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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Microsoft Visual Basic — средство разработки 

программного обеспечения, разрабатываемое корпорацией Microsoft и 

включающее язык программирования и среду разработки. Язык Visual Basic 

имеет стиль и отчасти синтаксис  языка Бейсик. В отличие от него  Visual 

Basic сочетает в себе процедуры и элементы объектно-ориентированных и 

компонентно-ориентированных языков программирования. Среда разработки 

VB включает инструменты для визуального конструирования 

пользовательского интерфейса. 

Visual Basic используется для разработки приложений баз данных и для 

компонентного способа создания программ, работающих под управлением 

операционных систем семейства Microsoft Windows. 

С помощью среды разработки Visual Basic можно быстро создавать 

приложения для Windows, в том числе и программы клиент - сервер уровня 

предприятия и надежные приложения, работающие с базами данных. В 

настоящее время программы, работающие с базами данных, составляют 

значительную часть от общего количества программ. Сложность таких 

программ варьирует от элементарных приложений, управляющих списками 

рассылки, до сложных программ, обрабатывающих большие объемы 

информации. 

Целью выпускной квалификационной работы является – разработка 

элективного курса по курсу «Visual Basic». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- систематизировать научно-методическую литературу по выбранной 

теме; 

- подготовить теоретический материал для освоения Visual Basic; 

- разработать практикум по решению задач на языке Visual Basic. 
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Дипломная работа направлена на получение общих знаний в области 

программирования с применением среды Visual Basic. Здесь 

рассматриваются все основные вопросы, необходимые для наиболее полного 

представления о языке Visual Basic. Все задачи в дипломной работе связаны с 

общей темой, но каждая задача имеет свой собственный алгоритм, который 

позволяет вам разработать программу, чтобы получить результат ее 

реализации. Она помогает быстро решить проблему, понять его и проверить 

правильность ее выполнения. 

Работа состоит из введения, 2-х глав, заключения и списка 

использованной литературы. В первой главе рассматривается теоретический 

материал по изучению Visual Basic, а во второй главе представлен практикум 

по решению различных задач по его усвоению. 
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ГЛАВА I 

ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В СРЕДЕ VISUAL BASIC 

 

1.1. Первое знакомство с Visual Basic 2010 

В основе среды Visual Basic 2010 лежит вычислительная платформа 

NET Framework, которая упрощает разработку приложений и имеет 

следующие возможности: 

  предоставление среды выполнения кода, которая уменьшает 

конфликты между разными версиями языков, гарантирует безопасное 

выполнение кода, устраняет проблемы, связанные с переносом сред; 

  работу с различными типами приложений, размещенных как в 

Интернете, так и на локальном компьютере; 

  установление стандартов для поддержки платформы NET Framework 

другими языками; 

  создание непротиворечивой объектно-ориентированной среды 

программирования, в которой код объекта может храниться и выполняться 

локально, выполняться локально, но быть распределенным в Интернете или 

выполняться удаленно. 

Платформа .NET Framework состоит из двух частей: единой среды 

исполнения (Common Language Runtime, CLR) и библиотеки классов. Единая 

среда исполнения управляет кодом во время его выполнения, обеспечивая 

управление памятью, потоком и удаленное управление и гарантируя 

безопасность. Код, генерируемый CLR, называется управляемым кодом, а 

код, не использующий возможности CLR,  —   неуправляемым. Библиотека 

классов является всесторонней, объектно-ориентированной коллекцией 

типов, которую можно пользовать для разработки приложений, начиная с 

традиционных приложений с командной строкой и с использованием 

графического пользовательского интерфейса и заканчивая приложениями, 

использующими Web-формы и XML Web-сервисы. 
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После запуска программы Microsoft Visual Studio 2010 на экране 

появится главное окно программы  (рис. 1). 

 

Рис. 1. Главное окно Microsoft Visual Studio 2010 

 

Главное окно 

Главное окно Visual Studio 2010 состоит из основных объектов:  

- стандартная панель инструментов;  

- окна Start Page (Начальная страница); 

- Solution Explorer (Обозреватель решений); 

- Toolbox (Инструментарий). 

С помощью диалогового окна Start Page можно открыть недавно 

использовавшиеся проекты, а также осуществляет поиск примеров. 

В окне Solution Explorer располагаются проекты и файлы текущего 

решения. 

Чтобы получить подробную информацию об объектах Object Browser. 

Оно дает возможность поиска и исследовать элементы, свойства, методы, 

события, находящиеся в проектах, представляя собой внутреннюю 

библиотеку. 
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Для удобного использования существует окно Toolbox. В Toolbox 

отображены элементы, применяемые в проектах Visual Basic. 

 

Создание нового проекта 

Для создания нового проекта используется диалоговое окно New 

Project  (рис. 2). 

 

Рис 2. Диалоговое окно New Project 

 

Для его открытия выполните одно из следующих действий: 

 Start Page - Create Project; 

 File - New Project - New Project; 

Visual Basic 2010 прeдлагает создание рaзличных прилoжений, кaждое 

из котoрых включaет собствeнный проект и шаблoны для упрощения работы. 

Остановимся на основных проектах. 

 Class Library (Библиотека классов).  

 Console Application (Консольное приложение).  

 Empty Project (Пустой проект).  

 Windows Forms Application (Windows - приложение). 
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 Windows Forms Control Library (Библиотека элементов 

управленияWindows) 

 

Главное меню 

При работе с программой можно использовать кнопки панели 

инструментов, также и строку меню, находящейся в верхней части экрана. 

При выборе определенной команды открывается ее подменю. 

Главное меню содержит следующие пункты: File (Файл), Edit (Правка), 

View (Вид), Project (Проект), Build (Сборка), Debug (Отладка), Data (Данные), 

Format (Формат), Tools (Сервис), Test (Тестирование), Window (Окно) и Help 

(Справка).  

 

1.2. Переменные 

Переменная - есть зарезервированное место в оперативной памяти для 

временного хранения данных. У каждой переменной есть собственное имя. 

После присваивания переменной значения его можно использовать через эту 

переменную. 

 

Имена переменных 

Для удобства и ясности использования переменных им следует давать 

имена, имеющие определенное смысловое значение. Существует несколько 

правил задания имен переменных: 

 имя переменной может содержать любые буквы, цифры и символ 

подчеркивания; 

 первый символ в имени переменной должен быть буквой или 

символом подчеркивания; 

 в имени переменной должны отсутствовать пробелы и знаки 

пунктуации; 

 имя должно быть уникальным внутри области видимости; 
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 имя не должно являться ключевым словом, например, Print. 

Например, допустимы такие имена переменных: 

OurArray, Total, Number_of_group 

Следующие имена недопустимы: 

2OurArray, $Total, Number of group 

 

Объявление переменной 

В Visual Basic существует явное и неявное объявление переменной. 

Явное – это когда указывается имя и тип переменной перед ее 

использованием. Оно осуществляется операторами Dim, Private, Static, 

Public,которые имеют  синтаксис: 

Dim имяПеременной [As типДанных] [=Значение] 

Private имяПеременной [As типДанных] [=Значение] 

Static имяПеременной [As типДанных] [=Значение] 

Public имяПеременной [As типДанных] [=Значение] 

Переменная, объявленная при помощи оператора Dim, доступна из 

любого места программы в пределах области видимости, содержащей 

оператор Dim. 

Например, если такая переменная объявлена внутри модуля вне любой 

процедуры, то она доступна из любого места этого модуля. Если же 

переменная объявлена в самой процедуре, то она доступна только в её 

пределах. В этом случае переменная называется локальной. Для определения 

доступности переменной более детально, применяют операторы Private и 

Public. 

Оператор Public означает, что переменная имеет общий доступ, т. е. без 

каких-либо ограничений. Public - переменную нельзя объявлять внутри 

процедуры. 

Если переменная объявлена с ключевым словом Private, то она 

доступна лишь в пределах контекста, в котором объявлена, включая 
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процедуры. Private - переменную можно объявлять внутри модуля, класса 

или структуры, но не внутри процедуры. 

Если при объявлении переменной использовано ключевое слово Static, 

то она существует в памяти и сохраняет свое последнее значение после 

завершения работы процедуры, в которой была объявлена. Static - 

переменная не может быть объявлена вне процедуры. 

Несколько переменных можно объявлять с помощью одного оператора, 

разделяя их запятыми. Примеры объявления переменных: 

Private bSuccess As Boolean  

Dim lastName, firstName As String, dblSum As Double 

Часть [As типДанных] объявления переменной необязательна, но если 

тип данных не указан, Visual Basic назначит переменной тип значение, 

которое присваивается ей при объявлении. Механизм определения типа по 

инициирующему значению называется механизмом выведения локального 

типа. Если переменная не инициируется начальным значением и у неё не 

задан тип данных, Visual Basic назначит ей тип данных Object. Если же не 

указан тип, но присвоение значения переменной происходит при ее 

объявлении, компилятор создаст переменную на основании типа выражения, 

используемого для инициализации переменной. Пример: 

Dim a                                       '  Переменная типа Object 

Dim b As Integer                      ' Переменная типа Integer 

Dim c = "Test"                         '  Переменная типа String 

Переменные желательно объявлять явно и указывать тип данных, так 

как это снижает вероятность возникновения ошибок написания или 

конфликта имен. 

 

Присвоение значения переменной 

Перед использованием переменной в программе, ей необходимо 

присвоить начальное значение. Стандартный способ присвоения состоит в 
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использовании оператора присваивания (=), который имеет синтаксис: 

переменная = выражение  

Аргумент переменная задает имя переменной, которой хотим 

присвоить значение выражения, стоящего справа. Пример: 

sngFirst = 10 

strLastname = "Иванов" 

Справа от знака равенства не обязательно должна стоять константа, а 

также может быть и более сложное выражение. Пример: 

sngResult = sngFirst + 255 

strName = "Иванов" & ": " & strTeam 

 

Нулевое значение переменной 

При необходимости отсутствия у переменной определенного значения 

используется структура Nullable. На примере строка позволяет определить 

переменную типа Boolean, которая может принимать нулевое значение: 

Dim bHasChildren As Nullable(Of Boolean) 

Важными свойствами структуры Nullable являются HasValue и Value. 

Для определения содержит ли переменная определенное значение или нет 

используют свойство HasValue. Если оно принимает значение True, то можно 

получить значение переменной с помощью свойства Value. По умолчанию 

при объявлении переменной типа Nullable свойство HasValue принимает 

значение False. 

При получении значения переменной типа Nullable необходимо 

проверять его существование, так как при попытке получения нулевого 

значения будет сгенерировано исключение: 

If bHasChildren.HasValue Then 

          MsgBox("Есть дети") 

Else 

        MsgBox("Нет никакой информации о детях") 

End If 
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При присвоении неопределенного значения, следует воспользоваться 

константой Nothing: 

bHasChildren = Nothing 

 

 

1.3. Типы данных 

Основные типы данных Visual Basic приведены в таблица 1. 

Таблица 1 

Типы данных 

Тип 

Данных 

Занимает 

в памяти 

Значение Что хранит 

Boolean Различно True, False Логические 

значения 

Byte 1 байт От 0 до 25 (без знака) Двоичные числа 

Char 2 байта Один символ Один символ  

Date 8 байтов Дата от 1 января 0001 года до 31 декабря 

9999 года и время от 0:00:00 до 23:59:59 

Значение даты и 

времени 

Decimal 16 байтов Без десятичной запятой: 

От -79 228 162 514 264 337 593 543 950 335 

До +79 228 162 514 264 337 593 543 950 335 

С десятичной запятой: 

От -7,9228162514264337593543950335  

До +7,9228162514264337593543950335 

Наименьшее ненулевое значение (±1Е-28): 

±0,000000000000000000000000001 

Число 

фиксированное 

запятой 

Double 8 байтов Отрицательные числа 

От -1,79769313486231570Е308 

До +4,94065645841246544Е-324 

Положительные числа 

От 4,94065645841246544Е-324 

До 1,79769313486231570Е308 

Числа с 

плавающей 

запятой 

Integer 4 байта От -2 147 483 648 до 2147 483 647 Целые числа 

Long 8 байтов От -9 223 372 036 854 775 808 

До 9 223 372 036 854 775 807 

Целые числа 
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Object Различно В переменной типа Object могут храниться 

значения любого типа 

Ссылка на объект 

SByte 1 байт От -128 до 127 Целые числа 

Short 2 байта От -32768 до 32767  Целые числа 

Single 4 байта Отрицательные значения 

От -3,4028235Е38 до -1,401298Е-45 

Положительные значения 

От 1,401298Е-45 до 3,4028235Е38 

Числа с 

плавающей 

запятой 

String Различно От 0 приблизительно до 2 миллиардов 

символов в кодировке Unicode 

Текст 

UInteger 4 байта От 0 до 4 294967 295 (без знака) Целые числа 

ULong 8 байтов От 0 до 18 446 744 073 709 551 615 (без 

знака) 

Целые числа 

Ushort 2 байта От 0 до 65535 (без знака) Целые числа 

 

Переменная типа данных Boolean может принимать лишь два значения: 

True и False. При переводе числовых данных в логические значение 0 

становится False, а остальные — True. При переводе логических значений в 

числовые, False становится 0, а True — 1. По умолчанию переменная типа 

Boolean имеет значение False. Названия типов, указанных в таблице 1, 

являются псевдонимами для типов, определенных в пространстве имен 

System. Например, тип Integer является псевдонимом для типа System.Int32, а 

тип String — псевдонимом для типа System.String. Псевдонимы полностью 

эквивалентны типам, объявленным в пространстве System [6]. 

Для хранения двоичных чисел применяется переменная или массив 

данных типа Byte. 

Для хранения и обработки текстовой информации имеются переменные 

типов Char и String. Переменная типа Char хранит один символ в кодировке 

Unicode, а типа String — строку от 0 до примерно 2 млрд символов. 

Переменная типа String является ссылкой на строку. Можно изменить лишь 

ссылку на строку, а символы в строке изменять нельзя. 
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Переменные типа Date хранят значения даты и времени. Значение даты 

должно заключаться между знаками # и быть в формате "месяц/день/год", 

например #5/31/1993#. По умолчанию переменные типа Date 

инициализируются значением 12:00 1 января 0001 года. Чтобы перевести 

значения типа Date в переменную строкового типа создана функция Format, 

которая имеет синтаксис: 

      Function Format(ByVal Expression As Object, 

                     Optional ByVal Style As String = "") As String 

где: 

 Expression — выражение приводимое к строковому типу; 

 Style — используемый при переводе к строковому типу формат. 

Если не указывать параметр, дата будет представлена в коротком формате, 

распознаваемом компьютером, а время — в формате, действующем на 

компьютере. 

Примеры использования функции Format: 

Format(Now(), "Long Time") 

Format(Now(), "dd.MM.yy hh:mm") 

Для хранения целых значений есть переменные типа Short, Integer и 

Long, а для знаковых чисел UShort, UInteger и ULong для без знаковых. 

Вычисление данных типа Integer происходит быстрее, по сравнению с 

остальными, но переменные типов Short и UShort занимают меньший объем 

памяти.  

Для чисел с дробной частью используются типы данных Double и 

Single, в которых хранятся числа с плавающей запятой, т. е. числа, 

представленные в виде произведения числа на 10 в определенной степени. 

Числа типа Double или Single могут иметь и отрицательный показатель 

степени 10, т.е. будут меньше единицы.  

Переменные типа Decimal, содержат числа с фиксированной 

десятичной запятой. Тип Decimal рекомендуется применять при сложных 

вычислениях, где недопустима подобная погрешность. 
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Преобразование чисел из одних типов данных в другие может быть 

явным и неявным. Неявное выполняется автоматически при присвоении 

определенного значения переменной. При явном используются методы 

класса System.Convert. 

Тип данных Object может хранить различные данные и менять их тип 

во время выполнения программы. 

 

 

1.4. Константы 

Константа - это элемент выражения, значение которого постоянно. 

Примеры: 

75.07                                                   числовая константа 

2.7E+6                                                числовая константа (равна 2 700 000) 

"Ошибка доступа к базе данных"     символьная константа 

#8/12/2004#                                        константа типа "дата" 

False                                                    логическая константа 

 

Объявление констант 

Объявление констант схоже с объявлением переменных. Константы 

объявляются на уровне модуля или процедуры. Область их действия 

определяется правилами для переменных. 

Для объявления константы на уровне процедуры есть оператор Const, 

имеющий синтаксис: 

Const имяКонстанты [As типДанных] = выражение 

Например: 

Const strDBErrorMessage As String = "Ошибка доступа к базе данных" 

При объявлении константы на уровне модуля можно дополнительно 

указать область ее действия. При этом оператор Const имеет синтаксис: 

[Public | Private] Const имяКонстанты [As типДанных] = выражение 
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Далее в примере константа strDBErrorMessage объявлена глобальной: 

Public Const strDBErrorMessage As String = "Ошибка доступа к базе данных" 

 

Перечисления 

Перечисления представляют собой набор связанных констант. 

Например, их можно применять для задания месяцев или дней недели. 

Для объявления перечисления используют оператор Enum, имеющий 

синтаксис: 

[областьВидимости] Enum имяПеречисления [As типДанных] 

членыПеречисления 

End Enum 

Перечисления могут иметь только целочисленные типы данных (Byte, 

Integer, Long, SByte, Short, UInteger, ULong, UShort). Если тип данных не 

задан, то компилятор задает тип на основании инициализирующих значений. 

Если не задан тип и элементам перечисления не присваиваются конкретные 

значения, то используется тип Integer, а элементы перечисления принимают 

значения от нуля до количества элементов минус один. Демонстрация 

объявления перечисления: 

Public Enum seasons 

winter = 1 

spring 

summer 

autumn 

End Enum 

Здесь элементам перечисления spring, summer и autumn по умолчанию 

присваиваются значения 2, 3 и 4 соответственно. 
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1.5. Массивы 

Для хранения величин кроме простых переменных могут применяться 

массивы. Массив – это упорядоченный набор переменных одного типа, 

доступ к которым осуществляется посредством целочисленного индекса. 

Каждая такая переменная называется элементом массива. Количество 

хранящихся в массиве элементов называется размером массива. Размер 

массива ограничен объемом оперативной памяти и типом данных элементов 

массива. 

Индекс элемента указывается в круглых скобках после имени массива. 

Например, strNames(1), strNames(2), strNames(10) являются элементами 

массива с именем strNames. Каждый из элементов массива можно 

использовать точно так же, как и простую переменную [4]. 

 

Объявление массива 

В Visual Basic существуют массивы фиксированного размера и 

динамические массивы. Массив фиксированного размера имеет неизменный 

размер, заданный при его объявлении. Динамические массивы могут 

изменять размер в процессе выполнения. 

 

Объявление массива фиксированного размера 

Объявление массива фиксированного размера зависит от области его 

видимости и осуществляется следующим образом: 

o с помощью оператора Public в секции Declaration модуля  —   

глобальный массив;  

o с помощью оператора Private в секции Declaration модуля — 

массив уровня модуля; 

o с помощью оператора Private процедуры  —   локальный массив. 

При объявлении массива после его имени в круглых скобках 

указывается верхняя граница массива. Нижней границей массива всегда 

является 0. Например, в следующем коде, размещаемом в секции Declaration 
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модуля, задается массив, состоящий из 21 элемента. Индекс элементов 

массива изменяется от 0 до 20: 

Dim intCountPar (20) As Integer 

Для создания глобального массива того же самого размера необходимо 

использовать следующий код: 

Public intCountPar (20) As Integer 

Visual Basic позволяет использовать многомерные массивы. Например, 

в следующем коде объявляется двумерный массив размером 21×21: 

Dim intCountPar (20, 20) As Integer 

 

Объявление динамического массива 

Visual Basic позволяет изменять размеры массивов во время 

выполнения программы. Применение динамических массивов обеспечивает 

эффективное управление памятью, выделяя под большой массив память 

лишь на время, когда этот массив используется, а затем освобождая ее. 

Создание динамического массива осуществляется следующим образом: 

1. Объявляется массив с помощью ключевых слов, используемых 

при создании массива фиксированного размера, с пустым списком размеров 

массива. При объявлении глобального массива необходимо указать ключевое 

слово Public, при объявлении массива на уровне модуля  —   Dim, при 

объявлении массива в процедуре  —   Dim или Static. Например: 

Dim intCountPar () As Integer 

Dim intCountPar (,) As Integer 

2. С помощью выполняемого оператора ReDim указывается размер 

массива в виде числа или выражения. Оператор ReDim имеет синтаксис, 

аналогичный синтаксису оператора объявления массива фиксированного 

размера. Например, размер массива может быть задан любым из следующих 

способов: 

ReDim intCountPar (x) 

ReDim intCountPar (20) 
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При выполнении оператора ReDim данные, размещенные в массиве 

ранее, теряются. Это удобно в том случае, если данные больше не нужны, и 

вы хотите переопределить размер массива и подготовить его для размещения 

новых данных. Если вы хотите изменить размер массива без потери данных, 

необходимо воспользоваться оператором ReDim с ключевым словом 

Preserve. Например, следующий программный код увеличивает размер 

массива на 1 без потери хранящихся в массиве данных: 

ReDim Preserve intCountPar (x + 1) 

 

Инициализация массива 

Инициализация массива осуществляется поэлементно с помощью 

оператора присваивания. Но это можно сделать и при объявлении, поместив 

значения массива в фигурные скобки: 

Dim strNames() As String = {"Андрей", "Владимир", "Иван"} 

Dim intCountPar(,) As Integer = {{1, 2}, {3, 4}} 

В случае инициализации массива подобным образом его границы не 

указываются. 

 

Работа с массивами 

Все массивы переменных создаются на основе класса Array. В таблице 

2 приведены некоторые полезные методы этого класса. 

Таблица 2  

Методы класса Array 

Метод  Описание 

BinarySearch Позволяет осуществлять поиск в отсортированном массиве. Если 

элемент найден, то возвращается индекс, иначе – отрицательное число. 

Например: 

Dim strNames() As String = {"Андрей", "Владимир", "Иван"} 

Dim searchName As String = "Владимир" 

Dim i As Integer = Array.BinarySearch(strNames, searchName) 
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GetLowerBound Определяет в указанной размерности минимальный индекс массива 

GetUpperBound Определяет в указанной размерности максимальный индекс массива: 

Dim strNames() As String = {"Андрей", "Владимир", "Иван"} 

Dim i As Integer = strNames.GetUpperBound(0) 

Reverse Изменяет порядок следования элементов одномерного массива на 

обратный 

Sort Сортирует элементы одномерного массива по порядку: 

Dim strNames() As String = {"Владимир", "Андрей", "Иван"} 

Array.Sort(strNames) 

 

 

1.6. Оформление программного кода 

При написании программного кода программисту необходимо 

позаботиться о том, чтобы программа была читабельной, т. е. снабжена 

достаточным количеством комментариев, операторы большой длины были 

размещены на нескольких строках. О средствах, позволяющих этого 

добиться, пойдет речь в следующих разделах. 

 

Комментарии 

Помимо команд и выражении, вы можете включить в свои методы и 

процедуры любой произвольный текст или комментарии. Комментарии, 

поясняющие текст программы, сделают ее более читабельной и помогут вам 

или другим пользователям лучше ориентироваться в программе. 

Для включения в текст программы комментария необходимо ввести 

символ ('), который может быть первым символом в строке или находиться в 

любом ее месте. Этот символ означает начало комментария [7]. Любой текст, 

расположенный в строке следом за этим символом, будет восприниматься 

как комментарий, то есть Visual Basic не будет транслировать этот текст. 

Например: 

' Комментарий, начинающийся с начала строки 

Print strName ' Комментарий, следующий за оператором 
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Размещение оператора на нескольких строках 

В том случае, когда оператор имеет большую длину, его можно разбить 

на несколько строк, используя символы продолжения строки: пробел, за 

которым следует символ подчеркивания. 

Например, поместим на двух строках оператор, объединяющий 

фамилию, имя и отчество: 

strName = strLastname & strFirstname & strSecondname 

Получим следующее: 

strName = strLastname _ 

& strFirstname & strSecondname 

Как правило, при написании программ операторы размещают на 

отдельной строке. Если операторы имеют небольшую длину, Visual Basic 

позволяет их поместить на одной строке, разделив двоеточием. Например: 

strLastname = "Иванов ": strFirstname = "Иван " 

 
 

1.7. Редактирование исходного кода 

Для создания программных кодов в Visual Basic используется редактор 

кода. Чтобы его запустить, необходимо в окне Solution Explorer 

(Обозреватель проекта) установить курсор на форму или модуль, для 

которого создается код, и выполнить одно из следующих действий: 

 в меню View (Вид) выбрать команду Code (Код); 

 из контекстного меню модуля выбрать команду View Code 

(Открыть код). 

При выполнении любого из этих действий открывается окно 

редактирования (рис. 3), в которое можно вводить текст программы. Для 

каждого модуля в Visual Basic создается отдельное окно кода, разделенное 

внутри на секции. 
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Рис. 3. Окно редактирования исходного кода 

 

В верхней части окна расположены два раскрывающихся списка, 

содержащих название класса (левый список) и название метода в классе 

(правый список). Списки отображают текущее положение курсора внутри 

редактируемого файла. При выборе значения из списка осуществляется 

переход к выбранному разделу. Для стандартного модуля список классов 

содержит общую секцию General (Общие). В модуле класса этот список 

содержит общую секцию и секцию класса. В форме список класса содержит 

общую секцию, секцию для формы (Form), а также секции для всех 

размещенных в форме объектов [3]. 

Для каждой секции, выбранной из списка класса, можно создать 

процедуру, выбрав ее имя в списке методов. При выборе в списке классов 

пункта General список методов содержит только одно значение Declarations 

(Объявления), позволяющее объявить локальные переменные, константы и 

библиотеки DLL. 

Написание программных кодов в Visual Basic облегчается тем, что 

редактор автоматически предлагает разработчику по мере необходимости 

список операторов, методов, свойств объектов. Например, при вводе имени 

элемента управления формы и точки на экране появляется список свойств 



23 
 

данного объекта (рис. 4). Вам достаточно дважды щелкнуть мышью в списке 

на нужном свойстве, и оно будет перенесено в программный код. 

 

Рис. 4. Использование списка свойств объекта для написания кода 

Редактор кода Visual Basic предоставляет также пользователю 

подсказки с синтаксисом при написании операторов и функций (рис. 5). Они 

появляются на экране под курсором при вводе наименования оператора или 

функции. 

 

Рис. 5. Использование подсказок синтаксиса операторов и функций 
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1.8. Процедуры 

При программировании широко применяются процедуры — логически 

законченные блоки программного кода. Процедуры могут принимать какие-

либо входные значения и возвращать результат. Имеет смысл оформлять в 

виде процедуры последовательность одинаковых действий, которая в 

течение программы повторяется несколько раз над данными одинакового 

типа, но с разными значениями. Использование процедур сокращает объем 

программы, упрощает ее структуру, делает легче отладку программы. 

Процедуры, в свою очередь, можно использовать при создании других 

процедур. В Visual Basic существуют следующие виды процедур: 

 Sub; 

 Function; 

 Property. 

 

Процедуры Sub 

Процедура Sub не возвращает значения и наиболее часто используется 

для обработки связанного с ней события. Ее можно помещать в стандартные 

модули, модули классов и форм. Она имеет следующий синтаксис: 

уровеньДоступности Sub имяПроцедуры(аргументы) 

операторы 

End Sub 

С помощью параметра уровеньДоступности указывается, доступна ли 

процедура другим частям программы. 

Может принимать следующие значения: 

 Public — процедура общедоступна в проекте, в котором 

определена; 

 Private — процедура доступна только в том классе или модуле, в 

котором она определена; 

 Protected — защищенные процедуры доступны внутри класса, в 

котором они объявлены, а также в производных от данного классах 
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Процедуры событий 

Процедуры обработки событий связаны с объектами, размещенными в 

формах Visual Basic, или с самой формой и выполняются при возникновении 

события, с которым они связаны, например, щелчок мышью на какой – либо 

кнопке окна. Для события, связанного с формой, процедура обработки 

событий Sub имеет следующий синтаксис: 

Private Sub имяФормы_имяСобытия(аргументы) Handles ИмяСобытия 

    операторы 

End Sub 

Как видно из синтаксиса, наименование процедуры обработки события 

для формы содержит имя формы, заданное в свойстве Name, затем 

размещается символ подчеркивания (_) и имя события. Например, имя 

процедуры, выполняемой при загрузке формы с именем Form1, будет 

Form1_Load, а процедуры, выполняемой при щелчке мыши на форме — 

Form1_Click. Эти названия создаются автоматически средой разработки и 

могут быть изменены пользователем на любые другие. 

Для события, связанного с элементом управления формы, процедура 

обработки Sub имеет следующий синтаксис: 

Private Sub имяЭлемента_имяСобытия(аргументы) Handles 

ИмяСобытия 

операторы 

End Sub 

Visual Basic облегчает формирование имен создаваемых процедур. 

Разработчику необходимо для этого выполнить следующие действия: 

1. В окне Properties (Свойства) с помощью свойства Name (Имя) задать 

имя объекта, для которого создается процедура. Если имя не будет задано, 

при создании процедуры Visual Basic использует имя, присваиваемое 

объекту по умолчанию при его размещении в форме. При последующем 

изменении наименования объекта необходимо будет изменить и имя 

процедуры. 
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2. В окне редактора кода из раскрывающегося списка с именами 

классов выбрать объект, для которого создается процедура. 

3. Из раскрывающегося списка имен методов выбрать событие, 

обработка которого должна выполняться. 

После выполнения указанных действий в области размещения 

процедур редактора кода появятся операторы Sub и End Sub с указанием 

наименования процедуры (рис. 6). Вам необходимо между этими 

операторами поместить выполняемый при возникновении данного события 

программный код. 

 

Рис. 6. Формирование наименования процедуры Visual Basic 

 

Общие процедуры 

Общие процедуры  —   это серия операторов Visual Basic между 

ключевыми словами Sub и End Sub. Каждый раз при вызове процедуры эти 

операторы выполняются, начиная с первого исполняемого оператора после 

ключевого слова Sub и заканчивая первым встреченным утверждением End 

Sub, Exit Sub или Return. Процедуры Sub выполняют определенные действия, 

но не возвращают значения. Они могут принимать аргументы, такие как 

переменные, константы, выражения [6]. 

Процедура Sub может быть определена внутри модуля, класса или 

структуры. 
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По умолчанию она имеет общий доступ, т. е. если не указан параметр 

Private или ключевое слово Static, к процедуре можно обратиться из любого 

места приложения. 

 

Вызов процедуры 

Вызов процедуры Sub осуществляется с помощью следующего 

синтаксиса: 

[Call] имяПроцедуры(аргумент1, аргумент2, ..., аргументN) 

Ключевое слово Call является необязательным. 

  При вызове процедуры из другого модуля программы необходимо 

указывать ссылку на имя модуля, содержащего процедуру. Например, для 

вызова процедуры, находящейся в модуле формы Form1, оператор должен 

иметь вид: 

Call Form1.имяПроцедуры(аргумент1, аргумент2, ..., аргументN) 

 

Процедуры Function 

Процедуры Function в отличие от процедур Sub могут возвращать 

значение в вызывающую процедуру. Синтаксис процедуры Function имеет 

следующий вид: 

уровень Доступности Function имя Процедуры (аргументы) [As тип] 

   операторы 

End Function 

В качестве уровня доступности может быть указано Public, Protected, 

Friend, Protected Friend или Private. 

Процедуры Function, как и переменные, имеют тип, задаваемый с 

помощью ключевого слова As. Если тип процедуры не задан, по умолчанию 

ей присваивается тип Object. 

Тип процедуры определяет в свою очередь тип возвращаемого ею 

значения. 
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Возвращаемым значением называется значение, которое функция 

передает обратно в вызвавшую ее программу. Функция может вернуть 

значение двумя способами: 

 значение присваивается самому имени функции один или 

несколько раз по ходу выполнения процедуры. Управление (и, 

соответственно, возвращаемое значение) не будет передано в программу, 

вызвавшую функцию,до тех пор, пока не выполнится Exit Function или End 

Function;  

 использованием оператора Return, чтобы определить 

возвращаемое значение с немедленной передачей управления программе, 

вызвавшей функцию. 

Преимущество первого способа заключается в том, что имени функции 

можно присвоить предварительное значение, которое затем по ходу 

выполнения процедуры легко изменить. 

  Если функция возвращает массив, то внутри этой функции 

невозможен доступ к отдельным элементам массива. 

Рассмотрим процедуру, вычисляющую площадь квадрата: 

Function Square(ByVal a As Integer) As Integer 

Square = a ^ 2 

End Function 

 

Для вызова этой процедуры в форме можно использовать, например, 

следующий код: 

TxtSquare.Text = Square(TxtSide.Text) 

Кроме этого, процедуру Function можно вызывать так же, как и 

процедуру Sub: 

Call Square(Side) 

Square(Side) 

В этом случае Visual Basic игнорирует возвращаемое функцией 

значение. 
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1.9. Управляющие конструкции и циклы 

Далее будут рассмотрены конструкции Visual Basic, позволяющие 

управлять последовательностью выполнения команд при исполнении 

программы. Данные конструкции называют также операторами управления 

или конструкциями принятия решений, т. к. они изменяют естественный ход 

последовательного выполнения операторов программы. Без использования 

этих конструкций программа выполняется последовательно от первого 

оператора до последнего. Применение операторов принятия решения 

позволяет выполнять определенные действия в зависимости от условий, 

возникающих в программе. Использование циклов обеспечивает выполнение 

в программах повторяющиеся действия [6]. 

 

Управляющие конструкции Visual Basic 

Как вы уже знаете, конструкции выполняются в той 

последовательности, в которой они записаны в программе. Однако 

достаточно часто требуется изменить порядок выполнения команд в 

зависимости от определенного условия. В Visual Basic, как и во всех языках 

программирования, существуют конструкции, которые предназначены для 

управления порядком выполнения команд. Различают следующие основные 

типы управляющих операторов: 

 If, если определяющее условие может принимать два значения: 

True/Fals (истина/ложь); 

 Select Case, если определяющее условие является выражением, 

которое может принимать более двух значений (например, введенный с 

клавиатуры символ может быть буквой, цифрой, знаком пунктуации, 

пробелом); 

 Try Catch используется для обработки исключений. Позволяет во 

время работы приложения при возникновении исключения выполнить 
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отдельный набор операторов. Рассмотрим управляющие конструкции If и 

Select Case. 

 

Конструкция If...Then 

Конструкция If...Then применяется в том случае, когда необходимо 

выполнить один оператор или группу операторов при определенном условии, 

т. е. когда значение заданного условия равно True. Существуют две 

разновидности данного оператора: однострочный и многострочный. 

Однострочный оператор имеет следующий синтаксис: 

IF условие Then операторы 

В этом операторе условие и исполняемые при истинности условия 

действия располагаются в одной строке. На одной строке могут быть 

записаны несколько операторов, которые должны быть разделены символами 

двоеточия. 

If A > 10 Then A = A + 1: B = B + A: C = C + B 

В том случае, если при выполнении условия требуется выполнение 

блока операторов, используется многострочный оператор, имеющий 

следующий синтаксис: 

If условие Then 

  операторы 

End If 

Исходя из синтаксиса, приведенные далее фрагменты программного 

кода выполняют одни и те же действия: 

' Однострочный оператор 

If y>20 Then y=2 

 

' Многострочный оператор 

If y>20 Then 

y=2 
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End If 

После имени конструкции If должно следовать логическое выражение, 

содержащее условие. В качестве условия могут выступать следующие 

логические выражения: 

 сравнение переменной с другой переменной, константой или 

функцией; 

 любая переменная, выражение, поле базы данных или функция, 

принимающие значения True или False. 

Ключевое слово End If обозначает конец многострочной конструкции, 

и его присутствие в команде в этом случае обязательно. Если указанное 

условие выполняется, т. е. результат проверки равен True, то Visual Basic 

выполнит конструкции, следующие за ключевым словом Then. Если условие 

не выполняется, то Visual Basic переходит к выполнению операторов, 

следующих за End If 

 

Конструкция If...Then...Else 

Конструкция If...Then...Else аналогична конструкции If...Then, но 

позволяет задать действия, исполняемые как при выполнении условий, так и 

в случае их невыполнения. 

Конструкция имеет следующий синтаксис: 

If условие Then 

      конструкции для обработки истинного условия 

Else 

      конструкции для обработки ложного условия 

End If 

Ключевые слова If и End If имеют тот же смысл, что и в конструкции 

If...Then. Если заданное в конструкции условие не выполняется (результат 

проверки равен False) и конструкция содержит ключевое слово Else, 

Visual Basic выполнит последовательность конструкций, расположенных 
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следом за Else. После чего управление перейдет к конструкции, следующей 

за End If. 

Например: 

If x >= 0 Then 

Label1.Text = "Значение больше или равно 0" 

Else 

Label1.Text = "Значение меньше 0" 

End If 

Команда If может проверить только одно условие. Если вам 

потребуется осуществить переход в зависимости от результатов проверки 

нескольких условий, то такая возможность существует. Дополнительное 

условие можно задать с помощью оператора ElseIf, и оно будет 

анализироваться только в случае, если предыдущее условие ложно. 

Например: 

If x > 0 Then 

Label1.Text = "Значение положительное" 

ElseIf x = 0 Then 

Label1.Text = "Значение равно 0" 

Else 

Label1.Text = "Значение отрицательное" 

End If 

 

Ключевое слово ElseIf может использоваться несколько раз, но до 

ключевого слова Else. 

Многострочные операторы If...Then, If...Then...Else могут быть 

вложены друг в друга. 

 

Конструкция Select Case 

Конструкция Select Case позволяет обрабатывать в программе 

несколько условий. Она аналогична блоку конструкций If...Then...Else. Эта 



33 
 

конструкция состоит из анализируемого выражения и набора операторов 

Case на каждое возможное значение выражения. Работает данная 

конструкция следующим образом. Сначала Visual Basic вычисляет значение 

заданного в конструкции выражения. Затем полученное значение 

сравнивается со значениями, задаваемыми в операторах Case конструкции. 

Если найдено искомое значение, выполняются команды, приписанные 

данному оператору Case. После завершения выполнения конструкций 

управление будет передано конструкции, следующей за ключевым словом 

End Select [2]. 

Синтаксис конструкции Select Case следующий: 

Select Case сравниваемоеЗначение 

     Case значение1 

          операторы1 

     Case значение2 

операторы2 

... 

Case Else 

операторыN 

End Select 

В начале конструкции расположены ключевые слова Select Case, 

указывающие, что находящийся рядом с ними параметр сравниваемое 

Значение будет проверяться на несколько значений. Затем в конструкции 

размещены группы команд, начинающиеся с ключевого слова Case. Если 

параметр сравниваемое Значение равно значению, указанному в текущем 

операторе Case, то будут выполняться команды, расположенные между этим 

и следующим ключевым словом Case. Конструкция может содержать любое 

количество ключевых слов Case с соответствующими им блоками 

операторов. Если ни одно значение не подошло, будут выполнены 

операторы, следующие за ключевыми словами Case Else. Ключевые слова 

Case Else могут быть опущены. 
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В качестве примера воспользуемся конструкцией Select Case для 

решения предыдущей задачи: 

Select Case x 

Case 1 To 9 

Label1.Text = "Значение больше 0" 

Case 0 

Label1.Text = "Значение равно 0" 

Case  - 9 To  - 1 

Label1.Text = "Значение меньше 0" 

End Select 

 

Циклы 

В программах Visual Basic для выполнения повторяющихся действий 

используются циклы. Они бывают следующих типов: 

 For...Next; 

 For Each...Next; 

 Do...Loop. 

Рассмотрим перечисленные конструкции. 

 

Цикл For...Next 

Конструкция For...Next выполняет последовательность команд 

определенное число раз. Такую конструкцию называют циклом, а 

выполняемые ею программные коды  —   телом цикла. 

Синтаксис конструкции For...Next следующий: 

For счетчик [As типДанных] = начЗначение To конЗначение [Step шаг] 

операторы 

Next [счетчик] 

Первый аргумент конструкции счетчик определяет имя переменной, 

которая будет "считать" количество выполненных циклов. Эту переменную 
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можно объявить прямо в конструкции. Параметр начЗначение указывает 

числовое значение, которое присваивается переменной - счетчику перед 

первым проходом цикла. Цикл выполняется до тех пор, пока значение 

счетчика не превысит конечное значение, указанное после ключевого слова 

To. После каждого прохода значение счетчика изменяется на величину шаг, 

указанную после ключевого слова Step. Ключевое слово Next обозначает 

конец тела цикла и является обязательным [1]. 

Перед каждым проходом цикла Visual Basic сравнивает значения 

счетчика и аргумента конЗначение. Если значение счетчика не превышает 

установленного значения конЗначение, выполняются конструкции тела 

цикла. В противном случае управление переходит к следующей за Next 

конструкции. 

Переменная счетчик должна быть числового типа и допускать 

операции больше (>), меньше (<) и сложение (+). 

Рекомендуется указывать переменную счетчик после ключевого слова 

Next для улучшения читабельности программы, особенно когда несколько 

циклов вложены один в другой. 

Например: 

Dim n(10, 10) As Integer 

For i As Integer = 1 To 10 

     For j As Integer = 1 To 1 

          n(i, j) = i * j 

     Next j 

Next i 

Обратите внимание, что переменная - счетчик используется в теле 

цикла в качестве обычной переменной. 

Шаг изменения счетчика может быть отрицательным. Например: 

For nCounter = 100 To 1 Step  - 10 

nDecades(nCounter) = nCounter *2 

Next 
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В этом случае цикл будет выполняться до тех пор, пока nCountVar 

больше 1. Для отрицательного значения шага цикла начальное значение 

счетчика должно быть больше конечного. 

Ключевое слово Step можно опустить. В этом случае значение шага по 

умолчанию принимается равным 1. 

Существуют ситуации, при которых выполнение цикла невозможно 

или наоборот, его выполнение становится бесконечным. Например: 

' Невыполняемый цикл: начальное значение счетчика больше 

конечного 

' при положительном шаге 

For nCounter = 100 To 1 

    nDecades(nCounter) = nCounter 

Next 

' Бесконечный цикл: значение счетчика никогда не превысит 10 

For nCounter = 1 To 10 

nCounter = 1 

Next 

 

Цикл For Each...Next 

Цикл с использованием конструкции For Each...Next похож на цикл 

For...Next, но служит для обработки всех элементов некоторого набора 

объектов или массива. Особенно удобно его применение в случае, когда 

неизвестно количество обрабатываемых элементов. 

Синтаксис конструкции For Each...Next имеет следующий вид: 

For Each элемент [As тип Данных] In группа 

операторы 

Next [элемент] 

Пример использования конструкции: 

For Each objControl As Control In Controls 
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objControl.Text = "Test " & objControl.Text 

Next objControl 

 

Цикл Do...Loop 

Цикл, задаваемый конструкцией Do...Loop, выполняется до тех пор, 

пока истинно задаваемое в цикле условие. 

Синтаксис конструкции Do...Loop имеет следующий вид: 

Do While условие 

   операторы 

Loop 

Аргумент конструкции условие является логическим выражением, 

значение которого проверяется перед каждым проходом цикла. Если это 

значение равно True, выполняется последовательность команд, которые 

расположены между Do While и ключевым словом Loop. Эти конструкции 

образуют тело цикла [5]. Если при очередном проходе цикла условие равно 

False, происходит выход из цикла и управление передается конструкции, 

следующей за Loop. 

Возможна ситуация, при которой операторы цикла не выполняются ни 

разу. 

Она возникает в том случае, если при первой проверке условие 

оказывается ложным. 

  В Visual Basic существует еще один вид цикла конструкции Do...Loop. 

Он отличается от рассмотренного ранее местом расположения условия. Если 

у предыдущей конструкции условие, по которому выполняется цикл, 

расположено в заголовке, то в данной конструкции условие располагается в 

конце цикла: 

Do 

    операторы 

Loop While условие 
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При использовании этой формы оператора тело цикла выполняется 

хотя бы один раз, после чего осуществляется проверка заданного условия. 

Есть еще две разновидности конструкции цикла Do...Loop. Они 

аналогичны рассмотренным ранее, но отличаются тем, что цикл выполняется 

не пока условие истинно, а пока оно ложно. Данные операторы имеют 

следующий синтаксис: 

Do Until условие 

    операторы 

Loop 

и 

Do 

    операторы 

Loop Until условие 

Пример использования конструкции: 

Dim nDecades(10) As Integer, nCounter As Integer = 2 

Do While nCounter < 10 

nDecades(nCounter) = nCounter * 2 

nCounter = nCounter * 2 

Loop 

 

Конструкция With...End With 

Если существует последовательность операторов, работающих с одним 

и тем же объектом, можно использовать оператор With...End With для 

однократного указания объекта для всех операторов. С помощью этой 

операции ускоряется выполнение процедуры и отпадает необходимость 

ввода лишнего текста. 

Конструкция With...End With имеет следующий синтаксис: 

With объект 

операторы 

End With 
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Конструкция With...End With позволяет заметно упростить 

многократное обращение к свойствам и методам объектов формы. Например, 

с помощью следующего кода можно задать свойства метки с именем Label1: 

With Label1 

.Text = "Добрый день!" 

.ForeColor = System.Drawing.Color.Green 

.Font = New Font(.Font, FontStyle.Bold) 

End With 

 

Конструкция Using...End Using 

С помощью ключевого слова Using упрощается освобождение 

экземпляров классов после использования. Например, если требуется 

провести гарантированную очистку ресурсов после завершения 

использования некоторого объекта. 

Следующий код демонстрирует использование конструкции 

Using...End 

Using: 

Dim contents As String 

Using reader As New StreamReader("file.txt") 

contents = reader.ReadToEnd() 

End Using 

Using работает с экземплярами классов, поддерживающих интерфейс 

IDisposable. Этот интерфейс предоставляет возможность быстро высвободить 

общие ресурсы, не полагаясь на автоматического сборщика мусора. Таким 

образом, после завершения блока инструкцией End Using вызывается метод 

Dispose, в котором и происходит освобождение ресурсов, а в случае 

использования объектов вроде файлов и потоков осуществляется их 

закрытие. 
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Оператор Exit 

В некоторых случаях необходимо прервать выполнение цикла до его 

завершения. Это можно сделать с помощью команды безусловного перехода 

Exit. Команда Exit завершает выполнение цикла и передает управление 

следующей за циклом конструкции. Синтаксис этого оператора внутри цикла 

For имеет вид Exit For, внутри цикла Do  —   Exit Do. 

For счетчик [As типДанных] = начЗначение To конЗначение [Step шаг] 

[операторы] 

[Exit For] 

[операторы] 

Next [счетчик] 

Do [{While | Until} условие] 

операторы 

[Exit Do] 

операторы 

Loop 

Например: 

For nCounter As Integer = 100 To 1 Step -10 

nDecades(nCounter) = nCounter * 2 

If nDecades(nCounter) > 20 Then Exit For 

Next 

Оператор Exit может встречаться внутри цикла любое необходимое 

количество раз, например: 

Do Until y = -1 

If x < 0 Then Exit Do 

x = Sqrt(x) 

If y > 0 Then Exit Do 

y = y + 3 

If z = 0 Then Exit Do 

z = x / z 
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Loop 

Оператор Exit можно также использовать для выхода из процедур Sub 

и Function. Синтаксис операторов в данном случае имеет вид Exit Sub и Exit 

Function соответственно. Эти операторы могут находиться в любом месте 

тела процедуры и используются в случае, когда процедура выполнила 

требуемые действия и из нее необходимо выйти. 

 

 

1.10. Встроенные функции Visual Basic 

Visual Basic содержит большое количество встроенных функций, 

определенных в пространстве имен Microsoft.VisualBasic. При компиляции 

приложения это пространство имен автоматически подключается, что 

задается соответствующими настройками проекта. Встроенные функции 

позволяют выполнять операции над строками (например: Len, Chr, Split), 

преобразование типов данных (например: Str, Val, Hex), операции с файлами 

(например:FileOpen, FileGet) и пр. Более подробный список функций можно 

получить,изучив пространство имен Microsoft. VisualBasic с помощью окна 

Object Browser (Просмотр объектов), вызываемого клавишей <F2>. 

Некоторые часто используемые функции будут подробно рассмотрены в 

следующих главах книги. 

Объект My 

В Visual Basic (начиная с Visual Basic 2008) имеется объект My, 

облегчающий использование функциональных возможностей Visual Basic. 

Классы объекта My предоставляют доступ к ресурсам компьютера, позволяя 

напрямую обращаться к функциям, методам и свойствам платформы .NET 

Framework, которые раньше было достаточно сложно отыскать и 

использовать. Объект My содержит следующие основные классы. 

 Application  —   позволяет получить информацию о приложении 

и сервисах. Используя функции этого класса, можно узнать заголовок 

приложения, список всех открытых форм и т. д. 
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 Computer  —   предназначен для работы с данными, связанными с 

компьютером (вывод данных на принтер, копирование, удаление, 

перемещение файлов и каталогов). Используя, например, класс Computer, 

можно запустить аудио файл: My.Computer.Audio.Play("C:\Beep.wav") 

 Forms  —   позволяет применять возможности методологии RAD 

(быстрая разработка приложений), такие как доступ к форме по имени, 

использование методов и классов конкретной формы. Следующая строка 

отображает форму с именем HelpForm: My.Forms.HelpForm.Show() 

 Resources  — присоединяет дополнительные ресурсы к прило-

жению. Например, если в проекте есть рисунок с названием Picture, то 

обратиться к нему можно с помощью выражения My.Resources.Picture: Dim 

SmileyBitmap as Drawing.Bitmap = My.Resources.Picture 

 Settings  —   позволяет задать настройки приложения. 

  User  —   предоставляет доступ к информации о текущем 

пользователе приложения (имя пользователя, имя домена и т. д.). 

Следующий код позволяет выдать сообщение пользователю, 

имеющему права администратора: 

Основы программирования в Visual Basic 2010 73 

If My.User.IsAuthenticated Then 

If My.User.IsInRole("Administrators") Then 

MsgBox("Добрый день, Администратор!") 

End If 

End If 

Если требуется узнать полное имя папки, в которой хранятся данные о 

приложении текущего пользователя, необходимо выполнить следующую 

строку: 

MessageBox.Show( 

My.Computer.FileSystem.SpecialDirectories. 

CurrentUserApplicationData) 
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ГЛАВА II 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В VISUAL BASIC 

 

Данная глава посвящена практической разработке по изучению Visual 

Basic. Для ее реализации были разработаны практические работы разного 

уровня сложности, которые можно использовать как в школьном курсе, так и 

в вузе.  

 

2.1.Форма, кнопка, метка и диалоговое окно 

1. Создать новый проект: менюFile / New Project / Installed Templates 

(рис.1). Выбор шаблона языка программирования, встроенных в Visual 

Studio: Visual Basic, Visual C#, Visual C++, Visual F# идр.- Visual Basic. Далее 

- шаблон WindowsFormsApplication (рис.2).  

 
 

Рис 1. Фрагмент стартовой страницы системы VisualStudio 2010 
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Рис. 2.Окно для проектирования пользовательского интерфейса 

На рисунке 2 представлена экранная форма — Form1, в которой 

расположены элементы управления. Это поля для ввода текста TextBox, 

командные кнопки Button, строчки текста в форме — метки Label, и др. На 

панели элементов Toolbox, находятся элементы управления для формы. 

2. Создадим базовую программу, в результате которой будет выводится  

приветствие и кнопка для приглашения к работе. Например, 

«MicrosoftVisualBasic 2010»и командная кнопка с надписью «Нажми меня». 

При нажатии кнопки появится диалоговое окно с сообщением «Всем 

привет!». 

В данной программе имеем четыре объекта: форму Form, надпись на 

форме Label, кнопку Button и диалоговое окно MessageBox с текстом «Всем 

привет!». Добавим метку и кнопку на форму (рис.3). 

 

Рис. 3. Форма первого проекта 

 

В этой задаче нам нужно знать, что каждый объект имеет свойства 

(properties). Например, свойствами кнопки являются (рис.4): имя кнопки 

(Name) — Button1, надпись на кнопке (Text). Свойства можно увидеть 

щелкнув правой кнопкой мыши в пределах формы и выбрать в контекстном 

меню команду Properties. 
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Рис. 4. Свойства кнопки Button1 

Для Label1 выбрать свойство Text и написать напротив этого поля 

«Microsoft Visual Basic 2010» (вместо текста Label1). Для Button1 также в 

свойстве Text написать «Нажми меня».  

Кроме того, что объекты имеют свойства, следует знать, что объекты 

обрабатываются событиями. Событием, например, является щелчок на 

кнопке, щелчок в пределах формы, загрузка (Load) формы в оперативную 

память при старте программы. В этой задаче только одно событие. После 

щелчка на кнопке должно появиться диалоговое окно, в котором написано: 

«Всем привет!».  

Для того что бы обработать это событие, необходимо написать всего 

одну строчку программного кода. Перейдем на вкладку для написания кода: 

щелчок правой кнопкой мыши в пределах формы, затем выбор команды 

ViewCode. Слева вверху расположен  раскрывающийся список, где 

перечислены объекты, которые присутствуют в данном проекте. Выбираем 

Button1. Справа вверху находится раскрывающийся список, в котором 

перечислены все события для кнопки; выбираем событие Click (рис. 5). 
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Рис. 5. Вкладка программного кода 

Таким образом, система VB2010 написала начало процедуры Sub 

обработки события Button1_Click и конец процедуры EndSub. Заполнить этот 

обработчик. Для этого между этими строчками пишем: 

MessageBox.Show(«Всем привет!») Здесь вызывается метод Show объекта 

MessageBox с текстом «Всем привет!». 

В этих трех строчках мы написали процедуру обработки события 

нажатия кнопки (Click) Button1. Теперь нажмем клавишу и проверим 

работоспособность программы (рис. 6). 

Результат: 

 

Рис. 6. Работающая программа 
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Задание 

Создать  командную кнопку с надписью «Столица Российской Федерации» в 

результате которой должно появиться сообщение «Москва» 

 

 

2.2. Ввод и вывод в консольном приложении 

Задача: Ввод и вывод в консольном приложении 

Для научных расчетов, часто требуется создать ввод данных,  

произвести математическую обработку введенных данных и вывести на 

экран результат вычислений.  Рассмотрим следующую задачу: создать 

программу для ввода и вывода  данных в консольном приложении. 

1. Программу можно создать различными способами. Вконсольном 

приложении. СоздаемNewProject–ConsoleApplication. В результате 

выполненных действий получим  вкладку программного кода (рис. 7).  

 

Рис. 7. Вкладка программного кода 

Как видите, здесь управляющая среда VB2010 приготовила четыре 

строкикода. Между SubMain() и EndSub мы можем вставлять собственный 

программный код. SubMain() — это стартовая точка, с которой начинается 

выполнение программы. 

В программе будут участвовать три переменные: X, Y, Z. X и Y 

вводятся пользователем, далее Z = X + Y и Z выводится в диалоговое окно со 
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словами«Сумма =». Эти переменные следует объявить как Single. Тип 

данных Single применяется тогда, когда число, записанное в переменную, 

может иметь целую и дробную части. Переменная типа Single занимает 4 

байта. 

Объявление этих переменных на VB2010 может иметь такой вид: 

Dim X, Y, Z As Single 

При этом в отличие от Visual Basic версии 6 (VB6), все три переменные будут 

иметь тип Single. 

Далее используем объект Console для ввода X: 

Console.WriteLine(«Введите первое слагаемое:») 

X = Console.ReadLine() 

Аналогично для Y: 

Console.WriteLine(«Введите второе слагаемое:») 

Y = Console.ReadLine() 

Далее вычисление Z: 

Z = X + Y 

Заметьте, каждую команду (оператор) традиционно пишут с новой 

строчки.Если вы видите целесообразность написать несколько операторов в 

однойстроке, то после каждого оператора надо ввести двоеточие. 

После вычисления суммы необходимо вывести Z из оперативной 

памяти на экран. Для этого воспользуемся форматированным выводом в 

фигурных скобках метода WriteLine объекта Console: 

Console.WriteLine(“{0} + {1} = {2}”, X, Y, Z) 

Программа написана. Нажмите клавишу <F5>, чтобы увидеть 

результат. Вы видите, что все окна появляются на фоне черного окна. 

Вообще говоря, консольное приложение задумывалось, чтобы 

программировать в этом черном окне. Вы можете попробовать, если вам это 

любопытно. Здесь ввод данных организуют через функцию 

Console.WriteLine. 

Решение 

Module Module1 
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Sub Main() 

Dim X, Y, Z As Single 

Console.Title = «Складываю два числа:» 

Console.WriteLine(«Введите первое слагаемое:») 

 X = Console.ReadLine() 

Console.WriteLine(«Введите второе слагаемое:») 

Y = Console.ReadLine() 

 Z = X + Y 

Console.WriteLine(“{0} + {1} = {2}”, X, Y, Z) 

Console.Read() ' Чтобы остановить и увидеть все, что на консоли 

EndSub 

EndModule 

 

Задание 

Решить квадратное уравнение типа Ах^2+Bx+C=0 и в поля А1 и В1 

необходимо вывести их корни, в случае если корней нет, то вывести на экран 

«корней нет». 

 

2.3. Ввод данных через текстовое поле TextBox 

Задача: Ввод данных через текстовое поле TextBox 

Во многих случаях при работе с формой для ввода данных используют 

элемент управления TextBox. Написать программу, котораявводит через 

текстовое поле число, при нажатии командной кнопки извлекаетиз него 

квадратный корень и выводит результат на метку Label. Если вводить не 

число, то предупреждает пользователя об этом и очищает текстовое 

поле.Помимо первой кнопки нужна еще одна, назвать ее Очистка. 

Для этого запускаем VB2010, выбираем пункт меню File | NewProject | 

WindowsFormsApplication |OK. Далее из Toolbox в форму указателем мыши 

перетаскиваем текстовое поле TextBox1, метку Label1 и две командные 

кнопкиButton1 и Button2. 

В пределах проектируемой формы сделать двойной щелчок и 

перемещаемся программного кода в обработку события Form1_Load — 
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события загрузки формы. Здесь нужно задать свойства формы (к форме 

обращаемся посредством ссылки Me), кнопкам Button1 и Button2, текстовому 

полю TextBox1, меткеLabel1 следующие значения: 

Me.Text = "Извлечение квадратного корня" 

Button1.Text = "Извлечь корень" 

Button2.Text = "Очистка" 

TextBox1.Clear() ' Очистка текстового поля 

Label1.Text = "" 

Label1.TextAlign = ContentAlignment.MiddleCenter 

Последняя строка означает выравнивание текста, по центру и на середине 

метки. Далее программируется событие Button1_Click — щелчок мышью на 

кнопкеИзвлечь корень. Создать пустой обработчик программируем 

диагностику правильности вводимых данных, конвертирование строковой 

переменной в переменную типа Single и непосредственное извлечение корня. 

Решение: 

Public Class Form1 

 Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e AsSystem.EventArgs) Handles MyBase.Load 

Me.Text = "Извлечение квадратного корня" 

Button1.Text = "Извлечькорень" 

 Button2.Text = "Очистка" 

TextBox1.Clear() ' Очистка текстового поля 

Label1.Text = "" 

 Label1.TextAlign = ContentAlignment.MiddleCenter 

 End Sub 

 Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e AsSystem.EventArgs) Handles Button1.Click 

' Обработка события "щелчок на кнопке" Извлечь корень 

If Not IsNumeric(TextBox1.Text) Then 

MessageBox.Show("Следует вводить числа", "Ошибка", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) 

 TextBox1.Clear() ' Очистка текстового поля 

 TextBox1.Focus() ' Установить фокус на текстовом поле 
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ExitSub 

EndIf 

DimX, YAsSingle 

' Преобразование из строковой переменной в Single 

X = Convert.ToSingle(TextBox1.Text) 

 Y = Math.Sqrt(X) 

 Label1.Text = "Кореньиз " + X.ToString + " равен " + Y.ToString 

 End Sub 

 Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e AsSystem.EventArgs) Handles Button2.Click28 Глава 1 

' Обработка события "щелчок на кнопке" Очистка: 

 Label1.Text = "" 

 TextBox1.Clear() ' Очистка текстового поля 

TextBox1.Focus() 

EndSub 

EndClass 

Нажав кнопку Button1 (“Извлечь корень”)проводится проверка, введено ли 

число в текстовом поле. Проверка осуществляется с помощью функции 

IsNumeric: если введено не число, например: введены буквы, то всплывает 

диалоговое окно "Следует вводитьчисла" (рис.8). 

 

Рис. 8. Диагностика правильности вводимых данных 

 

Далее, текстовое поле очищается, потому что ввод не правильный —

TextBox1.Clear(), а фокус передается заново на текстовое поле для ввода 

числа. 

Оператор ExitSub означает выход из программы обработки 

событияButton1_Click. 
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Если пользователь ввел число, то управление не пойдет на ветку 

If...Then, абудет выполняться следующий оператор Dim — объявление 

переменных X и Y. Лучше будет, если переменную объявить там, где она 

впервые используется. 

Далее функция Convert.ToSingle конвертирует строковую 

переменнуюTextBox1.Text в число X, из которого уже можно извлекать 

квадратный корень Math.Sqrt(X).  

В последней строчке обработки события Button1_Click присвоить 

переменной Label1.Text длинный текст. Символ + (или &) означает "сцепить" 

переменные в одну строку. 

Нажав клавишу <F5>, проверяем работу программы. Запомнить, при 

вводе в текстовое поле числа, имеющего целую и дробную части, в качестве 

разделителя нужно ставить запятую, а не точку. Иначе, введенное не будет 

рассматриваться, как число. 

Таким же образом обработать событие Button2_Click — очистка 

текстового поля метки, а также передача фокуса опять на текстовое поле. 

Результат работающей программы представлен на (рис.9). 

Результат: 

 

Рис. 9. Извлечение квадратного корня 

 

Задание 

Вычислить геометрические параметры треугольника по длинам его сторон. 
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2.4. Ввод пароля в текстовое поле и изменение шрифта 

Задача: Ввод пароля в текстовое поле и изменение шрифта 

Эта программа для ввода пароля в текстовое поле, при вводе символов 

человек, который будет находиться позади вас увидит только звездочки. 

Программа будет состоять из формы Form1, текстового поля TextBox1, метки 

Label1, где мы будет писать пароль (паспорт, т. е. секретные слова), и 

командной кнопки Button1. На кнопке Button1 будет написана «Покажи 

паспорт».Все ранее названные элементы управления перемещаем в форму.  

 

Решение:Ввод пароля 

PublicClassForm1 

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e AsSystem.EventArgs) Handles MyBase.Load 

Me.Text = "Введипароль" 

 TextBox1.Text = Nothing 

 TextBox1.PasswordChar = "*" 

 TextBox1.Font = New System.Drawing.Font("Courier New", 9.0!) 

 Label1.Text = "" 

 Label1.Font = New System.Drawing.Font("Courier New", 9.0!) 

 Button1.Text = "Покажипаспорт" 

 End Sub 

 Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e AsSystem.EventArgs) Handles Button1.Click 

' Обработка события "щелчок на кнопке" 

Label1.Text = TextBox1.Text 

 End Sub 

EndClass 

В этой программе требуетсяобработать два события.  

Первое событие — загрузка формы Form1_Load. Очищаем текстовое 

поле при помощи свойства TextBox1.PasswordChar, каждый символ, который 

вводит пользовательотмечается звездочкой (*). Далее нужно сделать 

вводимые звездочки и результирующий текст имели одинаковую длину. Все 
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символы шрифта CourierNew имеют одинаковую ширину. Используя именно 

этот шрифт, удобно программировать таблицу благодаря одинаковой ширине 

букв этого шрифта. Задаем шрифт, используя свойство Font обоих объектов: 

TextBox1 и Label1.  

В конце нужно обработать событие Button1_Click. Здесь — банальное 

присваивание текста из поля тексту метки. Программа готова, нажимаем на 

кнопку «Покажи паспорт». На (рис.10.) приведен вариант работы данной 

программы. 

Результат: 

 

Рис. 10. Вариант работы программы 

 

 

2.5. Работа с помощью элемента управления CheckBox 

Задача: Управление стилем шрифта с помощью элемента управления 

CheckBox. 

Кнопка CheckBox (Флажок) также находится на панели элементов 

управления Toolbox.Когда флажок установлен содержит галочку, если не 

установлен, то пустой. Напишем программу, которая управляет стилем 

шрифта текста, выведенного на метку Label. Управление стилем будет 

проходить посредствомфлажка CheckBox. 

Изпанель инструментов, в форму поместить метку Label1 и 

флажокCheckBox1.  

Решение: Управление стилем шрифта 
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' Программа управляет стилем шрифта текста, выведенного на метку 

' Label, посредствомфлажкаCheckBox 

Public Class Form1 

        Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e AsSystem.EventArgs) Handles MyBase.Load 

Me.Text = "ФлажокCheckBox" 

CheckBox1.Text = "Полужирный" 

CheckBox1.Focus() 

Label1.Text = "Выберистильшрифта" 

Label1.TextAlign = ContentAlignment.MiddleCenter 

 Label1.Font = New System.Drawing.Font("Courier New", 14.0!) 

 End Sub 

 Private Sub CheckBox1_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e AsSystem.EventArgs) Handles CheckBox1.CheckedChanged 

' Изменение состояния флажка на противоположное 

If CheckBox1.Checked = True Then Label1.Font = 

New Drawing.Font("Courier New", 14.0!, FontStyle.Bold) 

 If CheckBox1.Checked = False Then Label1.Font = 

New Drawing.Font("Courier New", 14.0!, FontStyle.Regular) 

 EndSub 

EndClass 

При обработке события Form1_Load задаем начальные значения 

некоторых свойств объектов Form1, Label1 и CheckBox1. Для удобства, 

обработчик этого события нужно сделать пустой, дважды щелкнув по 

формы. Между строчками PrivateSub Form1_Load и EndSub присвоить 

начальные значения некоторым свойствам и запускаем методы объектов. Для 

текста флажка, выводимого с правой стороны, присвоить значение 

"Полужирный". 

При запуске программы фокус должен находиться на 

флажке(CheckBox1.Focus()), в таком случае пользователь может изменять 

установку 

флажка даже клавишей <Пробел>. 
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Вводим текст метки: "Выбери стиль шрифта", для выравнивание метки 

используем TextAlign, задаем посередине и по центру (MiddleCenter). С 

помощью CourierNew задаем шрифт метки размером 14 пунктов. 

Изменение состояния флажка соответствует событию CheckedChanged. 

Необходимо обработчик события CheckedChanged сделать пустым, для этого 

нужно дважды щелкнуть на элементе CheckBox1 вкладки Form1.vb [Design]. 

Между соответствующими строчками следует записать: если флажок 

установлен (т. е. стоит "галочка") Checked=True, то для метки 

Label1устанавливается тот же шрифт CourierNew, 14 пунктов, но Bold, т. е. 

полужирный. Далее переходим на следующую строку кода, изменяем 

состояние флажка на противоположную: если флажок не установлен, т. 

е.CheckBox1.Checked=False, в этом случае устанавливается Regular, т. е. 

обычный. 

Программа написана, нажать клавишу <F5>.  

Результат: 

 

Рис. 11.Фрагмент работы программы управления стилем шрифта 

 

Задание 

Найти и вывести сумму двух чисел, заданных с клавиатуры используя Label и 

MsgBox. Поместить на форму компонент CheckBox. Свойство Caption 

"Показать сумму чисел в отдельном окне". Затем установить на форме два 

Textbox, кнопочку и метку Label. 
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2.6. Побитовый оператор Xor 

Задача: Создание программы с побитовым оператором Xor. 

Эта задача будет несколько похожа на предыдущую. Изменим ее в 

части обработки события Checked Changed (Изменение состояния флажка). 

Вместо двух условий If...Then напишем один оператор: 

Label1.Font = New System. Drawing. Font("CourierNew", 14.0!, 

Label1.Font.Style XorFontStyle.Bold) 

В данном месте всегда при изменении состояния флажка значение 

параметраLabel1.Font.Style сравнивается с одним и тем же значением 

FontStyle.Bold. Поскольку между ними стоит побитовый оператор Xor 

(Исключающее ИЛИ),он будет назначать Bold, если текущее состояние 

Label1.Font.Style "не Bold".А если Label1.Font.Style пребывает в состоянии 

"Bold", то Xor будет назначать состояние "не Bold". 

Таблица истинности оператора Xor такова: 

A Xor B = C 

0 Xor 0 = 0 

1 Xor 0 = 1 

0 Xor 1 = 1 

1 Xor 1 = 0 

В этом случаеB=1 (FontStyle.Bold), аA(Label1.Font.Style) попеременно, 

тоBold, тоRegular (т. е. "неBold"). Таким образом, оператор Xor всегда будет 

назначать противоположное тому, что записано в Label1.Font.Style. 

Как видно, решение задачи с применением побитого оператора 

Xorпомогает существенно уменьшить программный код. Так же 

использование побитовых операторов упрощает написание программ со 

сложной логикой. 

Теперь нужно добавить на форму еще один элемент управления 

CheckBox. Мы собираемся управлять стилем шрифта FontStyle двумя 

флажками. Один будет задавать полужирный стиль Bold или обычный 

Regular, а второй  наклонный Italic или возвращает в Regular. 
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Решение: 

PublicClassForm1 

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e AsSystem.EventArgs) Handles MyBase.Load 

Me.Text = "ФлажокCheckBox" 

 CheckBox1.Text = "Полужирный" 

 CheckBox2.Text = "Наклонный" 

 Label1.Text = "Выбери стиль шрифта" 

 Label1.TextAlign = Content Alignment. MiddleCenter 

 Label1.Font = New System. Drawing. Font("Courier New", 14.0!) 

End Sub 

Private Sub CheckBox1_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e AsSystem.EventArgs) Handles CheckBox1.CheckedChanged 

 Label1.Font = New System.Drawing.Font( 

"Courier New", 14.0!, Label1.Font.Style XorFontStyle.Bold) 

End Sub 

 Private Sub CheckBox2_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e AsSystem.EventArgs) Handles CheckBox2.CheckedChanged 

 Label1.Font = New System.Drawing.Font( 

"Courier New", 14.0!, Label1.Font.Style XorFontStyle.Italic) 

EndSub 

EndClass 

Ничего нового по сравнению с предыдущей программой нет, только 

лишь добавлена обработка события изменения состояния флажка 

CheckedChanged дляCheckBox2.  

Результат: 

 

Рис. 12.Фрагмент работы усовершенствованной программы 
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2.7. Вкладки TabControl и переключатели RadioButton 

Задача: Создание программы с использование вкладки TabControl и 

переключатели RadioButton 

Вкладки используются для организации управления и оптимального 

расположения экранного пространства. Выразительным примером 

использования вкладок является диалоговое окно Параметры MicrosoftWord. 

То есть если требуется отобразить большое количество управляемой 

информации, то весьма уместно использовать вкладки TabControl. 

Поставим задачу написать программу, позволяющую выбрать текст из 

двух вариантов, задать цвет и размер шрифта этого текста на трех 

вкладкахTabControl с использованием переключателей RadioButton.Фрагмент 

работы программы приведен на (рис.13). 

 

Рис.13.Программа с переключателями и вкладками 

Программируя поставленную задачу, создать новый проект 

WindowsFormsApplication, получим стандартную форму. Затем, используя 

панель Toolbox, в форму перетащим мышью элемент управления TabControl. 

Планируем, как показано на рисунке, три вкладки. Для этого в свойствах 

(окно Properties) элемента управления TabControl1 выбираем свойство 

TabPages,в результате попадаем в диалоговое окно TabPageCollectionEdit, где 

добавляем (кнопка Add) третью вкладку (первые две присутствуют по 

умолчанию). Эти вкладки нумеруются от нуля, т. е. третья вкладка будет 

распознаваться как TabPages(2). Название каждой вкладки укажем при 

обработке события формы. 
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Далее для каждой вкладки выбираем из панели Toolbox по два 

переключателя RadioButton, а в форму перетаскиваем метку Label. В 

свойстве AutoSizeметки Label1 указываем False. Теперь через щелчок правой 

кнопкой мыши впределах формы переключаемся на редактирование 

программного кода. 

Решение: 

' Программа, позволяющая выбрать текст из двух вариантов, задать 

' цвет и размер шрифта для этого текста на трех вкладках TabControl 

' с использованием переключателей RadioButton 

PublicClass Form1 

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e AsSystem.EventArgs) Handles MyBase.Load 

' Выбирайте улыбки, которые вам ближе 

MyBase.Text = "Какая улыбка Вам ближе" 

TabControl1.TabPages(0).Text = "Текст" 

TabControl1.TabPages(1).Text = "Цвет" 

TabControl1.TabPages(2).Text = "Размер" 

 RadioButton1.Text = "Восхищенная, сочувственная, "& 

"скромно-смущенная" 

 RadioButton2.Text = "Нежная улыбка, ехидная, "& 

 "бесстыжая, подленькая, снисходительная" 

 RadioButton3.Text = "Красный" 

RadioButton4.Text = "Синий" 

 RadioButton5.Text = "11 пунктов" 

 RadioButton6.Text = "13 пунктов" 

 Label1.Text = RadioButton1.Text 

EndSub 

' Ниже обработки событий изменения состояния шести переключателей 

Private Sub RadioButton1_CheckedChanged(ByVal sender _ 

                        As System.Object, ByVal e AsSystem.EventArgs) _ 

Handles RadioButton1.CheckedChanged 

 Label1.Text = RadioButton1.Text 

 End Sub 
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 Private Sub RadioButton2_CheckedChanged(ByVal sender _ 

As System.Object, ByVal e AsSystem.EventArgs) _ 

Handles RadioButton2.CheckedChanged 

 Label1.Text = RadioButton2.Text 

 End Sub 

 Private Sub RadioButton3_CheckedChanged(ByVal sender _ 

As System.Object, ByVal e AsSystem.EventArgs) _ 

 Handles RadioButton3.CheckedChanged 

Label1.ForeColor = Color.Red 

 End Sub 

 Private Sub RadioButton4_CheckedChanged(ByVal sender _ 

As System.Object, ByVal e AsSystem.EventArgs) _ 

 Handles RadioButton4.CheckedChanged 

Label1.ForeColor = Color.Blue 

 End Sub 

 Private Sub RadioButton5_CheckedChanged(ByVal sender _ 

 As System.Object, ByVal e AsSystem.EventArgs) _ 

 Handles RadioButton5.CheckedChanged 

 Label1.Font = New Font(Label1.Font.Name, 11) 

 End Sub 

 Private Sub RadioButton6_CheckedChanged(ByVal sender _ 

As System.Object, ByVal e AsSystem.EventArgs) _ 

Handles RadioButton6.CheckedChanged 

 Label1.Font = New Font(Label1.Font.Name, 13) 

EndSub 

EndClass 

 

Как видно из текста программы, при обработке события загрузки 

формыForm1_Load указываем название каждой из вкладок и тексты, 

связанныес каждым переключателем RadioButton. Далее при обработке 

события изменения состояния переключателей CheckedChanged задаем текст 

метки Label1,цвет текста метки и размер шрифта. 
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написать программу, позволяющую выбрать текст из двухвариантов, задать 

цвет и размер шрифта этого текста на трех вкладкахTabControl с 

использованием переключателей RadioButton. 

Задание  

Написать программу, позволяющую выбрать текст из двухвариантов, задать 

цвет и размер шрифта этого текста на трех вкладкахTabControl с 

использованием переключателей RadioButton. 

 

 

2.8. Комбинированный список ComboBox 

Задача: Создать калькулятор на основе использования 

комбинированного списка ComboBox. 

Элемент управления ComboBox используется для отображения 

вариантов выбора в выпадающем списке. Продемонстрируем работу этого 

элемента управления на примере программы, реализующей функции 

калькулятора. Здесь для отображения вариантов выбора арифметических 

операций используется комбинированный список ComboBox.После запуска 

VB2010 и выбора шаблона Windows Forms Application из панели Toolbox 

перетащим в форму два текстовых поля TextBox, метку Label и 

комбинированный список ComboBox. 

Решение: 

Public Class Form1 

      Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e AsSystem.EventArgs) Handles MyBase.Load 

ComboBox1.Text = "Выбериоперацию" 

ComboBox1.Items.AddRange(New Object() {"Прибавить", 

"Отнять", "Умножить", "Разделить", "Очистить"}) 

ComboBox1.TabIndex = 2 

TextBox1.Clear() : TextBox2.Clear() 

 TextBox1.TabIndex = 0 : TextBox2.TabIndex = 1 

Me.Text = "Суперкалькулятор" 
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 Label1.Text = "Равно: " 

 EndSub 

' Обработка события изменения индекса выбранного элемента 

Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System. 

                       Object, ByVal e AsSystem.EventArgs) Handles ComboBox1. 

SelectedIndexChanged 

 Label1.Text = "Равно: " 

 If Not IsNumeric(TextBox1.Text) Or 

                                                                Not IsNumeric(TextBox2.Text) Then 

MessageBox.Show("Следуетвводитьчисла!", "Ошибка", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) 

    Exit Sub 

 End If 

 

Dim result As Single 

 Select Case ComboBox1.SelectedIndex ' Выборарифмет. операции: 

     Case 0 ' Выбрали "Прибавить": 

result = CType(TextBox1.Text, Double) + 

CType(TextBox2.Text, Double) 

' или result = CDbl(TextBox1.Text) + CDbl(TextBox2.Text) 

Case 1 ' Выбрали "Отнять": 

result = CType(TextBox1.Text, Double) - 

CType(TextBox2.Text, Double) 

Case 2 ' Выбрали "Умножить": 

result = CType(TextBox1.Text, Double) * 

CType(TextBox2.Text, Double) 

Case 3 ' Выбрали "Разделить": 

result = CType(TextBox1.Text, Double) / 

CType(TextBox2.Text, Double) 

Case 4 ' Выбрали "Очистить": 

TextBox1.Clear() : TextBox2.Clear() 

Label1.Text = "Равно: " : Exit Sub 

End Select 

Label1.Text = Label1.Text + result.ToString 

 EndSub 
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EndClass  

В этой программе обработать два события: загрузка формыForm1_Load 

изменение индекса выбранного элемента 

ComboBox1_SelectedIndexChanged.При загрузке формы присваиваем 

начальные значения некоторым свойствам, в том числе задаем коллекцию 

элементов комбинированного списка: "Прибавить", "Отнять" и т. д. Здесь 

также задаем табличные индексы для текстовых полей и комбинированного 

списка TabIndex. Табличный индекс определяет порядок обхода элементов. 

Так, при старте программы фокус будет находиться в первом текстовом поле, 

поскольку мы назначилиTextBox1.TabIndex = 0. Далее при использовании 

пользователем клавиши<Tab> будет происходить переход от элемента к 

элементу соответственно табличным индексам. 

При обработке события изменение индекса выбранного 

элементаComboBox1_SelectedIndexChanged с помощью функции IsNumeric 

проверяем, можно ли текстовые поля преобразовать в число. Если хотя бы 

одно поле невозможно преобразовать в число, то программируем сообщение 

"Следует вводить числа!" и выход из процедуры обработки события с 

помощью ExitSub. Далее оператор SelectCase осуществляет множественный 

выбор арифметической операции в зависимости от индекса выбранного 

элемента списка SelectedIndex. Для преобразования значений строковых 

переменных в числовой тип Double автором использована функция CType. В 

комментарии показана возможность использования функции CDbl для этой 

же цели. Заметьте, в этом примере даже не пришлось программировать 

событие деления на ноль. 

Результат: 

 

Рис. 14.Суперкалькулятор 
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Задание 

Написать программу, которая при выборе любого значения в ComboBox цвет 

формы должен поменяться соответственно. В ComboBox должен 

содержаться список: красный, синий, желтый, серый, зеленый. При выборе 

любого значения цвет формы должен поменяться соответственно. 

 

 

2.9. Простейший вывод отображения графического файла в форму 

Задача: Вывод растрового изображения в форму 

Решим задачу  вывода в форму какого-нибудь изображения растрового 

графического файла формата BMP, JPEG, PNG или других форматов.  

Работать с графикой в форме можно по-разному. Покажем работу с 

графикой через переопределение метода OnPaint. Метод OnPaint – это член 

класса Form. Его можно увидеть, набрав Form1 внутри какой-нибудь 

процедуры, в выпадающем списке методов и свойств объекта Form1 (рис. 

15). 

 

Рис. 15. Часть списка методов и свойств объекта Form1 

 

В метод OnPaint можно добавить к уже существующим 

функциям собственные. Для этого в окне программного кода напишем: 

Protected Overrides sub 

На экране появиться выпадающий список, внем нужно выбрать 

OnPaint, система автоматически сгенерирует необходимые строчки 

процедуры, подлежащей переопределению: 
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Public Class Form1 

Protected Overrides Sub OnPaint( 

ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs) 

MyBase.OnPaint(e) 

End Sub 

End Class 

Теперь этот программный код следует дополнить командами для 

вывода в форму изображения из растрового файла love.png . 

Решение: 

Public Class Form1 

Protected Overrides Sub OnPaint( 

ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs) 

MyBase.OnPaint(e) 

MyBase.Text = "Рисунок" 

' Размеры формы 

Me.Width = 200 : Me.Height = 200 

' Создаем объект для работы с изображением 

Dim Рисунок As Image = New Bitmap("C:\\love.png") 

' или Dim Рисунок As Bitmap = New Bitmap("C:\\love.png") 

' Вывод изображения в форму 

e.Graphics.DrawImage(Рисунок, x:=5, y:=5) 

' x:=5, y:=5 — это координаты левого верхнего угла рисунка в  

' системе координат формы: ось x — вниз, ось y — вправо 

End Sub 

End Class 

Исходя из кода программы можно сказать, что вначле работы мы 

задаем размеры формы с помощью Width и Height, хотя регулировать 

размеры можно и самому на вкладке конструктора формы. Потом объект для 

работы с рисунком и указываем путь к этому рисунку. Далее обращаемся к 

методу рисования изображения в форме DrawImag, извлекая графический 

объект Graphics из аргумента e процедуры OnPaint. 
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Результат: 

 

Рис. 16. Вывод растрового изображения на форму. 

 

Задание 

Вывод растрового изображения на форму. Решить предыдущую задачу 

другим способом (другой способ — это вызвать тот же метод OnPaint 

косвенно через событие формы OnPaint.) 

 

 

2.10. Рисование в форме указателем мыши 

Задача: Рисование в форме указателем мыши.  

В этом примере показано, как с помощью мыши можно рисовать на 

форме. По другому, следует написать программу, которая позволяет при 

нажатии на кнопки мыши (левая или правая) рисовать на форме. Если 

отпустить кнопку, то рисование прекратиться. Также на форме нужно 

установить кнопку Стереть для ее очистки.  

Решение: 

Public Class Form1 

Dim ris As Boolean = False ' Не рисовать 

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 

Me.Text = "Рисую мышью в форме" 
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Button1.Text = "Стереть" 

End Sub 

Private Sub Form1_MouseDown(ByVal sender As Object, 

ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) _  

Handles MyBase.MouseDown 

' Если нажата кнопка мыши — MouseDown, то рисовать 

ris = True 

End Sub 

Private Sub Form1_MouseUp(ByVal sender As Object, 

ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) _  

Handles MyBase.MouseUp 

' Если кнопку мыши отпустили, то НЕ рисовать 

ris = False 

End Sub 

Private Sub Form1_MouseMove(ByVal sender As Object, 

ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) _  

Handles MyBase.MouseMove 

' Рисование прямоугольника, если нажата кнопка мыши 

If ris = True Then 

' Рисовать прямоугольник в точке e.X, e.Y 

Dim gra As Graphics = CreateGraphics() 

gra.FillRectangle(New SolidBrush(Color.Red), e.X, e.Y, 10, 10) 

' 10x10 пикселов — размер сплошного прямоугольника 

' e.X, e.Y — координаты указателя мыши 

End If 

End Sub 

Private Sub СТЕРЕТЬ(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click 

' Dim gra As Graphics = CreateGraphics() 

' gra.Clear(ColorTranslator.FromHtml("#EFEBDE")) 

' gra.Clear(Color.FromName("Control")) 

' gra.Clear(Color.FromKnownColor(KnownColor.Control)) 

Me.Refresh() ' Этот метод перерисовывает форму 

End Sub 

End Class 
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Эта переменна позволяет рисовать при перемещение мыши при 

нажатой кнопке , когда (ris =True) или не позволяет, когда (ris = False). 

Область действия переменной ris — весь класс Form1. 

При перемещении мыши с нажатой кнопкой программа создает 

графический объект Graphics пространства имен System.Drawing, 

используется метод CreateGraphics(), рисуется прямоугольник 

gra.FillRectangle(), закрашенным красным цветом, размером 10x10 пикселов. 

Для того чтобы стереть все нарисованное в форме, нажать командную 

кнопку Стереть.  

Результат: 

 

Рис. 17. Рисование мышью на форме 

 

Задание 

Нарисовать мышью на форме рисунок казанского кремля. 

 

 

2.11. Рисование в форме графических примитивов (фигур) 

Задача: Рисование в форме графических фигур. 

В векторных чертежах графическим примитивом называют 

элементарные составляющие чертежа: отрезок, дуга, символ, окружность и 

др. Здесь мы имеем дело с растровой графикой, но в данном случае подход 

тот же — по координатам рисуем те же фигуры. Система координат такая: 

начало координат — это левый верхний угол формы, ось Ox направлена 

вправо, а Oy — вниз. 
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Данная задача состоит в том, чтобы рисовать в форме окружность, 

отрезок, прямоугольник, сектор, текст, эллипс и закрашенный сектор. Выбор 

того или иного графического примитива осуществить через элемент 

управления ListBox. Но когда рисуется следующий графический примитив 

нужно "стереть" предыдущий рисунок. 

Решение: 

Public Class Form1 

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 

ListBox1.Items.AddRange(New Object() {"Окружность", "Отрезок", 

"Прямоугольник", "Сектор", "Текст", 

"Эллипс", "Закрашенный сектор"}) 

' Font = New Font("Times New Roman", 14) 

Me.Text = "Выбери графический примитив" 

End Sub 

Private Sub ListBox1_Click(ByVal sender As Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles ListBox1.Click 

' Создание графического объекта 

Dim graph As Graphics = MyBase.CreateGraphics 

' Создание пера для рисования им фигур 

Dim pen1 As New Pen(Color.Red) 

' Создание кисти для "закрашивания" фигур 

Dim brush1 As New SolidBrush(Color.Red) 

' Очистка области рисунка путем ее окрашивания в  

' первоначальный цвет формы 

graph.Clear(Color.FromName("Control")) 

' graph.Clear(ColorTranslator.FromHtml("#EFEBDE")) 

Select Case ListBox1.SelectedIndex 

Case 0 ' — выбрана окружность: 

graph.DrawEllipse(pen1, 50, 50, 150, 150) 

Case 1 ' — выбран отрезок: 

graph.DrawLine(pen1, 50, 50, 200, 200) 

Case 2 ' — выбран прямоугольник: 

graph.DrawRectangle(pen1, 50, 30, 150, 180) 
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Case 3 ' — выбран сектор: 

graph.DrawPie(pen1, 40, 50, 200, 200, 180, 225) 

Case 4 ' — выбран текст: 

Dim s As String 

s = "Каждый во что-то верит, но" & 

vbCrLf & " жизнь преподносит сюрпризы." 

graph.DrawString(s, Font, brush1, 10, 100) 

Case 5 ' — выбран эллипс: 

graph.DrawEllipse(pen1, 30, 30, 150, 200) 

Case 6 ' — выбран закрашенный сектор: 

graph.FillPie(brush1, 20, 50, 150, 150, 0, 45) 

End Select 

End Sub 

End Class 

В программе создаем: графический объект graph, перо pen1 для 

рисования фигур, кисть brush1 для "закрашивания" фигур. Далее окрашиваем 

форму в первоначальный цвет "Control, с помощью метода Clear() объекта 

graph:graph.Clear(Color.FromName("Control")). 

Для окрашивания формы в какой-либо цвет использовать какую-

нибудь константу, означающую цвет, например Red (либо другую из списка 

146 констант цвета). Пример: 

graph.Clear(Color.White) 

В таком случае пришлось бы при инициализации переменных при 

загрузке формы задать другой цвет формы: 

Me.BackColor = System.Drawing.Color.Red 

Желательно цвет формы оставался первоначальным — "Control". После 

очистки формы, используя свойство SelectIndex, которое указывает на номер 

выбранного пользователем элемента списка (от 0 до 6), рисуем выбранную 

фигуру. 

Результат: 
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Рис. 18. Рисование графического примитива на форме 

 

 

Задачи для самостоятельного решения 

Форма и компоненты 

1. Создать на форме проект, показывающий по нажатию одной 

кнопки животное с надписью (например, «Это – лев»), а по нажатию другой 

командной кнопки – другое животное с соответствующей надписью 

(например, «Это – Черный кот»). 

2. Создать на форме проект, показывающий по нажатию одной 

кнопки знак дорожного движения и комментарий о его назначении 

(например, «Дорожный знак», соответствующая картинка и комментарий под 

ним  «Проезд запрещен»). 

3. Создать на форме проект, выводящий по кнопке название 

государства – «Россия» и по нажатию другой командной кнопки - флаг 

России. 

4. Создать проект, позволяющий выполнять арифметические 

действия над числами (сложение, вычитание, умножение и деление). 

5. Создать программу, вычисление площади треугольника по 

формуле Герона . 
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Ввод и вывод данных 

1. Подсчитать и вывести на форму среднюю оценку по 5 предметам, 

заданным произвольно с помощью функций ввода – вывода. 

2. Разработать проект, в котором пользователь мог ввести название 

города-юбиляра, год его основания, текущий год. После нажатия командной 

кнопки должно выйти поздравление: "Поздравляем жителей города N с Х-

летием!!!" 

3. Запросить у пользователя валютный курс на сегодняшний день, 

затем имеющуюся у него рублевую сумму и рассчитайте, сколько долларов и 

сколько евро он может купить на эти деньги. 

4. Продав квартиру, вы получили 52000р и положили их в банк. 

Банк начисляет 1% в первый месяц, а каждый следующий — тоже 1%, но уже 

с получившейся суммы. Сколько денег будет в банке на вашем счету через 

год? 

5. Создать проект, выводящий на экран количество дней со дня 

вашего рождения.  

6. Создать проект, запрашивающий дату рождения родителей и 

выводящий на экран их возраст в момент вашего рождения. 

 

Работа с массивами 

1. Заменить в массиве из 10 случайных целых чисел, каждое из 

которых лежит в пределах от 1 до 10, все четные элементы нулями и 

выведите полученный массив на форму. 

2. Даны два числовых массива X и Y с количеством элементов 10 и 

20 соответственно. Получите массив Z состоящий из 30 элементов, 

составленный добавлением массива X в конец массива Y. 

3. Заполнить массив случайными числами в интервале (-91 – 92) 

 заменить все положительные элементы, стоящие на нечетных местах, 

нулями. 



74 
 

4. В заполненном случайными числами в интервале (от -84 до 25) 

массиве поменять местами четные и нечетные элементы. 

5. Дан двумерный массив 5x5. Определите сумму элементов каждой 

строки и ту строку, в которой сумма элементов максимальна. 

6. В массиве R (5x5) замените элементы главной диагонали нулями. 

7. В массиве R (5x5) вычислите сумму элементов главной 

диагонали. 

8. В массиве R (5x5) упорядочьте строки по возрастанию элементов 

главной диагонали. 

 

Вывод данных на форму 

1. Составить программу для построения таблицы значений а и Ь, 

еслиа=х+4.3, Ь=ах+1.23 при изменении х в диапазоне [0, 5] с шагом h = 0,5. 

Результат вычислений вывести в виде таблицы. 

 

Переключатели 

1. Составить программу, которая позволяет изменить начертание и 

цвет геометрической фигуры, типа квадрат, овал, круг, используя 

стандартный элементуправления «фигура» - Shape. „ 

 

График функции 

1. Составить программу для построения таблицы значений и 

графика функции y = 1.2 Sin x при изменении x в диапазоне [-10, 10]. 

Результат вывести на форму в виде графика. 

2. Разработать проект, который будет выполнять функции простого 

графического редактора, где в качестве поля для рисования будет 

использоваться графическое поле. 

3. Разработать проект построения графика функции y = a * x * x + b 

* x + c.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе выпускной квалификационной работы было  разработано 

методического пособия по курсу «Visual Basic», предназначенное для 

самостоятельного изучения. Оно написана простым, доступным языком и 

рассчитано на пользователей с любым уровнем компьютерных знаний. 

Разработка содержит множество практических примеров, а выполнение всех 

приведенных пошаговых инструкций и практическое применение описанных 

приемов работы поможет быстро научиться создавать собственные 

программы на языке VB. 

Данное методическое пособие   может стать настольным 

справочником. Достаточно исчерпывающее дано описание языка  

программирования Visual Basic.  Представленные средства и методы работы 

с ними позволит найти ответы на  различные вопросы, которые могут 

возникнуть в практике программирования офисных приложений. 

Поставленные задачи:  систематизировать научно-методическую 

литературу по выбранной теме; 

- подготовить теоретический материал для освоения Visual Basic; 

- разработать практикум по решению задач на языке Visual Basic. 

Были выполнены.  

Разработанный элективный курс можно использовать для 

самостоятельного изучения Visual Basic. 
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