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Общие сведения 

 

Перед выполнением лабораторной работы студент обязан 

ознакомиться с теоретическим материалом по данной теме, 

выполнить предварительную часть отчета по лабораторной работе 

и ответить на контрольные вопросы. Только после этого студент 

допускается к выполнению лабораторной работы за ЭВМ. 

 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

Предварительная часть 

1) Тема и цель работы 

2) Условие задания (полностью) 

3) Постановка задачи 

4) Краткое изложение метода решения 

Основная часть 

5) Выполненные в полном объеме задания для 

самостоятельной работы 

6) Выводы 

Лабораторная работа считается выполненной, если все 

задания выполнены, получены соответствующие результаты, 

составлен полный отчет по указанной форме. После выполнения 

студент допускается к защите лабораторной работы.  

На защиту выносятся:  

• теоретические сведения по теме данной 

лабораторной работы 
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• результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы 

• контрольные вопросы. 

Лабораторная работа считается выполненной, если она 

выполнена и защищена. 
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Лабораторная работа №1 

Построение алгоритмов  с использованием различных типовых структур 

(блок-схем) 

Теоретический материал. Блок-схема – графическое 

отображение алгоритма решения задачи. На рисунке 1 

представлены вид и назначение типовых составляющих блок-схем. 

 

 

 

Рисунок 1. Типовые блоки. 

 

Основываясь на теории алгоритмов, можно любой, сколь 

угодно сложный алгоритм, составить из 3 основных 

алгоритмических структур: линейной, ветвления и цикла, 

показанных, на рисунках 2, 3, 4. 
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Рисунок 2. Линейная структура. 

 

 

Рисунок 3. Ветвление. 

 

 

 

Рисунок 4. Цикл. 
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Разработке алгоритма предшествуют такие этапы, как 

формализация и моделирование задачи. Формализация 

представляет собой замену словесного описания задачи краткими 

символьными обозначениями, схожими с обозначениями в языке 

программирования или в математике. Моделирование задачи — 

этап, цель которого поиск общей концепции решения. При 

разработке алгоритма используют следующие основные принципы: 

1. Принцип поэтапной детализации алгоритма (другое 

название — "проектирование сверху-вниз"). Происходит 

первоначальная разработка алгоритма в виде укрупненных блоков 

(разбиение задачи на подзадачи) и их постепенная детализация.  

2. Принцип "от главного к второстепенному" предполагает 

построение алгоритма с главной конструкции.  

3. Принцип структурирования, принцип при котором 

используются только типовые алгоритмические структуры.  

Практическая часть. Составить алгоритм и блок-схему 

вычисления значения выражения K=3b+6а.  

Распишем пошагово алгоритм нахождения значения К. 

1. Ввод исходных данных: a,b. 

2. Вычисление R:=3*b. 

3. Вычисление M:=6*a. 

4. Вычисление K:=R+M. 

5. Вывод результата: K. 

Согласно алгоритму строим блок-схему (рисунок 5). 
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Рисунок 5. Блок-схема алгоритма. 

 

Задания для самостоятельного выполнения. Вычислить 

произведение тех элементов заданной матрицы A(10,10), которые 

расположены на пересечении четных строк и четных столбцов. 
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Лабораторная работа №2 

Составление и запуск простейших программ на VBA 

 

Теоретический материал. Величина – информационный 

объект, имеющий значение и тип. Величины делятся на две типа: 

постоянные и переменные. Постоянная величина (константа) – 

величина, не изменяющая значения при выполнении алгоритма. 

Константы используются для упрощения прочтения и внесения 

изменений в текст программы. Переменная величина 

(переменная) – величина, изменяющая свое значение в процессе 

выполнения алгоритма. Чтобы задать переменную необходимо 

присвоить ей уникальное имя, которое определит область памяти 

для хранения ее значения. Значения переменных – данные 

различных типов. Тип данных – фундаментальные понятия языка 

программирования, определяющие множество допустимых 

значений, которое может принимать величина, и множество 

действий, которые можно выполнить с этой величиной. Основные 

типы данных VBA представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Основные типы данных VBA. 

Тип данных Диапазон значений 

Byte (байт) Целые числа от 0 до 255 

Integer (целое число) Целые числа от –32768 до 32767 

Long (длинное целое число) 
Целые числа двойной длины (от –

2147483648 до 2147483647) 

Single (число с плавающей 

точкой обычной точности) 

От -3.402823E38 до -1.401298E-45 

для отрицательных значений;     От 

1.401298E-45 до 3.402823E38 для 

положительных значений; 

Double (число с плавающей 

точкой двойной точности) 

От -1.79769313486232E308 до -

4.94065645841247E-324 для 

отрицательных значений;            От 
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4.94065645841247E-324 до 

1.79769313486232E308 для 

положительных значений; 

Boolean (логический) 
Логическое значение True или 

False 

String (строка символов) 
От 0 до приблизительно 2 

миллиардов 

Currency (денежный) 
От –922337203685477,5808 до 

922337203685477,5807 

Date (дата) 
От 1 января 100 г. до 31 декабря 

9999 г. 

Object (объект) Любой указатель объекта 

Variant (строковые или 

числовые подтипы) 

Любое числовое или строковое 

значение 

  

В VBA существуют 3 основных типа операций:   

 математические, выполняются над числами, результатом 

исполнения являются числа; 

 операции отношения, применяются не только к числам, 

результат – значения логического типа; 

  логические, используются в логических, результат –  

логические значения.  

В VBA пользователь имеет право определять имена 

переменных, функций, процедур, постоянных и других объектов. 

Вводимые имена должны отражать суть обозначаемого объекта. 

Можно перечислить следующие ограничения, учитываемые при 

поименовании объекта:   

 длина имени не должна быть больше 255 символов; 
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 имя не может содержать стандартные разделители 

(точку, запятую, двоеточие, дефисов, пробелов и т.п.)  и 

следующих символов: %, &, !, @, #, $;   

 имя может содержать любую комбинацию не 

запрещенных символов, но всегда должно начинаться с 

какой-либо буквы;   

 имена должны быть уникальны внутри области, в 

которой они определены;   

 нельзя указывать имена, которые совпадают с 

ключевыми словами VBA, а так же именами встроенных 

функций и процедур. 

Блок описания переменных показан ниже:  

Dim <Имя> As <Тип>  

Здесь Dim и As – ключевые слова VBA; <Имя> – имя 

переменной, соответствующее основным правилам именования 

переменных; <Тип> – тип данных переменной.  

Назначение рассмотренного оператора – объявить 

переменную, т.е. задать ее имя и тип, иногда объявление типа 

может отсутствовать. В таких случаях по умолчанию переменная 

получает тип Variant. 

Практическая часть. Написать простые процедуры. 

Необходимо выбрать Insert/Module (Вставка/Модуль), чтобы 

добавить новый модуль к проекту. Редактор VBA добавит новый 

модуль и откроет Code Window. Далее переименуем новый модуль, 

дав ему имя, например FirstProgram. 

1. Процедура HelloExcel. Листинг данной процедуры должен 

выглядеть следующим образом: 

Sub HelloExcel() 
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MsgBox "Здравствуй, Excel!" 

End Sub 

2. Процедура выведения на экран текущей даты. Листинг 

данной процедуры должен выглядеть следующим образом: 

Sub DateTest() 

Dim d As Date 

d = 1 

MsgBox d 

End Sub 

3. Процедура, вычисляющая площадь круга, где радиус круга 

определяется пользователем процедуры. Листинг данной 

процедуры должен выглядеть следующим образом: 

Const Pi As Single =3.14 ' аппроксимация значения pi 

Dim CircleArea As Single ' сохраняет вычисленную площадь 

круга 

Sub List3_07 () 

Const BoxTitle = "Площадь круга" 

Dim Radius As Single, Temp As String 

Temp = InputBox("Введите радиус " & Chr(13) & "круга", 

BoxTitle) 

Radius = CSng(Temp) ' VBA-функцию CSng для 

преобразования пользовательских данных ввода в число с типом 

Single 

CircleArea = Pi * Radius * Radius 

MsgBox CircleArea, vbInformation + vbOKCancel, BoxTitle 
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End Sub 

 

Задания для самостоятельного выполнения. Написать 

процедуру перевода минут в часы.  
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Лабораторная работа №3 

Программирование арифметических выражений в VBA. 

Обращение к функциям и процедурам 

 

Теоретический материал. Программы с линейными 

алгоритмами состоят из операторов присваивания, ввода, вывода, 

обращения к процедурам и функциям. Для математических 

вычислений требуется знание встроенных математических функций 

VBA. Рассмотрим таблицу наиболее часто используемых функций 

(таблица 2). 

Таблица 2. Основные функции VBA. 

 

Функция Действие 

Abs(N) Возвращает абсолютное значение аргумента N 

Atn(N) Возвращает арктангенс N (радиан) 

Cos(N) Возвращает косинус N (радиан) 

Sin(N) Возвращает синус N (радиан) 

Exp(N) 
Возвращает константу е (натуральный логарифм = 

2.718282...), возведенную в степень N 

Rnd(N) 

Возвращает случайное число: аргумент является 

необязательным. Используется только после инициализации 

генератора случайных чисел (оператор Randomize) 

Sqr(N) 

Возвращает корень квадратный из N. Если N является 

отрицательным числом - возвращается ошибка времени 

исполнения 

CDbl(E) Возвращает численное значение типа Double. Е - любое 

допустимое численное или строковое выражение, которое 
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может быть преобразовано в число 

CInt(E) 

Возвращает численное значение типа Integer. Е - любое 

допустимое численное или строковое выражение, которое 

может быть преобразовано в число 

CStr(E) 

Возвращает численное значение типа String. Е - любое 

допустимое численное или строковое выражение, которое 

может быть преобразовано в число 

Date Возвращает системную дату 

Now Возвращает системные дату и время 

String(N,S) 
Возвращает строку длиной N символов, состоящую из 

символа, заданного первым символом в S 

 

Практическая часть. 1. Процедура деления дробей. Листинг 

выглядит следующим образом: 

Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, d As Integer 

Dim m As Integer, n As Integer  

a = Val(InputBox("Введите числитель", "Первая дробь"))  

b = Val(InputBox("Введите знаменатель", "Первая дробь"))  

c = Val(InputBox("Введите числитель", "Вторая дробь"))  

d = Val(InputBox("Введите знаменатель", "Вторая дробь")) 

m = a*d  

n = b*c  

MsgBox "Числитель: " & Str(m) & Chr(13) & "Знаменатель: " & 

Str(n), , "Результат деления"  

End Sub 
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2. Процедура дискретного генератора случайных чисел. Листинг 

выглядит следующим образом: 

Function DiscrRND(n As Integer) As Integer  

Application.Volatile  

Randomize     

DiscrRND = Int((n - 1 + 1) * Rnd) + 1  

End Function 

 

Задания для самостоятельного выполнения. Вычислить 

выражение: 

)ln(cos
2

sin
x

x

x
y 
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Лабораторная работа №4 

Логические операции. Условные операторы и 

программирование  разветвляющего алгоритма 

 

Теоретический материал. Простейшими VBA-операторами 

изменения порядка выполнения кода выступают операторы 

If…Then и If…Then…Else. Оператор If…Then позволяет 

выбирать единственную альтернативную ветвь выполнения 

процедуры. Оператор If...Then...Else выбирает из двух 

альтернативных ветвей кода процедуры на основе оценки того, 

является ли указанное условие равным True. 

Цикл — многократное повторение последовательности 

действий по некоторому правилу. Можно перечислить 3 типа 

циклических алгоритмических структур: цикл с предусловием, 

цикл с постусловием и цикл с параметром.  

Цикл с предусловием (цикл-пока) — наиболее универсальная 

циклическая структура, организует выполнение операторов, 

составляющих тело цикла, неизвестное заранее число раз. 

Реализуется оператором While. Формат оператора:  

Do While <условие>  

<тело цикла>  

Loop  

Здесь Do, While, Loop – зарезервированные слова; <условие> 

– выражение логического типа; <тело цикла> – операторы VBA.  

Алгоритм работы оператора. Вычисляется значение 

выражения <условие>. Если <условие> имеет значение True, 

выполняется <тело цикла>; затем вычисление значения выражения 

<условие> повторяется. Если <условие> имеет значение False, 

оператор прекращает свою работу. Выход из цикла происходит, 
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если логическое выражение имеет значение ложь. Истинность 

логического выражения проверяется вначале каждого прохождения 

цикла, поэтому тело цикла может не выполняться ни разу.  

Цикл с постусловием (цикл-до) позволяет организовать 

многократное выполнение операторов, если число повторений 

заранее неизвестно. Цикл с постусловием может быть записан в 

одном из следующих видов: 

 Do Until <условие> 

 <тело цикла>  

Loop 

 или  

Do  

 <тело цикла>  

Loop Until <условие>  

Здесь Do, Until, Loop – зарезервированные слова; <условие> – 

выражение логического типа; <тело цикла> – операторы VBA.  

Выполняется <тело цикла>, далее вычисляется значение 

логического выражения  <условие>. Если его значение есть False, 

операторы в <тело цикла> повторяются, иначе оператор завершает 

работу. Выход из цикла происходит, если логическое выражение 

принимает значение True (истина). Данный цикл всегда 

выполняется хотя бы один раз.  

Цикл с параметром (цикл со счетчиком, цикл – для) 

необходим для создания циклов с заранее известным числом 

повторений. Синтаксис оператора:  

For <параметр> = <начальное значение> To <конечное 

значение> [Step <шаг>]  

<тело цикла> 
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 Next  

Здесь For, To, Step, Next – зарезервированные слова VBA; 

<параметр> – простая переменная порядкового типа; <начальное 

значение> – выражение того же типа что и <параметр>, 

определяющее начальное значение параметра; <конечное 

значение> – выражение того же типа, определяющее конечное зна-

чение параметра; <шаг> – некоторое значение типа <параметр>, 

задающее, на сколько изменяется значение параметра при каждом 

проходе цикла; <тело цикла> – операторы VBA.  

Этот оператор организует повторение группы инструкций, 

образующих <тело цикла>, пока <параметр> изменяется от 

<начального значения> до <конечного значения> с указанным 

шагом. Цикл выполняется столько раз, сколько нужно, чтобы 

<параметр> от <начального значения> достиг <конечного 

значения>. При выполнении оператора вначале вычисляется 

значение выражения <начальное значение> и осуществляется 

присваивание <параметр> = <начальное значение>. После этого 

циклически повторяется:   

 проверка условия <параметр> <= <конечное значение>, 

если значение выражения <шаг> задано и имеет 

положительное значение, или <параметр> >= <конечное 

значение>, если значение выражения <шаг> задано и 

имеет отрицательное значение;  

 выполнение <тела цикла>;   

 изменение значения переменной <параметр> на 

величину, указанную после слова Step; если <шаг> не 

указан, он полагается равным 1. 

Практическая часть. 1. Процедура, использующая 

однострочный оператор If…Then. Листинг процедуры выглядит 

следующим образом: 
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Sub List () 

Dim temperature As Single 

temperature = CSng(InputBox("Введите число", "

Исходные данные")) 

If temperature > 100 Then MsgBox "Слишком горя

чо!" 

End Sub 

2. Процедура, использующая одност

рочный  оператор  If…Then…Else. Листинг 

процедуры выглядит следующим образом: 

Sub List () 

Dim Ves As Single 

Ves = CSng(InputBox("Введите число", "Исх

одные данные")) 

If Ves > 100 Then MsgBox "Тяжело!"  

Else MsgBox "Не так тяжело!" 

End Sub 

3. Процедура, содержащая вложенные операторы 

If…Then…Else. Определение скидки (в %) в зависимости от 

количества продаваемого товара. Листинг процедуры выглядит 

следующим образом: 

Sub List () 

Dim IStr As String 

Dim IntNum As Variant 

IntNum = Application.InputBox( _ 
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Prompt:="Введите количество товар

а",  

Title:="Исходные данные", Type:=1) 

If Not (TypeName(IntNum) = "Boolean") Then 

If IntNum > 1000 Then 

IStr = "10" 

Else 

If IntNum > 500 Then 

IStr = "6" 

Else 

IStr = "0" 

End If 

End If 

MsgBox "Скидка " & IStr & "%" 

Else 

MsgBox "Количество не указано" 

End If 

End Sub 

4. Найти сумму десяти целых случайных чисел. Листинг 

процедуры выглядит следующим образом: 

Sub Сумма()  

Dim sum1 As Integer, sum2 As Integer, i As Integer  

Randomize  
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‘решение задачи с помощью цикла с предусловием  

i = 10  

Do While i > 0 ‘цикла выполняется, пока логическое условие 

истинно  

sum1 = sum1 + Int((10 * Rnd) + 1)  

i = i – 1 

 Loop MsgBox "Сумма чисел=" & sum1 

 ‘решение задачи с помощью цикла с постусловием  

i = 10 

Do    ‘цикла выполняется, пока логическое условие ложно  

sum2 = sum2 + Int((10 * Rnd) + 1)  

i = i - 1  

Loop Until i = 0  

MsgBox "Сумма чисел=" & sum2  

End Sub 

 

Задания для самостоятельного выполнения. 1. Найти сумму 

всех четных чисел в первой десятке. 2. Вычисление числа  по 

формуле Виета (рекурсия). 
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Лабораторная работа №5 

Работа с массивами 

 

Теоретический материал. Массив – это упорядоченный набор 

данных одного типа, снабженный индексами. Индексы необходимы 

для поиска конкретного элемента массива. Тип компонент 

называется базовым типом массива. В VBA массив 

рассматривается как переменная структурированного типа. 

Массиву присваивается имя, посредством которого можно 

ссылаться на него, как на единое целое, так и на любую из его 

компонент. Переменная с индексом - идентификатор компоненты 

массива. Формат записи: 

 <имя массива> (<индекс>), где индекс может быть 

выражением порядкового типа.  

Индексы принято указывать в круглых скобках после имени 

массива. По умолчанию нумерация элементов массива начинается с 

0, т.е. 0 – базовый индекс. Например, если А – массив из пяти 

чисел: 2, 3, 7, 9, 6, то А (0) = 2 – первый элемент массива, А (4) = 6 

– последний. Описание массива определяет имя, размер массива, 

базовый тип и производится в разделе переменных. В VBA 

имеются следующие способы описания массивов:  

 <имя массива> (<номер последнего элемента>) [As 

<тип>] 

 <имя массива> (<начальный индекс> To <конечный 

индекс>) [As <тип>]  

Второй способ позволяет изменить базовый индекс. Еще 

одним способом изменения базового индекса является 

использование оператора Option Base, который имеет следующий 

синтаксис:  
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Option Base <базовый индекс>  

<базовый индекс> – единица или ноль.  

Этот оператор применяется перед процедурой, аналогично 

оператору Option Explicit. Например, для изменения базового 

индекса с 0 на 1 используется оператор Option Base 1. 

Заполнение массива в программе производится поэлементно. 

Чаще всего для этого используется цикл с параметром, где в 

качестве параметра применяется индексная переменная. Так же 

можно заполнить массив путем простого присвоения значения 

элементам:  

Dim B (1 To 3) As Integer  

B (1) = 2 

B (2) = 18  

B (3) = 6  

Удобным способом определения одномерных массивов 

является функция Array, которая преобразует список элементов, 

разделенных запятыми, в вектор из этих значений, и 

присваиваивает их переменной типа Variant.  

Dim A As Variant  

A = Array (10, 20, 35, 70)  

Если в процессе выполнения программы потребуется 

изменить размер массива, то в таком случае первоначально массив 

объявляют как динамический. Для этого при объявлении массива 

не указывают его размерность. Например,  

Dim R () As Single  

В программе следует вычислить необходимый размер массива 

и связать его с некоторой переменной, например, n; затем изменить 

размер динамического массива с помощью оператора ReDim:  
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ReDim [Preserve] Имя (<номер последнего элемента>) [As 

<тип>]  

ReDim [Preserve] Имя (<начальный индекс> To <конечный 

индекс>) [As <тип>]  

Preserve – ключевое слово, используемое для сохранения 

данных в существующем массиве при изменении значения 

последней размерности.  

Двумерный массив — структура данных, хранящая 

прямоугольную матрицу. В VBA двумерный массив может быть 

описан следующим образом:  

Например, 

Dim mass (5, 5) As Integer 

или 

Dim mass (1 To 5, 1 To 5) As Integer , 

при условии, что был использован оператор Option Base 1. 

Практическая часть. 1. Работа со статическим одномерным 

массивом. Листинг выглядит следующим образом: 

Sub mass () 

Dim Int_Array(1 To 5) As Integer 

Dim str_msg As String 

Dim i As Integer 

str_msg = "" 

For i = 1 To 5 

Int_Array(i) = InputBox("Введите целое числ

о для " & i & "-го элемента массива", "В

вод элементов массива") 
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Next 

For i = 1 To 5 

str_msg = str_msg & Format(Int_Array(i), "@@@@@") 

Next 

MsgBox "Введено: " & str_msg, , "Вывод ран

ее введенного массива" 

End Sub 

2. Работа со статическим двумер

ным массивом. Листинг выглядит следующим образом: 

Sub List mass () 

Dim Int_Array(1 To 3, 1 To 4) As Integer 

Dim str_msg As String 

Dim i As Integer 

Dim j As Integer 

str_msg = "" 

For i = 1 To 3 

For j = 1 To 4 

Int_Array(i,j) = InputBox("Введите A(" & i & "," & j & 

")", "Ввод элементов массива") 

Next j 

Next i 

For i = 1 To 3 

For j = 1 To 4 

str_msg = str_msg & Format(Int_Array(i,j), "@@@@@") 
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Next j 

str_msg = str_msg & Chr(13) 'перевод строки 

Next i 

MsgBox "Введено: " & Chr(13) & str_msg, ,"Выво

д ранее введенного массива" 

End Sub 

 

Задания для самостоятельного выполнения. Дан 

целочисленный линейный массив. Отсортировать его в порядке 

убывания значений. 
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