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1.  ИНТЕГРИРОВАННАЯ СРЕДА РАЗРАБОТКИ.  

 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Visual Basic – это интегрированная среда разработки приложений 

(IDE – Integrated Development Environment).  

При запуске Visual Basic на экране появится диалоговое окно Но-

вый проект, используя которое можно выбрать шаблон для нового 

проекта, запустить мастера создания проекта или открыть ранее созданный 

проект. Это окно включает три вкладки: 

 Новый (New) – содержит шаблоны и мастера для создания нового проекта; 

 Существующий (Existing) – позволяет открыть ранее созданный проект; 

 Файлы (Recent) – содержит список проектов, открывавшихся в послед-

нее время.  

 

 
 

Для создания нового проекта используется вкладка Новый (New). На ней 

можно выбрать один из типов шаблонов проекта. Это: 

 Standard EXE – стандартное выполняемое приложение; 

 ActiveX EXE – выполняемое приложение ActiveX; 

 ActiveX DLL – динамическая библиотека ActiveX; 

 ActiveX Control – элемент управления ActiveX; 

 VB Application Wizard – мастер приложений; 

 VB Wizard Manager – мастер создания пользовательских мастеров; 

 Data Project – проект управления базой данных; 

 IIS Application – приложение, размещаемое на сервере web-узла (IIS – In-

ternet Information Server); 
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 Addin – надстройка, дополнительные утилиты, расширяющие возможно-

сти приложений;  

 ActiveX Document DLL – динамическая библиотека документов ActiveX; 

 ActiveX Document EXE – выполняемое приложение документов  

ActiveX; 

 DHTML Application – приложение, создающие динамические  

HTML-страницы. 

Выбираем шаблон Standard EXE.  

После выбора типа проекта переходим непосредственно в инструменталь-

ную среду проектирования Visual Basic 6. 

В состав среды проектирования входит набор следующих основных элемен-

тов: строка меню, панель инструментов (Standard), панель элементов управле-

ния (Toolbox), окно проводника проекта (Project), окно формы, окно свойств 

объекта (Properties), окно макета формы (Form Layout), окно просмотра объек-

тов ( проводник проекта – Object Browser), окно кода программы. 
 

 

 

 
 

 

 

СТРОКА МЕНЮ  

 

Строка меню, как и во всех приложениях Windows, представляет собой ли-

нейку раскрывающихся меню. 
 

 

Строка меню Панель инструментов 

Проводник 

проекта 

Панель 

элементов 

управления 

Окно формы 

Окно свойств 

Окно макета формы 
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В меню Файл (File) сгруппированы команды для работы с файлами проек-

та. Используя эти команды, можно выполнять такие действия, как создание но-

вого проекта, открытие проекта для внесения изменений, добавление проекта 

для параллельной работы над несколькими проектами или копирование форм 

из проекта в проект и т. п. 

Меню Правка (Edit) содержит команды, предназначенные для редактиро-

вания, например: отменить предыдущую команду, повторить предыдущую ко-

манду, вырезать фрагмент текста, скопировать фрагмент в буфер обмена.  

В составе меню Вид (View) содержатся команды вызова окон и панелей ин-

струментальной среды Visual Basic 6. 

В меню Проект (Project) сгруппированы команды управления проектом и 

его элементами. Они позволяют добавить в проект и удалить из него элементы 

проекта, такие как форма, программный модуль, класс и др. С помощью команд 

данного меню также можно открыть окно свойств приложения, добавить ссыл-

ки на подключаемые библиотеки или дополнительные компоненты на панель 

элементов. 

Меню Формат (Format) содержит большое количество команд форматиро-

вания объектов в форме. 

В меню Отладка (Debug) сгруппированы команды, предназначенные для 

отладки приложения. Используя команды этого меню, можно установить точки 

останова программы и проверить значения выражений и переменных, выполняя 

программу по шагам. 

Команды меню Пуск (Run) используются для управления запуском прило-

жения. Используя команды данного меню, можно запустить приложение на вы-

полнение с компиляцией или без компиляции, приостановить или прервать вы-

полнение приложения.  

Меню Запрос (Query) содержит команды для создания и выполнения запро-

сов к базе данных. При помощи этого меню можно выполнить запрос, преобра-

зовать результаты запроса в табличный вид.  

В меню Диаграмма (Diagram) сгруппированы команды для построения 

диаграммы, отображающей структуру базы данных. 

Команды меню Инструменты (Tools) позволяют добавить процедуру и оп-

ределить ее атрибуты, вызвать окно редактора меню, изменить настройки про-

граммы в диалоговом окне Опции (Options). 

В меню Модули (Add-Ins) содержатся команды вызова дополнительных 

модулей, часто называемых надстройками. 

Меню Окно (Window) содержит стандартные команды управления  

окнами. 

В меню Справка (Help) сгруппированы команды вызова справочной систе-

мы Visual Basic.  
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ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

Наиболее часто используемые команды меню изображены в виде кнопок со 

значками на панели инструментов. Если эта панель отсутствует в главном окне 

программы, для ее отображения в меню Вид (View) нужно выбрать команду 

Панели инструментов (Toolbars), а затем Стандартная (Standart). 
 

 
 

Кнопка Название Назначение 

 
Add Standard EXE Project (До-

бавить стандартный проект)  
Добавляет стандартный ехе-проект  

 Add Form (Добавить форму)  Добавляет форму в проект  

 Menu Editor (Редактор меню) Вызывает редактор меню  

 Open Project (Открыть проект)  Открывает проект  

 Save Project (Сохранить проект)  Сохраняет проект  

 Cut (Вырезать)  
Вырезает информацию в буфер об-

мена  

 Copy (Копировать)  Копирует в буфер обмена  

 Paste (Вставить)  
Вставляет информацию из буфера 

обмена  

 Find (Найти)  Осуществляет поиск информации  

 Can't Undo (Отменить) Отменяет предыдущее действие  

 Can't Redo (Повторить)  
Восстанавливает отмененное дей-

ствие  

 Start (Запустить)  Запускает программу на выполнение  

 Break (Прервать) Прекращает выполнение программы  

 End (Закончить) Прерывает выполнение программы  

 
Project Explorer (Проводник 

проектов)  
Открывает окно проводника проектов  

 
Properties Window (Окно 

свойств)  
Открывает окно свойств  

 
Form Layout Window (Окно ма-

кета форм)  
Открывает окно макета формы  

 Object Browser (Браузер объектов)  Открывает окно браузера объектов  



 5 

 
Toolbox (Панель элементов 

управления)  

Открывает панель элементов управле-

ния  

 
Data View Window (Окно про-

смотра данных)  
Открывает окно просмотра данных  

 

Visual Component Manager 

(Менеджер визуальных компо-

нентов)  

Открывает окно управления визу-

альными компонентами Visual 

Component Manager  

 

 

ПАНЕЛЬ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Панель элементов управления – основной рабочий инструмент разработки 

форм приложения. Панель элементов управления вызывается из меню Вид  

Инструменты. 

В составе панели элементов управления содержатся основные элементы 

управления форм – метки, текстовые поля, кнопки и другие элементы для бы-

строго визуального проектирования макета формы. 
 

Кнопка Название Назначение 

 
Pointer (Указа-

тель)  

Используется для позиционирования маркера 

(указателя) мыши  

 
PictureBox (Гра-

фическое окно)  

Размещает в форме графическое окно, предна-

значенное для объединения элементов в группы, 

для вывода в него графических изображений, а 

также текста, графических элементов и анима-

ции  

 Label (Метка)  

Размещает в форме объекты, предназначенные 

для создания текстовой информации, надписей 

и примечаний  

 
TextBox (Тексто-

вое поле)  

Размещает в форме текстовое поле, предназна-

ченное для ввода текстовой информации, чисел 

и дат  

 Frame (Рамка)  
Создает в форме рамку с заголовком для груп-

пировки объектов в логическую группу  

 

CommandButton 

(Кнопка управле-

ния)  

Размещает в форме кнопки управления для ини-

циации действий, выполнения команд, запуска 

программ  

 
CheckBox (Фла-

жок)  

Размещает в форме флажок, предназначенный 

для формирования условий выполнения про-
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грамм или каких-либо настроек, работающий по 

принципу «да» – «нет»  

 
OptionButton (Пе-

реключатель)  

Создает в форме переключатели для выбора ре-

жима работы или настроек выполнения про-

граммы  

 
ComboBox (Поле 

со списком)  

Создает в форме объект, содержащий одновре-

менно поле ввода и раскрывающийся список  

 ListBox (Список)  

Создает в форме список для выбора одного или 

нескольких значений из предлагаемого списка 

значений  

 

HScrollBar (Гори-

зонтальная поло-

са прокрутки)  

Размещает в форме горизонтальную полосу 

прокрутки, используемую в качестве ползунка 

для выбора значения из заданного диапазона  

 

VScrollBar (Вер-

тикальная полоса 

прокрутки)  

Размещает в форме вертикальную полосу про-

крутки, используемую в качестве ползунка для 

выбора значения из заданного диапазона  

 Timer (Таймер)  Размещает в форме таймер  

 

DriveListBox 

(Список уст-

ройств)  

Создает в форме список устройств  

 
DirListBox (Спи-

сок папок)  
Создает в форме древовидный список папок  

 
FileListBox (Спи-

сок файлов)  
Создает в форме список файлов  

 
Shape (Очерта-

ние)  

Создает в форме геометрические фигуры, такие 

как прямоугольник, квадрат, круг, эллипс, пря-

моугольник и квадрат со скругленными углами  

 Line (Линия)  Создает линии  

 
Image (Изображе-

ние)  

Создает в форме поля, предназначенные для 

отображения графических изображений  

 Data (Данные)  

Создает элемент управления данными в базе 

данных для перемещения по записям и отобра-

жения результата навигации  
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Для размещения элементов управления в форме с помощью панели 

элементов выполните следующие действия:  

1. Выделите требуемый элемент управления с помощью мыши.  

2. Перейдите в окно конструктора форм. Указатель мыши при этом пре-

вратится в крестик, при помощи которого можно установить местоположение 

размещаемого объекта. Левой кнопкой мыши зафиксируйте позицию нового 

объекта и, удерживая кнопку, задайте размеры объекта.  

 

 

ОКНО КОНСТРУКТОРА ФОРМ 

 

Окно конструктора форм является основным ра-

бочим окном, в котором выполняется визуальное 

проектирование приложения. Вызвать это окно 

можно с помощью команды меню Вид  Объект 

или командой контекстного меню объекта в провод-

нике проекта. 

Размер формы можно изменять, используя маркеры изменения размера. 

 

 

ОКНО СВОЙСТВ 

 

Окно Properties (Параметры, Свойства) предназначено для отображения и 

настройки свойств формы, а также размещенных в ней объектов. 

Окно свойств вызывается командой меню Вид  Окно параметров (Proper-

ties Window).  

Поскольку форма и элементы управления каждый сами по себе являются 

объектами, набор свойств в этом окне меняется в зависимости от выбранного 

объекта при помощи вкладок Alphabetic (По алфавиту) и Categorized (По кате-

гориям). 
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 Используя диалоговое окно Properties, можно изменить установленные по 

умолчанию свойства объектов. Часть свойств объекта, например, размеры и 

расположение объектов, можно задать перемещением объекта и изменением 

его размеров с помощью мыши в конструкторе форм. Свойства, установленные 

в окне свойств, допускается изменять при выполнении приложения, написав 

соответствующие коды в процедурах, создаваемых с помощью редактора кода.  

 

Свойства, определяющие внешний вид объекта  
 

В группе Appearance (Оформление) окна Properties содержатся свойства 

объекта, которые задают атрибуты его внешнего вида.  
 

 

Свойства, определяющие поведение объекта  
 

Свойства объектов, отвечающие за их поведение, собраны в группе Behavior 

(Поведение).  
 

 

Свойства, определяющие шрифт  
 

Группа Font (Шрифт) содержит всего одно свойство Font, позволяющее с 

помощью диалогового окна Выбор шрифта задать шрифт текста объекта, раз-

мер, начертание.  

 

Общие свойства  
 

Свойства группы Misc задают общие атрибуты объекта, в т. ч. для его иден-

тификации.  

Свойство Назначение 

Caption Задает текст в строке заголовка объекта  

BorderStyle Задает стиль рамки объекта  

Palette Устанавливает цветовую палитру  

Picture 

Назначает значок, картинку для объекта. Используя данное  

свойство формы, можно задать фоновое графическое изображе-

ние  

Свойство Назначение 

Causes 

Validation  

Устанавливает признак проверки условия достоверности дан-

ных при выходе из объекта  

Enabled  Разрешает или запрещает доступ к объекту  

MaxLength  Устанавливает максимальную длину данных в объекте  

Visible  Устанавливает видимость объекта  
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По имени, указанному в свойстве Name (Имя), объект идентифициру- 

ется в форме и в тексте программы. Поэтому необходимо иметь в виду, что в 

одной форме не может быть двух объектов с одинаковыми именами. По умол-

чанию это свойство устанавливается автоматически. Вместо имени, заданного  

по умолчанию, лучше использовать имя, отражающее его смысловое  

значение.  

 

Свойства позиционирования  
 

Группа Position (Расположение) окна Properties служит для позициони-

рования объектов в системе координат формы и установки размеров объек- 

тов.  
 

 

Свойства шкалы размеров объекта  
 

Свойства группы Scale (Масштаб) устанавливают шкалу максимальных 

размеров объектов в системе координат формы.  
 

Свойство Назначение 

Name  Задает имя объекта  

Text  Устанавливает текст в поле по умолчанию  

Index  Задает уникальный индекс объекта в коллекции  

Свойство Назначение 

Left  
Задает положение объекта по горизонтальной оси от левого края 

формы или в общем случае от объекта-контейнера  

Top  
Задает положение объекта по вертикальной оси от его верхнего 

края до верхней стороны формы  

Width  Задает горизонтальный размер (ширину) объекта  

Height  Задает вертикальный размер (высоту) объекта  

Свойство Назначение 

ScaleLeft  
Задает максимальное положение объекта по горизонтальной 

оси  

ScaleTop  
Задает максимальное положение объекта по вертикальной  

оси  

ScaleWidth  
Задает максимальный горизонтальный размер (максимальная 

ширина)  

ScaleHeight  
Задает максимальный вертикальный размер (максимальная вы-

сота)  
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МАКЕТ ФОРМЫ 

 

В окне макета формы Form Layout показы-

вается уменьшенное изображение проекти-

руемой формы в том виде, как эта форма будет 

выглядеть на экране при выполнении про-

граммы. Размеры формы в окне макета Form 

Layout пропорциональны размерам изображе-

ния монитора в этом окне, т. е. все реальные 

пропорции в точности соблюдены.  

Для проверки формы в работающем при-

ложении откройте окно  

макета формы и запустите форму командой Пуск  Старт. При этом форма за-

пускается точно в том виде, как она будет выглядеть в работающем приложе-

нии. 

 

 

ОКНО ПРОСМОТРА ОБЪЕКТОВ (БРАУЗЕР ОБЪЕКТОВ) 

 

Для просмотра всех элементов, 

входящих в состав проекта, исполь-

зуется окно Object Browser (Браузер 

объектов). В этом окне можно полу-

чить доступ не только ко всем эле-

ментам, которые входят в проект, но 

и к их свойствам, методам, событи-

ям. Окно просмотра объектов обыч-

но не отображается, его можно вы-

звать командой  

Вид  Браузер объектов. 

 

 

 

ОКНО ПРОВОДНИКА ПРОЕКТА 
 

Окно проводника проекта позволяет быстро просматривать состав и свойст-

ва выбранного проекта, перемещаться между проектами, если их открыто сразу 

несколько, копировать необходимые объекты из окна одного проекта в другой. 

Проводник можно вызвать командой меню Вид  Проводник проектов (Project 

Explorer).  
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Панель инструментов окна проводника содержит три кнопки, которые име-

ют следующее назначение: 

 Открывает окно редактора с кодом про-

граммы, выбранного в проводнике объекта; 

 Открывает в конструкторе форм вы-

бранный объект; 

 Включает/выключает отображение па-

пок. 

При нажатии правой кнопки мыши в окне 

проводника появляется контекстное меню, содержащее команды для добавле-

ния, сохранения, удаления форм, элементов управления и других объектов. В 

контекстном меню продублированы действия кнопок окна проводника. 

 

 

ОКНО РЕДАКТОРА МЕНЮ 

 

В окне редактора меню Menu Editor 

можно создавать или редактировать строку 

меню для формы. Вызвать редактор меню 

можно с помощью кнопки на панели инст-

рументов. 

 

 

 

 

 

ОКНО РЕДАКТОРА ИСХОДНОГО КОДА  

 

Редактор кода - это мощный встроенный редактор с удобными средствами 

ввода исходного кода программы. Перейти в редактор кода можно с помощью 

команды меню Вид (View)  Код (Code).  

Для быстрого открытия окна редактора кода дос-

таточно дважды щелкнуть левой кнопкой мыши, ус-

тановив указатель на форме приложения. После на-

чала редактирования кода программы имя открытого 

окна появляется и в списке команд перехода между 

окнами Window (Окно) главного меню.  

Переход между макетом и окном редактора кода можно выполнять, исполь-

зуя список меню Window.  
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ОКНО LOCALS  
 

Окно Locals (Локальное окно) предназначено для просмотра списка локаль-

ных переменных приложения и контроля за их значениями. Вызывается это ок-

но командой Вид  Локальное окно.  

В окне Локальные можно просмотреть 

локальные переменные, объявленные в те-

кущей процедуре, их тип и значения. Эта 

информация автоматически появляется в 

окне при его вызове. Данное окно исполь-

зуется для отладки и проверки работы 

приложений. С помощью него можно про-

контролировать все локальные переменные в точках останова программы.  

При работе с окном Локальные необходимо иметь в виду, что глобальные 

переменные в этом окне для просмотра недоступны.  

Для выбора интересующей процедуры используется поле со списком. На-

жав на кнопку с многоточием, можно выбрать интересующую процедуру из 

списка. Если значения переменных или их названия не помещаются в столбцах, 

то требуемые столбцы можно расширить, перемещая при помощи левой кнопки 

мыши границы столбцов в заголовке.  

Если окно открыто постоянно, то данные между точками останова про-

граммы при работе приложения автоматически обновляются.  

В окне Locals можно не только просматривать переменные и их значения в 

данный момент работы программы, но и иметь возможность изменять значения 

переменных для проверки реакции программы на эти значения. Для этого в 

столбце Value (Значение) необходимо щелкнуть на изменяемом значении, при 

этом значение переведется в режим редактирования и его можно будет изме-

нить. Клавишей <Enter> или перемещением указателя мыши на другое поле ус-

танавливается новое значение, если оно имеет допустимое значение. 

 

 

ОКНО НАБЛЮДЕНИЯ (WATCHES) 
 

Для более полного контроля работы при-

ложения используется окно Наблюдения 

(Watches). Это окно вызывается командой 

меню Вид  Окно наблюдения и предна-

значено для определения значений выраже-

ний. В окне Watches можно выполнять дей-

ствия, аналогичные выполняемым в окне Locals (Локальные).  
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Так же, как и Locals, окно Watches используется при отладке приложения и 

проверке его работы.  

 

 

ОКНО IMMEDIATE  

 

Окно Immediate (Непосредственное выполнение) предназначено для ручно-

го ввода и выполнения команд Visual Basic 6. Это окно появляется автоматиче-

ски при прерывании работы программы в точках останова программы. Для вы-

полнения команды или оператора Visual Basic необходимо набрать строку ко-

манды и нажать клавишу <Enter>.  

В сочетании с окнами Locals (Ло-

кальные) и Watches (Наблюдение) ок-

но Immediate является удобным сред-

ством для отладки и проверки работы 

программы в пошаговом режиме. Про-

веряемые части или блоки программы 

можно копировать из программных 

модулей приложения в окно Immediate 

и после проверки и внесения необхо-

димых изменений по результатам контроля возвращать в модуль приложения.  

 

 

СОЗДАНИЕ ПРОСТОГО ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

Большинство приложений, созданных в Visual Basic, работают в интерак-

тивном режиме. На экран выводится информация, предназначенная для пользо-

вателя программы, и ожидается его ответная реакция в виде ввода данных или 

команд. Интерактивное приложение в Visual Basic создается на базе формы, яв-

ляющейся, как правило, основным окном интерфейса, с элементами управле-

ния, позволяющими осуществлять взаимодействие с пользователями.  

 

 

СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА  

 

Создание любого приложения в Visual Basic начинается с создания проекта. 

Проектом является совокупность файлов, входящих в приложение и хранящих 

информацию о его компонентах. Чтобы создать свой новый проект, запустите 

программу Visual Basic. Появится диалоговое окно Новый проект. По умолча-
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нию выбрана вкладка Новый и выделен значок Standard EXE. Нажмите кнопку 

Открыть.  

В результате открывается окно Project, содержащее новую форму, с которой 

можно начинать работать: изменять установленные по умолчанию свойства, 

помещать в нее элементы управления, используя для этого панель элементов 

управления, являющуюся основным рабочим инструментом при разработке 

форм приложения. В строке заголовка окна программы Visual Basic появляется 

слово design, указывающее, что программа находится в режиме разработки 

приложения. 

 

 

СОХРАНЕНИЕ ПРОЕКТА  

 

Проект необходимо в процессе работы периодически сохранять. При сохра-

нении проекта необходимо помнить, что проект состоит из входящих в него 

компонентов, таких как формы, модули кода, классы, элементы управления  

и т. д. Поэтому процесс сохранения проекта требует последовательного сохра-

нения его компонентов.  

Для сохранения проекта выполните следующие действия:  

1. В меню File (Файл) выберите команду Save Project (Сохранить проект) 

или нажмите кнопку Save Project на стандартной панели инструментов.  

2. В открывшемся диалоговом окне Save File As список Тип файла содер-

жит значение Form Files, указывая, что сохраняется входящая в приложение 

форма. Выберите папку, в которой будет сохранена форма, затем в поле Имя 

файла введите имя формы и нажмите кнопку Сохранить.  

Для облегчения работы с проектом и входящими в его состав файлами, 

прежде чем сохранять проект, создайте отдельную папку, в которой затем и со-

храните все файлы.  

 

 

ОТКРЫТИЕ ПРОЕКТА  

 

Открытие проекта может вызвать некоторые затруднения. В меню File 

(Файл) выбрать команду Open Project (Открыть проект), затем в открывшемся 

диалоговом окне Open Project найти на диске необходимый файл и нажать 

кнопку Открыть.  

Для того чтобы получить доступ к компонентам, входящим в проект, вы-

полните одно из следующих действий:  

 в меню View (Вид) выберите команду Project Explorer (Проводник про-

екта);  



 15 

 нажмите кнопку Project Explorer на стандартной панели инструментов;  

 нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+<R>.  

Откроется окно проводника проекта, содержащее список всех его компо-

нентов. В верхней части окна указано имя проекта, заданное при его сохране-

нии. Ниже располагаются входящие в проект компоненты. Для открытия фор-

мы дважды щелкните на ее имени.  

 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

Для выполнения созданного в Visual Basic приложения существует много 

способов. Воспользуйтесь любым из них:  

 выберите в меню Пуск команду Старт;  

 нажмите кнопку Старт на стандартной панели инструментов Visual 

Basic;  

 нажмите клавишу <F5>.  

 

 

СОЗДАНИЕ ФОРМЫ  

 

При использовании команд, создающих новый проект, Visual Basic создает 

проект и открывает новую форму, после чего можно приступать к созданию 

приложения.  

Любая форма в Visual Basic состоит из объектов, называемых элементами 

управления, с помощью которых осуществляется взаимодействие с пользовате-

лями приложения, а также с другими программами. Все элементы управления 

имеют характерные для них свойства. Для любого объекта можно указать дей-

ствия, выполняемые программой при наступлении определенных событий.  

Процесс создания формы в конструкторе форм состоит в размещении в 

форме объектов и определении свойств, а также связанных с ними событий и 

выполняемых действий. Для размещения в форме объектов используется па-

нель элементов управления.  

Размещение элементов управления в форме осуществляется следующим 

образом:  

1. Нажмите кнопку Toolbox соответствующего элемента управления на па-

нели элементов управления. Например, для размещения в форме текстовой ин-

формации необходимо щелкнуть кнопку Label.  

2. Установите курсор, принявший вид перекрестия, в место предполагае-

мого размещения объекта в форме.  
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3. Нажмите кнопку мыши и, не отпуская ее, нарисуйте рамку требуемого 

размера. При этом рядом с курсором мыши появляются текущие размеры соз-

даваемого объекта в типах. 

4. Отпустите кнопку мыши.  

 

 

 

Заданные при размещении размеры элемента управления можно позднее 

изменить, используя мышь или окно свойств объекта.  

 

 

СВОЙСТВА ОБЪЕКТОВ ФОРМЫ  

 

Все объекты Visual Basic, размещенные в форме (заголовок, поля, надписи, 

кнопки, линии и т. д.), а также сама форма характеризуются свойствами, кото-

рые можно настроить в соответствии со своими требованиями. Для просмотра и 

редактирования свойств объекта, размещенного в форме, выделите его, а затем 

выполните одно из следующих действий:  

 выберите команду Properties Window (Окно параметров) меню View 

(Вид);  

 нажмите правую кнопку мыши и выберите команду контекстного меню 

Properties (Свойства(Параметры));  

 нажмите кнопку Properties Window (Окно параметров) на стандартной 

панели инструментов;  

 нажмите клавишу <F4>.  
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В результате откроется окно Properties (Параметры) со свойствами выде-

ленного объекта.  

Раскрывающийся список в верхней части окна Properties содержит перечень 

всех объектов формы. Его можно использовать для выбора объекта вместо вы-

деления нужного объекта в форме.  

В нижней части диалогового окна Properties содержится описание выбран-

ного в списке свойства.  
 

 
 

Действия, выполняемые для изменения свойства  
 

Тип свойства Действие 

Возможны два 

или более различ-

ных варианта зна-

чений свойства  

При выборе такого свойства в правом столбце появляется 

кнопка раскрытия списка, позволяя для ввода нового значе-

ния использовать элементы списка. Для циклического про-

смотра списка значений свойства можно использовать 

двойной щелчок на наименовании свойства  

Возможно много 

различных вари-

антов значения 

свойства  

При выборе такого свойства, предназначенного для цвето-

вых настроек объекта, в правом столбце появляется кнопка 

раскрытия списка, при нажатии на которую открывается 

небольшое окно с двумя вкладками  

Возможен выбор 

свойств с помо-

щью окна на-

При выборе свойства в правом столбце появляется кнопка с 

тремя точками, при нажатии на которую открывается диа-

логовое окно, из которого выбираются необходимые значе-
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ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОБЪЕКТОВ СВОЙСТВА  

 

Каждый из размещаемых в форме элементов управления объект определя-

ется собственным набором свойств. Но есть свойства, присущие большинству 

объектов. Например, все без исключения объекты формы имеют свойство Name 

(Имя), используемое при написании программных кодов. Имя объекта должно 

быть уникальным в форме. Размеры объекта определяются свойствами Height 

(Высота) и Width (Ширина). Для указания положения объекта в форме предна-

значены свойства Left (Слева) и Tор (Сверху). Свойство Left определяет рас-

стояние объекта от левого края формы, а свойство Top-расстояние от верхнего 

края формы.  

 

 

СОБЫТИЯ И МЕТОДЫ  

 

Visual Basic является объектно-ориентированным языком программирова-

ния. Помимо свойств, объект имеет методы, определяющие выполняемые им 

действия, например перемещение, изменение размеров. Используя предусмот-

ренные для объектов методы, можно обойтись минимальным программирова-

нием приложения.  

Помимо свойств и методов, для объектов можно задать программные коды, 

написанные на языке Visual Basic и выполняемые при наступлении связанных с 

ними событий. Например, при нажатии кнопки происходит событие Click (На-

жатие кнопки мыши). Для обработки данного события при создании формы 

должна быть написана требуемая процедура. 

 

 

ДЕЙСТВИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С ОБЪЕКТАМИ ФОРМЫ  

 

В процессе создания формы можно перемещать, удалять объекты или изме-

нять их размеры и свойства.  

стройки  ния. Например, при настройке свойства Font (Шрифт) от-

крывается диалоговое окно Выбор шрифта  

Значение свойства 

вводится с исполь-

зованием клавиа-

туры  

При редактировании такого свойства информация вводится 

в правый столбец выбранного свойства с помощью клавиа-

туры. Примером является свойство Caption (Надпись)  
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Выделение объектов формы  
 

Чтобы управлять объектом, сначала нужно его выделить. Для выделения 

одного объекта достаточно щелкнуть на нем.  

Для выделения нескольких объектов выполните одно из следующих дейст-

вий:  

 Нажмите клавишу <Shift>. Удерживая ее в нажатом состоянии, щелкни-

те поочередно все выделяемые объекты.  

 Выберите на панели инструментов управления формы кнопку  

Pointer, предназначенную для позиционирования указателя мыши.  

Установите его в пределах формы. Не отпуская кнопку мыши, нарисуйте  

рамку выделения так, чтобы внутри нее оказались все необходимые  

объекты.  

Второй способ применим в том случае, если все выделяемые объекты раз-

мещены в форме компактной группы.  

Для выделения всех объектов в форме можно воспользоваться командой 

Select All (Выделить все) меню Edit (Правка) или комбинацией клавиш Ctrl+A.  

После того как объекты выделены, можно управлять ими как единым це-

лым.  

 

Перемещение объектов в форме  
 

Visual Basic позволяет перемещать один или несколько объектов формы од-

новременно как с помощью мыши, так и посредством клавиш со стрелками при 

нажатой клавише <Ctrl>. Использование клавиш-стрелок применяется тогда, 

когда требуется точное позиционирование, т. к. одно нажатие клавиши приво-

дит к перемещению объекта на расстояние, задаваемое размерами ячейки линий 

сетки формы.  

 

Удаление объектов из формы  

 

Для удаления из формы выделенных объектов выполните одно из следую-

щих действий:  

 в меню Edit (Правка) выберите команду Cut (Вырезать);  

 нажмите клавишу Del;  

 нажмите комбинацию клавиш Ctrl+X.  

 

Изменение размеров объектов  
 

Для изменения размера одного выделенного в форме объекта  

можно использовать маркеры управления, представляющие собой черные квад-
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ратики по углам и сторонам, или клавиши-стрелки при нажатой клавише Shift. 

При этом изменение размера объекта осуществляется в соответствии с разме-

рами ячейки сетки, заданными на вкладке General диалогового окна Options, 

открываемого командой Options (Параметры) меню Tools (Сервис).  

Если требуется установить точные размеры объекта, лучше использовать 

свойства Height и Width, определяющие соответственно его высоту и ширину. 

Для этого откройте окно свойств объекта Properties и с помощью клавиатуры 

введите необходимые значения в поля свойств.  

 

Выравнивание объектов формы  
 

Для улучшения внешнего вида размещенные в форме объекты выравнивают 

относительно друг друга и сетки формы. Для выравнивания можно использо-

вать команду Align (Выровнять) меню Format (Формат).  
 

Команды выравнивания объектов  
 

 

Меню Format (Формат) содержит команду Make Same Size (Устанавливать 

одинаковые размеры), опции которой Width, Height и Both позволяют для вы-

бранных объектов установить одинаковую ширину, высоту или оба размера 

сразу.  

Для управления расстоянием между выбранными объектами в горизонталь-

ном и вертикальном направлениях используются дополнительные опции ко-

манд Horizontal Spacing (Расстояние по горизонтали) и Vertical Spacing (Рас-

стояние по вертикали). 

Команда Назначение 

Lefts (По левому краю)  
Выравнивает выбранные объекты по левому краю 

самого левого объекта  

Centers (По центру)  
Выравнивает выбранные объекты относительно 

вертикальной оси  

Rights (По правому краю)  
Выравнивает выбранные объекты по правому краю 

самого правого объекта  

Tops (По верхнему краю)  
Выравнивает выбранные объекты по верхнему 

краю самого верхнего объекта  

Middles (Посередине)  
Центрирует выбранные объекты относительно  

горизонтальной оси  

Bottoms (По нижнему краю)  
Выравнивает выбранные объекты по нижнему 

краю самого нижнего объекта  

to Grid (По сетке)  
Выравнивает выбранные объекты по линиям  

сетки  
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Команды, изменяющие расстояние между объектами  
 

 

Команда Center in Form (По центру формы) меню Format (Формат) содер-

жит опции Horizontally и Vertically, позволяющие центрировать выделенные 

объекты относительно горизонтальной и вертикальной линий, проходящих че-

рез центр формы.  

В контекстном меню объектов также содержатся команды, управляющие 

отображением объекта в форме.  
 

 

Помимо вышеперечисленных команд, в меню Format, а также в контекстном 

меню объектов формы содержится команда Size To Grid (Размер по сетке), по-

зволяющая привести размер объекта в соответствие с размером ячейки сетки.  

 

 

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ФОРМЫ  

 

Процесс создания формы можно разделить на три этапа:  

1) настройку параметров формы; 

2) размещение в форме объектов: текста, полей различных типов, линий, 

рисунков, кнопок управления; 

3) настройку свойств размещенных в форме объектов. 

Форма, как и все располагаемые в ней объекты, имеет свойства, с помощью 

которых можно задать ее размер, координаты верхнего левого угла, стиль рам-

ки обрамления, заголовок, цвет и т. д. Кроме того, форма характеризуется со-

бытиями и методами.  

Настройка свойств формы осуществляется в окне Properties (Свойства), для 

открытия которого установите курсор на свободную от объектов поверхность 

Команда Назначение 

Make Equal (Одинако-

вое расстояние)  

Устанавливает одинаковое расстояние между выбран-

ными объектами  

Команда Назначение  

Decrease (Уменьшить)  Уменьшает расстояние между выбранными объектами  

Remove (Удалить)  Удаляет промежуток между выбранными объектами  

Команда Назначение 

Bring to Front (Позади)  
Направляет выбранный объект на самый нижний слой 

формы  

Send to Back (Поверх)  
Направляет выбранный объект на самый верхний слой 

формы  
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формы и выберите команду Properties Window (Окно свойств) меню View (Вид) 

или нажмите клавишу F4.  

При сохранении формы создается файл с расширением frm, в котором хра-

нится информация о форме, ее свойствах, о размещенных в ней объектах и их 

свойствах, а также заданный программный код. 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОРМЫ  

 

Наиболее часто используемыми элементами управления формы являются 

текстовая информация, текстовые поля и кнопки управления. Рассмотрим их 

назначение.  

 

Текстовая информация (Label) 
 

Размещение в форме текста (заголовки, надписи к полям, поясняющая ин-

формация) осуществляется с помощью кнопки Label (Метка), находящейся на 

панели элементов управления формы.  

Для размещения в форме текстовой информации нажмите кнопку Label на 

панели инструментов. Если данная панель отсутствует на экране, для ее ото-

бражения выберите в меню View команду Toolbox или нажмите кнопку Toolbox 

на стандартной панели инструментов. Затем установите указатель мыши на ме-

сто предполагаемого расположения текстового объекта и нарисуйте рамку тре-

буемого размера. В форме появляется объект, в названии которого содержится 

слово Label.  

Откройте окно свойств созданного объекта Properties. Для этого выделите 

его и выберите в контекстном меню команду Properties (Свойства). Посмотрите 

свойства, которыми объект данного типа характеризуется.  

Текст метки задается свойством Caption. Выделите данное свойство, после 

чего в правый столбец свойства введите нужную текстовую информацию.  

Текст, задаваемый объектом Label, не может быть изменен пользователем 

приложения. Но это не значит, что его нельзя изменить при выполнении при-

ложения. Изменить текст можно программно.  

 

Текстовое поле (TextBox) 
 

Для отображения информации и ввода данных в форме предназначен объект 

типа поле, для создания которого используется кнопка TextBox (Текстовое по-

ле) на панели элементов управления.  

Информация, выводимая в текстовом поле, определяется свойством Text и 

может задаваться следующим способом:  
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 в диалоговом окне Properties;  

 в процессе выполнения программного кода;  

 при вводе данных в поле пользователем.  

В этом случае свойство Locked не должно иметь значение True, т. к. данные, 

отображаемые в поле, можно только просматривать, но нельзя редактировать.  

Текстовые поля - это наиболее часто встречающийся тип элементов управ-

ления, т. к. их можно использовать не только для просмотра информации, как с 

помощью элемента управления типа Label, но и для ввода информации пользо-

вателями приложения.  

 

Кнопка (Command Button) 
 

Важную роль в форме имеет объект, называемый элементом управления 

Command Button (Кнопка управления, командная кнопка). Нажатие кнопки, раз-

мещенной в форме, позволяет выполнить процедуру обработки события Click.  

Для размещения в форме элемента управления Command Button использует-

ся кнопка Command Button на панели элементов управления. Надпись, разме-

щаемая на кнопке, задается свойством Caption и может содержать не более 255 

символов. В случае, если размер кнопки не позволяет поместить всю надпись, 

не поместившаяся часть надписи отбрасывается.  

Кнопки, размещаемые в форме, используются для выполнения определен-

ной процедуры, связанной с обработкой события Click. Это может быть, на-

пример, печать данных или проведение определенных вычислений. После того 

как кнопка размещена в форме и задано ее название, необходимо определить 

действия, выполняемые при нажатии на эту кнопку. Для этого дважды щелкни-

те на кнопке и в открывшемся окне редактора кода задайте необходимую про-

цедуру.  

 

 

 

2. ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1. РАБОТА С ОБЪЕКТАМИ 

 

Задание 1 
 

Создать приложение, в котором форма содержит текстовую надпись. Уста-

новив курсор на данной надписи и нажав кнопку мыши, текст будет заменен 

новой надписью, а двойное нажатие кнопки мыши позволит восстановить ис-

ходное значение.  

Порядок выполнения 
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1. Для создания нового приложения в меню Файл (File) выберите команду 

Новый проект (New Project). Откроется окно Project с расположенной в нем но-

вой формой.  

2. Чтобы разместить в форме текстовую информацию, нажмите кнопку 

Label на панели элементов управления. Затем установите курсор в верхнюю 

часть формы и нарисуйте рамку требуемого размера.  

3. Откройте окно свойств для элемента Label1.  

4. Выделите свойство Caption (Надпись) и введите в правом столбце текст 

заголовка, например:  

Мы начинаем изучать язык программирования 

5. Для свойства AutoSize надписи установите значение True, в этом случае 

размер надписи будет зависеть от отображаемого в ней текста таким образом, 

чтобы он весь поместился в одну строку. Для свойства Font установите: Шрифт 

– Arial, начертание – полужирный, размер – 12.  

6. Поскольку требуется, чтобы при выборе текстового объекта с помощью 

мыши он замещался другой текстовой информацией, следует создать процеду-

ру обработки данного события. Для открытия окна редактора кода дважды 

щелкните на объекте Label1.  

7. В окне редактора кода из списка Object выбрано значение Label1, указы-

вающее имя текстового объекта, а из правого списка Procedure значение Click, 

позволяющее задать процедуру обработки события нажатия кнопки мыши.  
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8. В области создания процедуры между операторами Private Sub 

Labell_click() и End Sub расположите следующую команду: 

Label1.Caption = " Язык программирования Visual Basic" 

При вводе команд в окне редактора кода, после того как введено имя  

объекта и поставлена точка, открывается список свойств и методов объекта,  

который можно использовать для ввода информации. Выберите из списка  

свойство Caption, дважды щелкнув кнопкой мыши, и оно будет вставлено  

в процедуру.  

 

 

 
9. Для задания процедуры, выполняемой при установке курсора  

на текстовом объекте и двойном нажатии кнопки мыши, необходимо  

запомнить значение, которое имела метка при загрузке формы  

на выполнение. Для этого из списка Object выберите значение Form, а из спи-

ска Procedure – событие Load, возникающее при загрузке формы,  

и создайте следующую процедуру:  

Private Sub Form Load()  

Label1.Tag = Label1.Caption  

End Sub  

10. В окне редактора кода из списка. Procedure выберите значение DblClick 

и сформируйте следующую процедуру:  

Private Sub Labell_DblClick()  

Label1.Caption = Label1.Tag  

End Sub  
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11. После ввода текста процедуры закройте окно редактора кода, выбрав 

команду Close системного меню окна или нажав кнопку Закрыть, расположен-

ную в верхнем правом углу заголовка окна.  

12. Запустите программу на выполнение, выбрав в меню Run команду  

Start или нажав клавишу F5. Появляется форма, содержащая текстовую  

надпись. Установите курсор на надпись и нажмите кнопку мыши. Ее текст  

изменится. При двойном нажатии кнопки мыши исходная надпись будет  

восстановлена.  

13. Сохраните проект. Закройте окно приложения VB. Откройте созданный 

проект и запустите на выполнение. 

 

Задание 2 
 

Разместите в форме текстовое поле и посмотрите, как, вводя  

в него информацию, можно изменять значение расположенной в форме  

надписи.  

 

Порядок выполнения 
 

1. Откройте окно для создания нового приложения. Установите свойство 

Caption для формы – Пример 2. 

2. Для размещения в форме текстового поля нажмите кнопку TextBox 

(Текстовое поле) на панели элементов управления. Затем установите курсор в 

форме и нарисуйте рамку требуемого размера.  

3. Откройте окно свойств для созданного элемента управления.  

4. Информация, отображаемая в текстовом поле, задается свойством  

Text. Чтобы при запуске формы на выполнение поле было пустым,  

удалите из правого столбца данного свойства находящееся там по умолчанию 

значение Text1.  
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5. Разместите в форме надпись к текстовому полю. Для этого нажмите 

кнопку Label на панели элементов управления, установите курсор в верхнюю 

часть формы и нарисуйте рамку требуемого размера. Затем в окне Properties 

выделите свойство Caption (Надпись) и введите в правом столбце текст надписи: 

Текстовые поля позволяют пользователю вводить информацию. 

6. Чтобы вводимая в текстовое поле информация отображалась в надписи, 

расположенной над полем, необходимо создать процедуру. Щелкните мышью, 

установив курсор на текстовом поле. В открывшемся окне редактора кода из 

списка Object выбрано значение Text1, указывающее наименование элемента 

управления TextBox, а из правого списка Procedure – значение Change, позво-

ляющее задать процедуру обработки события, возникающего при изменении 

значения. Создайте процедуру следующего вида: 

Private Sub Text1_Change ()  

Label1.Caption = Text1.Text  

End Sub  

7. Закройте окно редактора кода.  
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8. Запустите программу на выполнение. Появляется форма, содержащая 

надпись и текстовое поле.  

Введите произвольную фразу в текстовое поле. Обратите внимание, что по 

мере ввода информации надпись, расположенная над полем, также отображает 

вводимый Вами текст. 

 

 
 

Задание 3 
 

Разместим в форме текстовое поле и две кнопки, нажатие которых будет 

изменять отображаемую в текстовом поле информацию. 

 

Порядок выполнения 
 

1. Откройте новый проект для создания приложения. Установите свойство 

Caption для формы – Пример 3. 

2. Используя кнопку ТехtВох на панели элементов управления, создайте в 

форме текстовое поле.  

3. Разместите в форме две кнопки управления, используя для этого кнопку 

Command Button на панели элементов управления. Используя свойство Caption 

кнопки, задайте ее название. Для изменения шрифта и начертания надписи, 

воспользуйтесь диалоговым окном Выбор шрифта свойства Font.  
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4. Чтобы задать процедуру обработки события click, дважды щелкните на 

кнопке и в открывшемся окне редактора кода создайте процедуру следующего 

вида:  

Private Sub Command1 Click()  

Text1.Text = "Текст, задаваемый нажатием кнопки 1"  

End Sub  

5. Выполняя пп. с 3-го по 6-й, создайте и разместите в форме еще одну 

кнопку управления. При определении процедуры измените текст, отображае-

мый в текстовом поле при нажатии второй кнопки.  

6. Запустите форму на выполнение. Нажимая поочередно размещенные в 

ней кнопки управления, можно наблюдать изменение отображаемой в тексто-

вом поле информации  
 

 
 

7. Разместите в форме еще одну кнопку управления. Используя свойство 

Caption кнопки, задайте ее название – Выход.  

8. Задайте процедуру обработки события Click, дважды щелкните на кноп-

ке и в открывшемся окне редактора кода создайте процедуру следующего вида:  

Private Sub Command1 Click()  

End 

End Sub  

9. Запустите форму на выполнение. Сохраните проект. 

 

Задание 4  
 

Разработайте проект для вычисления многочлена -3 + x + 2x
2 
+ 3x

3 
+ 4x

4
. 

 

Порядок выполнения 
 

1. Откройте новый проект для создания приложения. Установите свойство 

Caption для формы – Пример 4. 

2. Разместите на форме элемент Label1. Установите свойство Caption – 

Введите значение х. Разместите на форме элемент TextBox1. Установите свой-

ство (Name) – txtX, удалите из свойства Text, находящееся там по умолчанию 

значение Text1. 
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3. Разместите на форме элемент Label2. Установите свойство Caption – Ре-

зультат. Разместите на форме элемент TextBox2. Установите свойство (Name) 

– txtY, удалите из свойства Text, находящееся там по умолчанию значение 

Text1. 

4. Создайте командные кнопки: Вычислить и Выход. 

5. Введите программный код для командной кнопки Вычислить: 

Private Sub Command1 Click()  

Dim x As Single, y As Single 

x = Val(txtX.Text) 

y = -3 + x + 2 * x ^ 2 + 3 * x ^ 3 + 4 * x ^ 4 

txtY.Text = y 

End Sub  

6. Введите программный код для командной кнопки Выход. 

7. Запустите на выполнение проект. 

8. Создайте исполняемый модуль (Файл  Делать Project1.exe). Укажите 

папку и имя файла (например, Пример4), куда будет сохранен исполняемый 

файл Пример4.exe. 

9. Сохраните работу и закройте приложение.  

10. Запустите на выполнение созданный файл Пример4.exe. 
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Задание 5 

 

Разработайте проект для вычисления площади треугольника, если известны 

его стороны. 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2. СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Задание 1 
 

Создать приложение, в котором при вводе в текстовое поле нового заголов-

ка и при последующем щелчке мышью по кнопке меняется заголовок формы. 

 

Порядок выполнения 
 

1. Запустить Visual Basic. В окне Новый проект на вкладке Новый выбрать 

Standard.exe. 

2. В интегрированной среде проектирования разместить на форме с помо-

щью панели элементов метку Label1 (кнопка Label), текстовое поле Text1 

(кнопка TextBox) и командную кнопку Command1 (кнопка Command Button).  
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3. Установить параметры объектов: 
 

Объект Параметр (Свойство) 

Form1 Caption=Пример 1 

Label1 Caption=Введите новый заголовок 

AutoSize=True 

Text1 Text=Информатика 

Command1 Caption=Сменить заголовок окна 

 

Свойство Caption задает текст в строке заголовка объекта. 

Свойство AutoSize при установке значения True изменяет размер объекта 

так, чтобы текст поместился в одну строку. 

Свойство Text устанавливает текст в поле по умолчанию. 

4. Ввести программный код для командной кнопки Command1.  

Для этого выполнить двойной щелчок мышью по командной кнопке.  

Откроется окно редактора кода, в котором набрать программный  

код. 

Private Sub Command1_Click() 

Form1.Caption = Text1.Text 

End Sub 

Закрыть окно редактора кода. 

5. Запустите программу на выполнение командой Пуск,  

Старт или клавишей F5. После запуска программы курсор появится  

в текстовом поле. Чтобы сменить заголовок формы, нужно набрать  

новый текст и выполнить щелчок мышью по кнопке Сменить заголовок  

окна.  

6. Завершить выполнение программы (кнопка Закрыть или команда Пуск, 

Конец). 

7. Сохранить проект и форму командой Файл, Сохранить Проект.  

8. Изменить тип, размер, начертание шрифта объектов по своему  

усмотрению (параметр Font). Измените фон объектов, включая форму  

(параметр BackColor). Обратите внимание, что фон командной кнопки  

можно изменить, если предварительно установить параметр Style=Graphical. 

Выполнить выравнивание текста по центру объектов (параметр  

Alignment=Center).  
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9. Запустить программу на выполнение. Завершить выполнение програм-

мы. Сохранить изменения в проекте 

10. Завершить работу с Visual Basic. 
 

Задание 2 
 

Добавить на форму созданного приложения новые объекты – командные кнопки. 
 

Порядок выполнения 
 

1. Запустить Visual Basic. В окне Новый проект перейти на вкладку Файлы. 

2. Открыть проект, созданный в задании 1. 

3. Добавить на форму командные кнопки Смена цвета формы (Command2) 

и Выход из приложения (Command3). Изменить тип, размер, начертание шриф-

та кнопок по своему усмотрению. Изменить фон кнопок. 
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4. Ввести программный код командной кнопки Command2.  

Private Sub Command2_Click() 

Form1.BackColor = Rnd * 65000 

End Sub 

Закрыть окно редактора кода. 

5. Ввести программный код командной кнопки Command3.  

Private Sub Command3_Click() 

End 

End Sub 

Закрыть окно редактора кода. 

6. Запустить программу на выполнение. Проверить работу приложения. 

Завершить выполнение программы, использую командную кнопку.  

7. Сохранить изменения в проекте. 

8. Завершить работу с Visual Basic. 
 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3. ВЫПОЛНЕНИЕ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 
 

Задание 1 
 

Создать приложение, в котором вводится высота строки в пунктах и выпол-

няется вычисление высоты строки в миллиметрах. 
 

Порядок выполнения 
 

1. Запустить Visual Basic. В окне Новый проект на вкладке Новый выбрать 

Standard.exe. 

2. В интегрированной среде проектирования разместить на форме с помо-

щью панели элементов метки Label1, Label2, текстовые поля Text1, Text2 и ко-

мандные кнопки Command1, Command2. 
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3. Установить параметры объектов: 
 

Объект Параметр (Свойство) 

Form1 Caption=Высота строки 

Label1 Caption=Введите высоту строки в пунктах 

Label2 Caption=Высота строки в мм 

Text1 Text=     (пустая строка) 

Text2 Text=    (пустая строка) 

Command1 Caption=Вычисление 

Command2 Caption=Закрыть  
 

4. Ввести программный код для командной кнопки Command1 

Private Sub Command1_Click() 

Text2.Text = Round(Val(Text1.Text) * 0.352, 2) 

End Sub 

5. Ввести программный код для командной кнопки Command2.  

6. Запустить программу на выполнение командой. Проверить работу при-

ложения.  

7. Сохранить проект и форму командой Файл, Сохранить.  

8. Выполнить форматирование шрифта объектов по своему усмотрению 

(параметр Font). Измените фон объектов включая форму (параметр BackColor). 

Обратите внимание, что фон командной кнопки можно изменить, если предва-

рительно установить параметр Style=Graphical. Выполнить выравнивание тек-

ста по центру объектов (параметр Alignment=Center).  
 

 
 

9. Запустить программу на выполнение. Завершить выполнение програм-

мы. Сохранить изменения в проекте. 

10. Завершить работу с Visual Basic. 

 

Задание 2 
 

Создать приложение, в котором вычисляется сумма двух чисел.  
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Порядок выполнения  
 

1. Запустить Visual Basic. В окне Новый проект на вкладке Новый выбрать 

Standard.exe. 

2. В интегрированной среде проектирования разместить на форме с помо-

щью панели элементов метки Label1, Label2, Label3, текстовые поля Text1, 

Text2, Text3 и командные кнопки Command1, Command2. 

 

 

 

3. Установить параметры объектов: 
 

Объект Параметр (Свойство) 

Form1 Caption=Калькулятор 

Label1 Caption=Первое число 

Label2 Caption=Второе число 

Label3 Caption=Результат 

Text1 Text=    (пустая строка) 

Text2 Text=     (пустая строка) 

Text3 Text=     (пустая строка) 

Command1 Caption= + 

Command2 Caption=Закрыть  
 

4. Ввести программный код для командной кнопки Command1: 

Private Sub Command1_Click() 

Text3.Text = Val(Text1.Text) + Val(Text2.Text) 

End Sub 

5. Ввести программный код для командной кнопки Command2.  

6. Запустить программу на выполнение. Проверить работу приложе- 

ния.  

7. Сохранить проект и форму.  

8. Выполнить форматирование объектов по своему усмотрению. 
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9. Запустить программу на выполнение. Завершить выполнение програм-

мы. Сохранить изменения в проекте. 

10. Добавить на форму командные копки для вычисления разности, произ-

ведения и частного. Ввести программный код для каждой добавленной кнопки. 
 

 
 

11. Запустить программу на выполнение. Проверить работу приложения. 

Завершить выполнение приложения. Сохранить изменения в проекте. 

12. Завершить работу с Visual Basic. 

 

Задание 3 
 

Создать приложение, в котором вычисляется арифметическое выражение: 

Y = 
4c

ce
a2cos

1b

 при a = 2.3312, b = –5.1235, c = –12.45. 
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Порядок выполнения 
 

1. Запустить Visual Basic. В окне Новый проект на вкладке Новый выбрать 

Standard.exe. 

2. В интегрированной среде проектирования разместить на форме с помо-

щью панели элементов метки командные кнопки Command1, Command2. 

3. Установить параметры объектов: 
 

Объект Параметр (Свойство) 

Form1 

Caption=Вычисление арифметического выражения 

Font: Шрифт=Times New Roman, Начертание=обычный, 

Размер=14 

Command1 

Caption=Вычислить 

Font: Шрифт=Times New Roman, Начертание=жирный, 

Размер=14 

Command2 

Caption=Закрыть  

Font: Шрифт=Times New Roman, Начертание=жирный, 

Размер=14 

 
 

4. Ввести программный код для командной кнопки Command1: 

Private Sub Command1_Click() 

Dim a As Single, b As Single, c As Single, y As Single 

a = Val(InputBox("Введите а")) 

b = Val(InputBox("Введите b")) 

c = Val(InputBox("Введите с")) 

y = Cos(2 * a) + (Exp(b - 1) + c) / Abs(c + 4) 
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Print "При а="; a; "  b="; b; "  c="; c 

Print "y="; y 

End Sub 

5. Ввести программный код для командной кнопки Command2.  

6. Запустить программу на выполнение. Проверить работу приложения.  
 

 
 

7. Сохранить проект и форму.  

8. Разместить на форме метки Label1, Label2, Label3, Label4, текстовые по-

ля Text1, Text2, Text3, Text4 

9. Установить параметры объектов: 
 

Объект Параметр (Свойство) 

Label1 Caption=а 

Alignment=Center 

Label2 Caption=b 

Alignment=Center 

Label3 Caption=c 

Alignment=Center 

Label4 Caption=Значение выражения Y 

Alignment=Center 

Text1 Text=     (пустая строка) 

Text2 Text=    (пустая строка) 

Text3 Text=    (пустая строка) 

Text4 Text=    (пустая строка) 
 

10. Изменить программный код для командной кнопки Command1: 

Private Sub Command1_Click() 

Dim a As Single, b As Single, c As Single, y As Single 

a = 2.3312: b = -5.1235: c = -12.45 
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y = Cos(2 * a) + (Exp(b - 1) + c) / Abs(c + 4) 

Text1.Text = a 

Text2.Text = b 

Text3.Text = c 

Text4.Text = y 

End Sub 

11. Запустить программу на выполнение. Проверить работу приложения. 
 

 
 

12. Сохранить изменения в проекте. Завершить работу с Visual Basic.  
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