы значений и ссылочные типы 

Тематика практических занятий 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во 

часов 

1 Создание первого приложения 2 
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2 Создание многодокументного интерфейса программы 3 

3 Применение различных элементов управления 2 

4 
Использование математических операторов на примере создания 

программы «Калькулятор» 
2 

5 Использование различных управляющих структур 2 

6 Работа с массивами, различными видам циклов и коллекциями 3 

7 Применение модулей, процедур и функций. 2 

8 Классы и ОПП 6 

 

Формы аттестации 

В программе используются следующие формы контроля: 

 тематические контрольные работы; 

 просмотр выполненных заданий, обсуждение; 

 экзамен – 3 час.  

Материально-технические условия реализации Программы  

Компьютерный класс с операционной системой Windows и Visual Studio.NET . 
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