
Система объектно-ориентированного визуального программирования  

Microsoft Visual Basic (v. 6.0) 

Практическая работа № 1  

“СООП Visual Basic (v. 6.0). Интерфейс” 

 

Цель работы.  Знакомство с системой объектно-ориентированного программирова-

ния Visual Basic (v. 6.0). 

Задание.  Познакомиться с интерфейсом системы объектно-ориентированного про-

граммирования Visual Basic (v. 6.0). 
 

Открыть систему интегрированного  визуального программирования  Visual Basic. 

(ярлык программы имеется на рабочем столе учебного компьютера) 

В диалоговом окне Новый Проект щелкнуть по кнопке Открыть (по умолчанию уже 

выделен требуемый вид проекта – Стандартный EXE). 
 

В верхней части окна программы размещается строка меню и панель инструментов.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



После щелчка по кнопке Открыть будут отображены панели и окна нового проекта. 
 

 
 

1, 2.  В центре окна Visual Basic расположено окно Конструктор форм (1), в котором 

размещается главный объект проекта Форма (Form1) (2). Форма является основой 

для создания графического интерфейса создаваемого проекта и на ней размещаются 

различные Управляющие элементы (Controls).  
 

3. Выбор размещаемых на форме Управляющих элементов производится с помощью 

Панели инструментов (ToolBox)(3), которая обычно размещается в левой части окна 

приложения. Стандартная (General) панель инструментов содержит 21 класс управ-

ляющих элементов: Метка (Label), Текстовое поле (TextBox), Командная кнопка 

(CommandButton) и др.  
 

4. Окно Свойства объекта (Properties)(4) предоставляет возможность просмотра и 

редактирования значений свойств выбранного объекта. В верхней части окна имеет-

ся раскрывающийся список всех объектов проекта. В нижней части окна содержится 

список всех свойств выбранного объекта, а для каждого свойства  список его воз-

можных значений.  
 

5. Окно Программный код (Code)(5) позволяет просматривать и редактировать про-

граммный код проекта. Вызывается окно Программный код командой [Строка меню 

– Вид - Код] и располагается под окном Формы.  
 

6. Окно Проводник проекта (Project Explorer)(6) представляет содержимое проекта, 

т.е. входящие в него файлы, в форме дерева файлов. В состав проекта входит собст-

венно файл проекта (имеет расширение vbp), файлы форм, которых может быть не-



сколько (имеют расширение frm) и файлы программных модулей (имеют расшире-

ние bas).  

7. Окно Расположение формы (Form Layout)(7) позволяет установить положение 

формы (фактически окна созданного приложения) на экране монитора в процессе 

выполнения программы.  

 

Для проверки работы создаваемой программы  необходимо  щелкнуть по кнопке За-

пуск на панели инструментов или выбрать команду Стока меню – Запуск – Запуск. 

 

 

 

Для закрытия тестового окна  программы необходимо  щелкнуть по кнопке Оста-

новка или по кнопке закрытия программы в правом верхнем углу          . 

  

После ознакомления с интерфейсом СООП Visual Basic закрыть программу щелч-

ком по кнопке закрытия в правом верхнем углу            без сохранения проекта. 


