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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-33 Навыками разработки 
моделирующих алгоритмов и 
реализация 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 
(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.  

 
ПК-34 Навыки использования 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-35 Навыки выбора архитектуры и 
комплексирования современных 
компьютеров, систем, комплексов и 
сетей системного 
администрирования 

Знать: возможности 
интегрирования Word и Excel, 
технологию OLE (OLE 
Automation); возможность 
создания собственного меню, 
создания базы данных, способы 
организации поиска, создания 
прайс-листа для 
автоматического составления 
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заказа и пр. 
Уметь: самостоятельно 
разрабатывать комплексное 
приложение в MS Office.  . 
Владеть: навыками само-
образования в области 
программирования на VBA в 
приложениях MS Office.  

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору и входит в 
фундаментальная математика и естественнонаучный цикл с кодом 
Б2.В.ДВ.4.2. 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) 
(всего) 

54 

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

Лекции 18 
Лабораторные работы 36 

Внеаудиторная работа (всего):  
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Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

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  

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  
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2 Работа с 
макросами  
 

 

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

Excel) 
Темы лабораторных занятий 

 Создание макросов  
 
 
 
 

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 
 

 
 

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 

 

 
 

5 Программирование 
на VBA в Excel 

 

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 
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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 

 

 

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. 

 

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 
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-33, ПК-34 Защита 
инд. заданий 

2.  Элементы управления. ПК-33, ПК-34 Защита 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

Программирование на VBA в 
Excel 

инд. заданий 

3.  Возможности 
интегрирования Word и Excel 

ПК-33, ПК-34, ПК-35 Защита 
инд. Заданий, 
коллоквиум 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / 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 
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 
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6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 
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.). 
 "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) 

 При определении требований к экзаменационным оценкам по курсу необходимо 
руководствоваться следующим: 

-оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и 
глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 
предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной 
литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка "отлично" выставляется 
студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 
приобретаемой профессии, проявившим творческие способности, в понимании, изложении и 
использовании учебно-программного материала; 

- оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-
программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценки 
"хорошо" выставляются студентам, показавшим систематический характер знаний по 
дисциплине и способы к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе  

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности; 
- оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания основного  
учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, которые 
предусмотрены программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 
программой. Как правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, 
допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, 
но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 
преподавателя; 

- оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 
знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные  
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ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 
"неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или 
приступить к профессиональной деятельности по окончании ВУЗа без дополнительных 
занятий по соответствующей дисциплине. 

 
в) описание шкалы оценивания 

 
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 
 
Компьютерное тестирование 

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.) 

 
 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Гарнаев, А. Использование ms Excel и VBA в экономике и финансах/ А Гарнаев –С.П.: 

БЧИ, 1999. -336с. 
2. Хореев, В. Д. Самоучитель программирования на VBA в Microsoft Office. К./ В. Д. 

Хореев- Юниор, 2001. -296с. 
3. Биллиг, И. А. VBA в Office 2000. Офисное программирование. / И. А. Биллиг –М.: 

Русская редакция, 1999. - 480с. 
4. 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) 

5. 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. 

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   
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www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 
www.library.kemsu.ru  - электронный каталог НБ КемГУ; 
www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
www.lib.mexmat.ru – электронная библиотека механико-математического факультета МГУ; 
www.newlibrary.ru  - новая электронная библиотека; 
www.edu.ru – федеральный портал российского образования; 
www.crec.mipt.ru/study - кафедра вычислительной математики МФ  

 

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. 

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), 
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включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

 
Сочетание традиционных образовательных технологий в форме лекций и семинарских 

занятий, компьютерных лабораторных работ и проведение контрольных мероприятий 
(экзаменов, зачетов, промежуточного тестирования). Два часа в неделю теоретический 
материал излагается с использованием мультимедийной технологии, два часа на практических 
занятиях – решение конкретных задач в компьютерных классах. Используются активные 
формы обучения: проблемные лекции, мозговой штурм. 

 

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. 

 
 
 

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

 


