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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ПК-1 готовностью к использованию 
метода системного моделирования 
при исследовании и 
проектировании программных 
систем 

Знать: 
- виды моделей и классификацию, 
разновидности компьютерного 
моделирования;  
- этапы компьютерного, 
имитационного моделирования;  
Уметь: 
- применять методы подготовки 
данных (статистической 
обработки информации); 
- осуществлять выбор 
эффективных методов 
моделирования; 
Владеть: 
- навыками алгоритмизации на 
специализированном языке 
компьютерного моделирования 
или языке программирования 
универсального назначения;  

- навыками разработки, отладки 
и тестирования программ. 

ПК-2 
 

проектно-конструкторская 
деятельность: 
готовностью к использованию 
основных моделей 
информационных технологий и 
способов их 
применения для решения задач в 
предметных областях 

 
 

 
Знать: основные модели 
информационных технологий. 
 Уметь: использовать средства 
VBA для конструирования 
профессиональных приложений. 
 Владеть: навыками  
программирования на VBA в 
приложениях MS Office.  
 

ПК-3 готовностью к разработке 
моделирующих алгоритмов и 
реализации их на базе языков и 
пакетов 
прикладных программ 
моделирования 

Знать: элементы языка Visual 
Basic для приложений;  макросы в 
приложениях Word и Excel; 
объекты, свойства, методы; 
программирование на VBA в 
Word; элементы управления 
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(командные кнопки, 
переключатели, списки: 
заполнение, добавление записей в 
список, выбор элементов из 
списка); флажки, поля, прокрутки, 
счетчики, редактирование ссылок; 
выключатели, поля со списком, 
набор страниц, набор вкладок; 
возможности интегрирования 
Word и Excel, технологию OLE 
(OLE Automation). 

 Уметь: использовать элементы 
управления и макросы для задач 
профессиональных приложений. 

 Владеть: навыками  разработки 
алгоритмов на VBA.  

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части дисциплинам 
по выбору с кодом Б1.В.ДВ.7.2. Для изучения и освоения дисциплины нужны 
первоначальные знания из курсов «Программирование», «Основы 
компьютерных наук». Знания и умения, приобретенные студентами в 
результате изучения дисциплины, будут использоваться при изучении курсов 
вычислительного практикума, при выполнении курсовых и дипломных 
работ, связанных с компьютерной обработкой наборов данных, созданием 
интерфейса прикладных задач и т.п. 

 
Дисциплина (модуль) изучается на _2_ курсе в  ___4_____ семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет _2____ 
зачетных единиц (ЗЕ),  _72__ академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 66 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
54 
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Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

(всего) 
Аудиторная работа (всего): 54 
в т. числе:  

Лекции 18 
Лабораторные работы 36 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 20 

Внеаудиторная работа (всего):  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Программирование на 

Visual Basic для 
приложений 

7 2 2 3 Защита инд. 
заданий 

2. Работа с макросами 7 2 2 3 Защита инд. 
заданий 

3. Программирование на 
VBA в WORD 

9 2 4 3 Защита инд. 
заданий 

4. Элементы управления. 17 4 10 3 Защита инд. 
заданий 

5. Программирование на 
VBA в Excel 

17 4 10 3 Защита инд. 
заданий 

6. Возможности 
интегрирования Word 
и Excel 

15 4 8 3 Защита инд. 
заданий 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Программирование 
на Visual Basic для 
приложений 
 

 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема Элементы языка 

VBA,. 
объекты, свойства, методы. Модель объектов 

приложения 
Темы лабораторных занятий 

 Элементы языка VBA объекты, свойства, методы. Модель объектов 
приложения 

 
 

2 Работа с 
макросами  
 

 

Содержание лекционного курса 
2.1. Тема  Макросы Создание макросов в приложениях MS Office (Word, Excel) 

Темы лабораторных занятий 
 Создание макросов Создание макросов в приложениях MS Office (Word, Excel) 

 
 
 
 

3 Программирование 
на VBA в WORD 

 

Содержание лекционного курса 
3.1. Тема Элементы 

программирования 
Работа с модулями, с текстом 

Темы лабораторных занятий 
 Работа с модулями, с 

текстом 
Работа с модулями, с текстом 

 
 

4 Элементы 
управления. 

 

Содержание лекционного курса 
4.1. Тема  Элементы 

управления 
Создание на форме и на листе приложения кнопок, 

переключателей, списков, флажков, счетчиков, прокруток, 
наборов страниц, наборов вкладок. Создание собственного 
меню 

Темы лабораторных занятий 
 Командные кнопки, 

флажки, поле, 
переключатели, список, 
разработка базы данных 

Создание на форме и на листе приложения кнопок, 
переключателей, списков, флажков, счетчиков, прокруток, 
наборов страниц, наборов вкладок. Создание собственного 
меню 

 
 

5 Программирование 
на VBA в Excel 
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Содержание лекционного курса 
5.1. Тема  

Программирование на 
VBA в Excel 

Программирование событий, создание приложений с 
использованием элементов управления 

Темы лабораторных занятий 
 Программирование 

событий, создание 
приложений с 
использованием 
элементов управления 

Программирование событий, создание приложений с 
использованием элементов управления 

 
 

6 Возможности 
интегрирования Word 
и Excel 

 

Содержание лекционного курса 
6.1. Тема Возможности 

интегрирования Word и 
Excel 

Создание прайс-листа для автоматического составления 
заказа.Связь документов Word c Excel. Технология OLE, 
связь таблиц Excel. С документом  Word 

Темы лабораторных занятий 
 Создание прайс-листа 

для автоматического 
составления заказа. 
Связь документов Word 
c Excel. 
Технология OLE, связь 
таблиц Excel. С 
документом  Word 

Создание прайс-листа для автоматического составления 
заказа.Связь документов Word c Excel. Технология OLE, 
связь таблиц Excel. С документом  Word 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
1. Гавришина О. Н. Технология программирования на Visual Basic for Application в 

MsOffice: учебное пособие / О. Н. Гавришина; ГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет». – Кемерово: ООО «ИНТ», 2010. – 98 с. (141 шт.) 

2. Гавришина О. Н. Офисное программирование: учебно-методическое пособие / 
О. Н. Гавришина, Э. Э. Грузина; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 99 с. (на кафедре) 

3. Гавришина О.Н. Использование языка программирования VBA в MS Excel: учебно-
методическое пособие / О. Н. Гавришина, Э. Э. Грузина; Кемеровский госуниверситет. 
– Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. – 80 с. (на кафедре) 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 
и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 
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оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Программирование на Visual 
Basic для приложений 

Работа с макросами 

ПК-3, ПК-2 Защита 
инд. Заданий, 
зачёт 

2.  Элементы управления. 
Программирование на VBA в 
Excel 

ПК-3, ПК-2 Защита 
инд. Заданий, 
зачёт 

3.  Возможности 
интегрирования Word и Excel 

ПК-3, ПК-2, ПК-1 Защита 
инд. Заданий, 
зачёт 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а)  типовые вопросы (задания) 

1) Какая конструкция правильно описывает одномерный вещественный массив? 
2) На что указывает инструкция Option Explicit  
3) Функция преобразования типов Cbool 
4) Функция  Ccur преобразует выражение в   
5) Функция  Cint  преобразует выражение в 
6) Функция  Cdbl пребразует выражение в  
7) Функция Csng преобразует выражение в  
8) инструкция ByVal в объявлении переменной в заголовке процедуры 
9) Синтаксис установки значения свойства объекта 
10) Синтаксис вызова объекта 
11) Изменить фон ячейки на голубой 
12) Оператор цикла 
13) CheckBox 
14) TextBox 
15) SpinButton 
16) ListBox 
17) CombotBox 
18) ScrollBar 
19) Label 
20) Конструкция  UserForm1.Show  
21) Конструкция UserForm1.Hide 
22) Свойство CurrentRegion 
23) Как правильно определить выбран ли элемент управления - переключатель  
24) свойство EntireRow объекта Range   
25) Свойство ListCount объекта список  
26) Свойство объекта список ListIndex 
27) Создает раскрывающийся список конструкция  
28) Конструкция суммирует значения ячеек 5-го столбца, соответствующие выбранным 

элементам раскрывающегося списка 
29) Инструкция  On Error Goto 0 
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30) if IsNumeric(TextBox1.text)=false then TextBox1.SetFocus: exit sub  
31) Поле недоступно для пользователя  
32) Всплывающая подсказка  
33) Установка режима выбора нескольких элементов из списка  
34) свойство Text элемента управления ListBox: 
35) Функция Mid: 
36) Назначить ячейке шрифт жирный 

Вопросы теста: 
1) Какая конструкция правильно описывает одномерный вещественный массив? 
  2) На что указывает инструкция Option Explicit  ? 
  3) Функция преобразования типов Cbool  
  4) Функция  Ccur преобразует выражение в   
  5) Функция  Cint  преобразует выражение в 
  6) Функция  Cdbl пребразует выражение в  
  7) Функция Csng преобразует выражение в  
  8) 2 : A=A+B 
  9) Синтаксис установки значения свойства объекта 
 10) Присвоить переменной k значение из ячейки с именем "а". Выберите правильный ответ 
 11) Синтаксис вызова объекта 
 12) Изменить фон ячейки на голубой 
 13) Найдите неправильно записанный оператор цикла 
 14) CheckBoxes 
 15) EditBoxes 
 16) Spinners 
 17) ListBoxes 
 18) DropDowns 
 19) ScrollBars 
 20) Labels 
 21) Конструкция  Sheets("Диалог1").Show  
 22) Конструкция Sheets("Диалог1").Hide 
 23) Свойство CurrentRegion 
 24) Метод DrawingObject(переменная) 
 25) Метод EntireRow 
 26) Свойство объекта список ListCount  
 27) Свойство объекта список ListIndex 
 28) Создает раскрывающийся список конструкция  
 29) Конструкция суммирует значения ячеек 5-го столбца, соответствующие выбранным 

элементам раскрывающегося списка 
 30) Инструкция  On Error Goto 0 
 31) if IsNumeric(TextBox1.text)=false then TextBox1.SetFocus: exit sub  
 32) Поле недоступно для пользователя  
 33) Всплывающая подсказка  
 34) Установка режима выбора нескольких элементов из списка  
 35) Выберите правильную запись 
 36) Выберите правильную запись 
 
Варианты ответов: 
'1*Dim A() as Single : n=5  :  Redim A(n)  ;', 
'Dim A(1:5) as Single;', 
'Dim A(5): Single ;', 
'Dim A: array( 1 to 5) as Single;', 
'Dim A(1..5) as Single;', 
'2*На необходимость описания типов всех переменных ', 
'На базовый индекс массива', 
'Переменные будут иметь тип Variant', 
'На необходимость описания всех массивов', 
'На ненужность описания переменных', 
'3*Преобразует выражение в логический тип ', 
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'пребразует выражение в целый тип', 
'преобразует выражение в тип Date', 
'преобразует выражение в вещественный тип ', 
'преобразует выражение в пит Variant', 
'4*денежный тип ', 
'вещественный тип', 
'логический тип', 
'целый тип', 
'строковый тип', 
'5*тип Integer', 
'тип Single', 
'тип Date', 
'тип Double', 
'тип Long', 
'6*тип Double', 
'тип Single', 
'тип Long', 
'тип Boolean', 
'тип Currency', 
'7*строковый тип', 
'вещественный тип', 
'целый тип', 
'логический тип', 
'денежный тип', 
'8*34 ', 
'11', 
'10', 
'23', 
'12', 
'9*Объект.Свойство=выражение', 
'Объект. Выражение', 
'Объект = Свойство', 
'Объект.Свойство=Метод', 
'Объект.Свойство:=выражение', 
'10*k=Range("a").Value', 
'k:=Range("a").Value', 
'k=Range(a).Value', 
'Range("a").Value=k', 
'k=Cells("a").Value', 
'11*Объект.Метод', 
'Объект.Свойство', 
'Объект=Метод', 
'Объект.Метод=выражение', 
'Объект.Метод=Свойство', 
'12*Cells(1,1).Interior.ColorIndex=8', 
'Cells(1,1).ColorIndex=8', 
'Cells("1,1").Font.Bold=8', 
'Range(1,1).ColorIndex=8', 
'Cells(1,1).Interior=8', 
'13*Do while условие Блок операторов Wend', 
'Do Блок операторов Loop while условие', 
'Do until условие  Блок операторов Loop', 
'For each элемент in группа Блок операторов Next элемент', 
'Do Блок операторов Loop until условие', 
'14*флажок', 
'поле', 
'счетчик', 
'список', 
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'полоса прокрутки', 
'15*поле', 
'флажок ', 
'счетчик ', 
'раскрывающийся список', 
'надпись', 
'16*счетчик', 
'список', 
'полоса прокрутки', 
'флажок', 
'поле', 
'17*список', 
'счетчик', 
'полоса прокрутки', 
'поле', 
'раскрывающийся список', 
'18*раскрывающийся список', 
'флажок', 
'поле', 
'счетчик', 
'надпись', 
'19*полоса прокрутки', 
'раскрывающийся список', 
'флажок', 
'поле', 
'счетчик', 
'20*надпись', 
'флажок', 
'полоса прокрутки', 
'счетчик', 
'поле', 
'21*отобразить диалоговое окно', 
'спрятать диалоговое окно', 
'активизировать окно диалога', 
'Очистить диалоговое окно', 
'22*закрыть диалоговое окно', 
'активизировать окно диалога', 
'отобразить диалоговое окно', 
'активизировать окно диалога', 
'23*возвращает объект - диапазон ячеек, окружающий заданную и ограниченный пустыми', 
'возвращает true, если элемент списка с указанным номером выбран', 
'возвращает выделенный диапазон ячеек', 
'возвращает true, если заданная ячейка принадлежит выбранной области', 
'24*возвращает объект управления с именем,помещенным в переменную', 
'возвращает объект управления с номером, помещенным в переменную', 
'возвращает объект- диапазон ячеек,содержащий ячейку с номером переменная', 
'возвращает графический объект с заданным номером ', 
'25*возвращает строку, содержащую указанную строчку', 
'возвращает объект управления с заданным именем', 
'возвращает столбец, содержащий указанную строчку', 
'удаляет указанную строку', 
'26*возвращает число элементов списка ', 
'возвращает номер активного элемента списка', 
'возвращает активный элемент раскрывающегося списка', 
'возвращает число выбранных элементов списка', 
'возвращает количество числовых элементов списка ', 
'27*определяет номер активного элемента раскрывающегося списка', 
'определяет выбранный элемент раскрывающегося списка ', 
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'определяет число элементов раскрывающегося списка', 
'создает раскрывающийся список', 
'28*DrawingObject("времена_года").List=array("зима","весна","лето","осень") ', 
'DrawingObject("времена_года").ListIndex=("зима","весна","лето","осень") ', 
'DrawingObject("времена_года)=array(зима,весна,лето,осень) ', 
'List.DrawingObject("времена_года)=("зима","весна","лето","осень") ', 
'29*for i=1 to n-1 : if DialogSheets("Диалог1").ListBoxes(1).Selected(i)=true then 

s=s+Sheets("Диалог1").Cells(i+1,5).value  : next i ', 
'for i=1 to 5 : with DialogSheets("Диалог1") : if Selected(i)=true then s=s+Cells(i+1,5) : end with : next i 

', 
'while Selected(i) s=s+Cells(i,5) wend ', 
'30*отключает любой активизированный обработчик ошибок  ', 
'активизирует подпрограмму обработки ошибок', 
'указывает, что при возникновении ошибки происходит передача управления на заданную 

инструкцию ', 
'31*если вводимая информация не преобразуется в число, то фокус перемещается на это поле ', 
'если вводимая информация - не число, то  происходит выход из Excel', 
'если вводится число, то программа  не работает', 
'если вводимая информация не преобразуеися в строку, то фокус перемещается на это же поле ', 
'32*TextBox1.Enabled=false', 
'TextBox1.Enabled=true', 
'TextBox1.Enabled=xlon', 
'TextBox1.Enabled=xloff', 
'33*ControlTipText="текст" ', 
'Text="текст" ', 
'ControlText="текст" ', 
'ControlTextTip="текст" ', 
'34*MultiSelect=fmMultiSelectMulti ', 
'MultiSelect=xlon', 
'MultiSelect=Yes', 
'MultiSelect=fmMultiSelectYes', 
'35*Range("a").Value=InputBox("введи стоимость") ', 
'Cells("a").Value=InputBox("введи стоимость") ', 
'InputBox("введи стоимость")=Range("a").Value ', 
'a=InputBox("введи стоимость").Value', 
'36*MsgBox"прибыль"&a&chr(13)&"оптимально"&v,vbInformation,"расчет" ', 
'MsgBox("прибыль"),a,"оптимально",vbInformation ', 
'MsgBox"прибыль"&,chr(13),"оптимально",vbInformation,"расчет" ', 

 

6.2.2 Индивидуальное задание 
а) типовые задания (вопросы) – образец 

1. Используя набор вкладок составить расписание ваших занятий с указанием дисциплин 
в виде списка, выбрав элемент списка отобразить в окне  аудиторию и имя преподавателя, 
ведущего данный предмет. 

2. Составить список, состоящий из двух столбцов. В первом столбце название товара, во 
втором – его стоимость. Среди выбранных произвольно товаров, найти наименьший по 
стоимости и вывести саму стоимость этого товара и его название.  

3. Темы для разработки баз данных: 
 "Клуб знакомств" (информация: ф.и.о., адрес, пол, возраст, рост, образование, вредные 

привычки, национальность, дети и др.). 
 "Конкурс зачисления на работу в фирму" (информация: ф.и.о., возраст, пол, адрес, 

образование, знание иностранного языка, знание компьютера и др.) 
 "Абитуриент" (информация: ф.и.о., адрес, пол, возраст, оценки по математике, 

иностранному языку, русскому и др.). 
 "Студенческая группа" (информация: ф.и.о., адрес, пол, оценки и т.д.). 
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 "Записная книжка" (информация: ф.и.о., адрес, телефон, дата рождения, примечание и 
т.д.). 

 "Библиотека" (информация: ф.и.о. автора, название книги, специализация, год издания). 
 "Поликлиника" (информация: ф.и.о., адрес, пол, возраст, место работы, номер участка, 

профиль заболевания и т.д.). 
  "Жилищное управление" (информация: ф.и.о. квартиросъемщика, адрес,  номер 

квартиры, количество жильцов, общая площадь, плата за месяц и т.д.). 
 Задача: автоматическое составление заказа на примере выбора конфигурации компьютера. 

 Автоматизация учета документов Word в рабочей книге Excel 
 

  
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
Данные баллы студент может набрать регулярно посещая занятия и активно работая на них. В 
зависимости от суммарного количества набранных баллов в течение семестра, студенту 
выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 баллов – «зачтено». 
Предусмотрена рейтинговая система оценки 

Если студент наряду с отлаженной программой отвечает на теоретические вопросы по 
теме, что свидетельствует о полном понимании сути решаемой задачи, то получает 
максимальное количество баллов. Если студент имеет отлаженную программу, но не отвечает 
на теоретические вопросы по теме, то получает минимальное количество баллов от 
возможного (40%). Если наряду с программой, понимает суть метода и постановку задачи, но 
не умеет анализировать результаты, получает 60% от максимально возможного, 80% от 
возможного максимального балла студент получает, если понимает суть метода, но допускает 
неточности в ответе. 
  

 
 

в) описание шкалы оценивания 
Элементы языка Visual Basic для приложений.  Работа с макросами в приложениях Word и 
Excel. Объекты, свойства, методы. Программирование на VBA в Word.            – 4 баллов 
 Перевод суммы прописью. Элементы управления. Командные кнопки (CommandButton). 
Элемент управления OptionButton (Переключатель)                                               – 5 баллов 
 Элемент управления ListBox(список). Заполнение списка Добавление записей в список.                                                                                       
– 5 баллов 
Выбор элементов из списка. Множественный выбор из списка                            –  5 баллов 
 Организация поиска в списке                                                                                      – 5 баллов 
 Создание базы данных. Редактирование, организация поиска, удаление данных                                                                                    
– 15 баллов 
 Элемент управления MultiPage (набор страниц)                                                    – 5 баллов 
Элемент управления TabStrip (набор вкладок)                                                           – 5 баллов 
Изменение вида строки меню, панелей инструментов. Создание собственного меню                                           
–5 баллов 
Возможности интегрирования Word и Excel. Создание прайс-листа для автоматического 
составления заказа.                                                                                                    – 10 баллов 
 Из документа Word  в таблицу Excel                                                                      – 8 баллов 

 Технология OLE (OLE Automation). Из Excel в Word                                        – 8 баллов 
 

Проходной балл за работу в семестре – 50 баллов 
Зачет    компьютерный тест -  20 баллов (проходной -10 баллов) 
Итоговый зачет по дисциплине выставляется, если студент набрал не менее 60 баллов. 
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В качестве текущего контроля знаний студентов используются еженедельная защита 
индивидуальных заданий, в конце семестра - компьютерный тестовый коллоквиум, защита 
самостоятельно выполненного семестрового задания. Итоговый контроль: зачет. Один час в 
неделю теоретический материал излагается с использованием мультимедийной технологии, 
три часа на практических занятиях – разработка приложений с использованием 
программирования на VBA в компьютерных классах. Итоговая оценка знаний студентов 
имеет рейтинговую структуру, которая формируется в течение всего периода изучения курса 

 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

Балльно-рейтинговая система курса «Программирование на VBA» 
2 курс МФ (4 семестр), направление 02.03.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем 
 
Задание1. Элементы языка Visual Basic для приложений.  Работа с макросами в 

приложениях Word и Excel. Объекты, свойства, методы. Программирование на VBA в Word.                                                       
– 4 баллов 

Задание  2.  Перевод суммы прописью. Элементы управления. Командные кнопки 
(CommandButton). Элемент управления OptionButton (Переключатель) 

                                                                                                                  – 5 баллов 
Задание 3. Элемент управления ListBox(список). Заполнение списка Добавление записей в 

список.                                                                  – 5 баллов 
Задание  4. Выбор элементов из списка. Множественный выбор  
из списка                                                                                                  –  5 баллов 
Задание 5. Организация поиска в списке                                              – 5 баллов 
Задание 6. Создание базы данных. Редактирование, организация поиска, удаление данных                                                                                    

– 15 баллов 
Задание 7. Элемент управления MultiPage (набор страниц)            – 5 баллов 
Задание 8. Элемент управления TabStrip (набор вкладок)                 – 5 баллов 
Задание 9. Изменение вида строки меню, панелей инструментов. Создание собственного 

меню                                                                                 –5 баллов 
Задание 10. Возможности интегрирования Word и Excel. Создание прайс-листа для 

автоматического составления заказа.                            – 10 баллов 
Задание 11. Из документа Word  в таблицу Excel                            – 8 баллов 
Задание12. Технология OLE (OLE Automation). Из Excel в Word     – 8 баллов 
 
Проходной балл за работу в семестре – 50 баллов 
Зачет    компьютерный тест -  20 баллов (проходной -10 баллов) 
Итоговый зачет по дисциплине выставляется, если студент набрал не менее 60 

баллов. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1.Гавришина О. Н. Технология программирования на Visual Basic for Application в 
MsOffice: учебное пособие / О. Н. Гавришина; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет». – Кемерово: ООО «ИНТ», 2010. – 98 с. (141 шт.) 
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б) дополнительная учебная литература:   

1. Сагман С. Microsoft Office 2003 для Windows [Электронный ресурс] : . — Электрон. 
дан. — М. : ДМК Пресс, 2009. — 542 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1206 

2. Льюис, Н.Д. Визуальный курс. Microsoft Office 2003 [Электронный ресурс] : . — 
Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2008. — 326 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1207 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   

 
www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 
www.library.kemsu.ru  - электронный каталог НБ КемГУ; 
www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 
I. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины.  
Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения 

дисциплины: 
Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 30 мин. 
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией -30 мин. 
Изучение теоретического материала по конспекту и учебникам перед практическим 

занятием – 1 час в неделю. 
Подготовка к практическим занятиям -2 час. 
 

II. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 
дисциплины») 

При практическом изучении дисциплины рекомендуется следовать изложению 
теоретического материала на лекции. Для понимания материала и качественного его 
усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 
1. После прослушивания лекций и окончания учебных занятий, при подготовке к 

занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 
прослушанной сегодня (30 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст  предыдущей 
лекции, подумать о том, какая возможна тема следующей лекции (30 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1 час.) для работы с рекомендованной литературой и 
учебным пособием по курсу «Офисное программирование». 

4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо хорошо 
обдумать средства и возможности VBA для реализации поставленной задачи.  

III. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 
Рекомендуется использовать методическое пособие по курсу «Офисное 

программирование».  
IV. Рекомендации по работе с литературой. 
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Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 
прослушиванию лекций и изучению конспекта изучаются еще и книги по офисному 
программированию. Рекомендуется кроме «заучивания» материала добиться состояния 
понимания изучаемой темы дисциплины, хорошо знать синтаксис языка, возможности 
VBA и средства реализации.  

 
V. Советы по подготовке к экзамену (зачету). 

Дополнительно к изучению конспектов лекции необходимо пользоваться учебным 
пособием по офисному программированию.  

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 
Традиционные образовательные технологии в форме лекций и семинарских занятий,  с 

использованием активных и итеративных технологий (Лекция-визуализация, технология 
проектной деятельности, лекция-беседа, учебная дискуссия и др.), актуализация прежних 
знаний (опрос), изложение нового материала, закрепление, домашнее задание; компьютерные 
лабораторные работы и проведение контрольных мероприятий (экзаменов, зачетов, 
промежуточного тестирования). И технологии дифференцированного обучения по уровню 
учебных возможностей студентов и личностно-ориентированные технологии обучения, 
учитывающие индивидуальные особенности субъекта познания в предметной деятельности. 
Интернет-тестирование, Интернет-конференции. Интерактивное представление результатов 
научной деятельности, научные конференции регионального и международного уровня, 
общение со студентами посредством скайпа, электронной почты.  

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Один час в неделю теоретический материал излагается с использованием 
мультимедийной технологии, два часа на практических занятиях – решение конкретных задач 
в компьютерных классах. 

 

12. Иные сведения и материалы 

12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано по выбору студента в следующем виде: 

 совместно с другими обучающимися: студент посещает занятия на общих основаниях 
и непосредственно вовлекается в учебный процесс; 

 дистанционно посредствам телекоммуникационных технологий: студент прослушивает 
материал занятий в режиме реального времени, по средствам прямого телемоста 
(применение Skype или других аналогичных программ и технологий), не находясь 
непосредственно в учебной аудитории; 
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 в индивидуальном порядке: преподаватель занимается со студентом индивидуально 
контактно или посредствам телекоммуникационных технологий. 

По окончании изучения курса со студентом проводится индивидуальное собеседование, 
на котором он демонстрирует полученные знания. В случае необходимости, студенту может 
заранее быть выдано индивидуальное практическое задание, для самостоятельной подготовки 
(за месяц или за две недели).  

 
Для инвалидов по слуху предусмотрены следующие особенности проведения учебного 

процесса: 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, необходимые 

для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, опорный 
конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо устного ответа студентам предлагается отвечать письменно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором может 

присутствовать сурдопереводчик (университет не обязуется предоставлять 
сурдопереводчика).  

 
Для инвалидов по зрению предусмотрены следующие особенности проведения учебного 

процесса: 
 

1. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, во время которых 
преподаватель в медленном спокойном темпе объясняет учебный материал (возможно 
повторно), заостряя внимание на ключевых понятиях.  

2. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
3. Предлагается ознакомиться с литературой по курсу, написанной шрифтом Брайля, при 

наличии. 
 

Для инвалидов опорно-двигательного аппарата предусмотрены следующие особенности 
проведения учебного процесса: 

 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, необходимые 

для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, опорный 
конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом. 

 
 

Составитель (и): Гавришина О.Н., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


