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Изучение языка программирования VBA в рамках курса «Информационные технологии»
Shakirov A.A., Zaripova R.S.
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Studying VBA programming language as part of the course "Information Technologies
Аннотация
В статье рассматривается процесс изучения интегрированного языка программирования Visual Basic
for Application и его роль в современном программировании.
Abstract
The article deals with the process of studying Visual Basic for Application integrated programming
language and its role in modern programming.
Ключевые слова: язык программирования, приложение, информационные технологии.
Keywords: programming language, application, information technology.
В современном мире информационные технологии проникли во все сферы человеческой
деятельности. Для работы с офисными приложениями язык программирования Visual Basic for
Application (VBA) достаточно легкий и не требует глубоких знаний по программированию [1]. Крупные
предприятия направляют на эти курсы своих сотрудников, другие предприятия предлагают своим
сотрудникам самостоятельно изучить язык VBA. Вследствие чего возникает необходимость изучать
данный язык в высших учебных заведениях причем не только будущим программистам, но и
экономистам, специалистам по документообороту и др. [2] Изучение может проходить в рамках
дисциплины «Информационные технологии». В этой дисциплине часто опускаются разделы,
посвященные алгоритмизации и программированию. Но если после изучения приложений Excel и
Word, рассмотреть возможность автоматизировать работу этих приложений на VBA, то существенно
повысится мотивация изучения программирования [3].
Для обучающихся, у которых специальность связана с программированием, также имеет смысл
включить изучение языка VBA в программу обучения. Этот язык следует изучать сразу же после
изучения информатики. С одной стороны, язык является органическим продолжением только что
изученных офисных приложений, с другой стороны, в этом языке уже появляются основные понятия
программирования: переменные, массивы, операторы и т.д. Более того, при изучении языка VBA
обучающийся впервые знакомится с элементами объектно-ориентированного программирования.
Когда обучающиеся начинают изучать более сложный язык программирования после языка VBA,
они уже имеют представление о переменных, об одномерных и двумерных массивах. Это для
обучающихся уже не абстрактные понятия, у них уже есть представление о ячейках памяти и
значениях, которые в этих ячейках хранятся. После изучения VBA обучающиеся уже знают различные
вычислительные процессы: линейные, разветвляющиеся и циклические. Обучающиеся знают, в каких
случаях при работе с таблицами эти процессы применяются. Хотя язык VBA достаточно прост в
изучении, но возникают методологические трудности в изложении материала. Это объясняется тем, что
язык VBA состоит из двух слабо связанных друг с другом частей. Одна часть языка VBA – это сам язык
программирования. Другая часть – это объектная модель, объекты Excel, объекты Word, их свойства,
методы и события.
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