
 



 

Пояснительная записка по курсу: 

 «Разработка офисных систем» 

 

Программа курса рассчитана на 54 часов. Курс  состоит из 15 часов 

теоретических занятий и 30 часов практической работы, тренинга 6 час..  

Актуальность курса 

Среди большого количества языков и сред программирования язык Vis-

ual Basic for Application (VBA) занимает особое место. Его значимость, 

прежде всего, определяется широким распространением приложений MS Of-

fice, которые сегодня установлены практически на каждом компьютере. В 

связи с этим трудно представить себе современного программиста, в 

арсенале профессиональных знаний которого отсутствовал бы язык VBA. 

При этом возможность сделать свою работу более эффективной является 

привлекательной и для рядовых пользователей изо дня в день создающих 

документы в среде MS Word и делающих вычисления в MS Excel. 

Изучению языка VBA способствует то, что он является фактически 

производной от языка VB, который также широко распространен и является 

одним из основных языков при обучении программированию. 

В качестве аргумента в пользу изучения языка VBA можно привести и 

тот факт, что многие эффективные решения лежат на стыке офисных 

приложений. Например, вести базу данных в MS Access и производить 

распечатку отчетов – сложных документов созданных в MS Word, можно 

только программным путем с использованием VBA.  

Данный учебный курс обеспечивает необходимый набор знаний и 

умений по созданию приложений на языке VBA в среде MS Word и MS 

Excel. Полученные знания можно с успехом применять и в других средах, 

например, при проектировании баз данных в MS Access или создании 

презентаций в MS PowerPoint.  

В курсе представлены не только темы специфичные для среды VBA, 

например объектные модели  MS Word и MS Excel. В нем также даются и 

начальные знания в области программирования – операторы языка VBA, 

назначение процедур и функций, событийное программирование, свойства и 

методы объектов, вводится понятие переменных и констант. Поэтому курс 

может быть интересен и полезен как для лиц уже имеющих опыт 

программирования, так и для тех, кто только начинает практиковаться в этом 

направлении.  

Цель курса:  



 

 получение теоретических знаний и практического опыта автоматизация 

деятельности в среде MS Office посредством использования языка 

программирования VBA. 

Задачи курса:  

 получение новых знаний в области создания документов в офисной 

среде; 

 расширение спектра задач, решаемых в среде MS Office;  

 повышение эффективности работы в среде офисных программ за счет 

использования языка программирования VBA; 

 закрепление навыков программирования алгоритмических структур; 

 получение практического опыта работы в объектно-ориентированной 

среде программирования. 

Категория слушателей курса:  

 учащиеся школ ; 

 лица, получающие дополнительное образование в области 

информационных технологий, имеющие базовые знания в области 

программирования. 

Планируемые результаты освоения курса 

В результате освоения курса учащийся должен 

знать: 

 терминологию, характерную для объектного программирования; 

 специфику работы в объектно-ориентированной среде 

программирования; 

 специфику создания программ в среде MS Office на языке VBA; 

 базовые операторы языка VBA; 

 объектную модель текстового процессора MS Word; 

 объектную модель табличного процессора MS Excel; 

 функции языка VBA для выполнения файловых операций в 

офисной среде. 

уметь: 

 решать прикладные задачи в среде MS Office с использованием 

языка программирования VBA; 

 создавать интегрированные программные продукты. 



 

 

Учебный план по курсу: 

РАЗРАБОТКА ОФИСНЫХ СИСТЕМ  
 

Длительность обучения: 54 часов 

Форма обучения: очная 

Итоговая аттестация: сдача квалификационного экзамена 
 

 

 

№ 

 

 

Наименование разделов  

 

Всего 

час. 

В том числе 

лекции Практиче-

ские занятия 

1 Введение в VBA  3 3   

1.1 Знакомство со средой VBA.   0,5   

1.2 Объектно-ориентированная технология 

разработки офисных систем. 
  1   

1.3 Операторы языка VBA.   1,5   

2 Программирование на VBA в 

MS Word. 
15 3 12 

2.1 Объектная модель MS Word.   1   

2.2 Работа с документом. Объект Document, 

его свойства и методы. 
  1 6 

2.3 Работа с текстом. Объекты Characters, 

Words, Sentences, Paragraph, Range, Se-

lection, их свойства и методы. 

  1 6 

3 Программирование на VBA в 

MS Excel. 
15 3 12 

3.1 Объектная модель MS Excel.   0,5   

3.2 Работа с документом. Объект Workbook, 

его свойства и методы. 
  0,5 2 

3.3 Работа с листами рабочей книги. Объект 

Worksheet, его свойства и методы. 
  0,5 2 

3.4 Работа с ячейками рабочей книги. Объ-

ект Range, его свойства и методы. 
  0,5 2 

3.5 Выполнение вычислений в Excel с ис-

пользованием функций VBA. 
  0,5 6 

3.6 События для объектов MS Excel. 
  0,5   

4 Создание интерфейса пользова-

теля. 
12 3 9 

4.1 Добавление в проект VBA форм. Собы-

тия, свойства и методы формы. Элемен-

ты управления формы. 
  3 9 

 

 

 



 

 

Программа по курсу: 

РАЗРАБОТКА ОФИСНЫХ СИСТЕМ 
Длительность обучения: 45 часов, тренинг 6 час. 

Форма обучения: очная  

Итоговая аттестация: сдача экзамена 

 

1. Введение в VBA – 3 ч. 

1.1. Знакомство со средой VBA. Интерфейс среды VBA: окно проекта, окно свойств, 

окно редактора кода, окно конструктора формы. Команды меню для запуска и 

остановки выполнения программы, добавления в проект нового модуля, 

процедуры, формы. Способы выполнения программ на языке VBA. Понятие 

модуля. Макросы и процедуры. Макрос AutoExec. Запись функций на языке VBA. 

1.2. Объектно-ориентированная технология разработки офисных систем. Понятие 

объекта. Примеры объектов используемых в VBA. Основные свойства и методы 

объектов. Понятие события. Примеры событий, связанных с формой и ее 

компонентами. 

1.3. Операторы языка VBA. Описание переменных и констант. Условный оператор. 

Операторы циклов. Оператор множественного выбора. Массивы. 

2. Программирование на VBA в MS Word – 15 ч. 
2.1. Объектная модель MS Word. Иерархия объектов. Объект Application, Методы и 

свойства объекта Application. 

2.2. Работа с документом. Объект Document. Методы Add, Activate, Save, SaveAs. 

События New, Open, Close. 

2.3. Работа с текстом. Объекты Characters, Words, Sentences, Paragraph. Свойство Count 

для подсчета текстовых объектов в документе. Форматирование документа при 

помощи метода Font. Объект Range и его методы InsertAfter, InsertBefore, Copy, 

Cut, Paste, Delete, Select. Объект Selection и методы Collapse и TypeText. 

3. Программирование на VBA в MS Excel – 15 ч. 
3.1. Объектная модель MS Excel. Иерархия объектов. 

3.2. Работа с документом. Объект Workbook. Методы для открытия, закрытия, 

сохранения и активизации рабочих книг. Свойство ActiveSheet для обращения к 

активному листу рабочей книги. События Open, Activate, BeforeClose, NewSheet, 

BeforeSave. 

3.3. Работа с листами рабочей книги. Объект Worksheet. Методы для создания, 

удаления, копирования, перемещения, выделения и активизации рабочих листов. 

Определение видимости листов рабочей книги (свойство Visible). Обращение к 

строкам и столбцам рабочей книги (свойства Rows и Columns). Свойство Cells для 

обращения к ячейкам по их числовым координатам. 

3.4. Работа с ячейками рабочей книги. Объект Range. Обращение к содержимому 

ячейки (свойство Value). Очистка содержимого ячеек (методы Clear и 

ClearContenrs). Свойство Name для создания именованного диапазона ячеек. Метод 

Select для выделения ячеек. Свойство Selection объекта Application для обращения 

к выделенным ячейкам рабочей книги. 

3.5. Выполнение вычислений в Excel с использованием функций VBA. Функции 

рабочего листа и обращение к ним через VBA. Функции VBA по работе с текстом. 

Математические и логические функции.  

3.6. События для объектов MS Excel Change, SheetChange, Calculate. SheetCalculate.  

4. Создание интерфейса пользователя – 12 ч. 



 

4.1. Добавление в проект VBA форм. События, свойства и методы формы. Элементы 

управления формы TextBox, Label, CheckBox, OptionButton. CommandButton, Com-

boBox, ListBox, их свойства и методы. 

 

Формы контроля и аттестации 

В программе используются следующие формы контроля: 

 тематические контрольные работы; 

 просмотр выполненных заданий, обсуждение; 

 тренинг – 6 час. 

 экзамен – 3 час. 

 

Материально-технические условия реализации Программы  
Лекционный кабинет с проектором и компьютером. Компьютерный класс. Операционная 

системой Windows и программы Microsoft Excel, Word. 
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