
Автономная некоммерческая образовательная организация 

дополнительного профессионального образования  

«Учебный центр «Трайтек» 

 

 

 

ПРИНЯТО 

Протоколом №3 заседания 

Педагогического совета 

29 мая 2020 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

_____________ Золкина Г.В. 

Приказ № 10-ОД от 29 мая 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Основы программирования на языке С++» 

 
Направленность: техническая 

Возраст учащихся: 14-18 лет 

Срок реализации: 56 часов (1 год) 

 

 

 

 

Автор-составитель: 

Алексеева Анна Александровна 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

г. Саратов 

2020 



2 

 

 

 

Оглавление 
1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной программы ........... 3 

1.1. Пояснительная записка ............................................................................................................... 3 

1.2. Цель и задачи программы ........................................................................................................... 4 

1.3. Планируемые результаты освоения программы ...................................................................... 5 

1.4. Учебный план .............................................................................................................................. 7 

1.5. Содержание разделов учебного плана ...................................................................................... 8 

1.6. Формы аттестации и их периодичность .................................................................................. 12 

2. Комплекс организационно-педагогических условий..................................................................... 13 

2.1. Методическое обеспечение ...................................................................................................... 13 

2.2. Условия реализации программы .............................................................................................. 14 

2.3. Оценочные материалы .............................................................................................................. 15 

2.4. Список литературы ................................................................................................................... 16 

3. Приложение 1. Календарный график учебного процесса ............................................................. 16 

 

 

 

  



3 

 

1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной программы 
 

1.1. Пояснительная записка 

Программа «Основы программирования на языке С++» относится к 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам технической 

направленности. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 №09-3242 о 

направлении «Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

Актуальность программы обучения 

Язык C++ широко используется для разработки программного обеспечения. Область 

его применения включает создание операционных систем, разнообразных прикладных 

программ, драйверов устройств, приложений для встраиваемых систем, 

высокопроизводительных серверов, а также игр.  

С++ входит в пятерку самых популярных языков программирования и котируется на 

рынке. Например, в рейтинге TIOBE за декабрь 2019 года он занял четвёртое 

место (на первых трёх — Java, Python и C). 

Также по информации порталов по трудоустройству в России разработчики на С++ 

востребованы на рынке труда и получают приличный доход. 

Освоив данную программу обучения, школьники начнут делать первые шаги в 

области программирования С++ и в будущем смогут приобрести престижную профессию, 

востребованную на сегодняшнем рынке труда. В этом и заключается актуальность данной 

программы. 

Отличительные особенности программы обучения 

Основное внимание в курсе уделяется общим вопросам построения алгоритмов, 

навыкам программирования на языке C++. Такой подход к построению курса обусловлен 

тем, что современные компьютерные технологии с их достаточно простым 

пользовательским интерфейсом способствуют формированию "потребительского" 

отношения к ним – подрастающее поколение может стать поколением "продвинутых 

пользователей". Без знаний основ алгоритмизации и программирования школьнику не 

удастся стать хорошим программистом. Не секрет, что многие начинающие разработчики 

испытывают сложности именно при разработке интерфейсов и, особенно, при написании 

программного кода. Данная программа обучения построена таким образом, что позволяет 
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добиться того, что юные разработчики не будут испытывать этих сложностей. В этом и 

заключается одна из отличительных особенностей данной программы. 

Еще одной отличительной особенностью данной программы является то, что 

программа «Основы программирования на языке C++» в большинстве своем состоит из 

практических заданий, поскольку процесс усвоения нового у детей происходит лучше всего 

на практике. При этом каждый раздел курса содержит теоретические материалы, 

необходимые для осмысленного выполнения практических заданий.  

Возраст и возрастные особенности обучающихся 

Рабочая программа направлена на обучающихся 14-18 лет. Для успешного освоения 

программирования необходимо развитие аналитических способностей, которые чаще всего 

появляются у детей к 12-13 годам. К 14 годам аналитические способности у детей развиты 

уже в достаточной мере, чтобы начать изучение высоко профессионального языка 

программирования. Поэтому возраст 14 лет можно назвать самым перспективным 

возрастом для начала знакомства с миром программирования С++. Именно в этот период у 

школьника формируется мотивация, создаются правильные установки на учебу, 

активируется деятельность тех участков мозга, которые отвечают за логику и способность 

к абстрактному мышлению.  

Категория обучающихся 

Программа рассчитана на детей старшего школьного возраста, имеющих базовые навыки 

работы на компьютере. Программа обучения построена так, чтобы материал могли усвоить 

школьники, которые никогда не занимались программированием. 

Трудоемкость программы 

Совокупная продолжительность реализации программы 56 академических часов. 

Программа состоит из 2-х модулей по 28 академических часов каждый. 

Срок освоения программы: программа рассчитана на 1 года обучения (7 месяцев). 

Форма обучения: очная 

В случае невозможности проведения очного обучения данная программа может быть 

реализована в режиме вебинара (очно с применением дистанционных технологий). 

Формы и режим занятий: занятия групповые, проводятся 1 раз в неделю по  

2 академических часа с установленной переменой 10 мин. 

Наполняемость группы: обучение проводится в группах по 7 человек. 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: 

 получение обучающимися базовых знаний, умений и навыков в области 

программирования на языке C++. 

Основные задачи данной программы: 

Обучающие:  

 дать обучающимся базовые знания и умения в области программирования на языке 
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C++; 

 отработать практические навыки программирования на языке С++ на примере 

создания компьютерных игр; 

 сформировать навыки применения полученных знаний при работе на языке 

программирования С++. 

Развивающие:  

 развить коммуникативные, логические, художественные способности слушателей; 

 развивать внимание, память, наблюдательность, познавательный интерес; 

 способствовать развитию критического, системного алгоритмического и 

творческого мышления. 

Воспитательные:  

 формировать у школьников интерес к программированию в целом и к разработке  

С-приложений в частности, а также развивать упорство и настойчивость в 

достижении поставленных целей; 

 развивать самостоятельность и формировать умение работать в паре, малой группе, 

коллективе. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Модуль 1. Основы языка C++ 

Предметные результаты 

В результате изучения программы модуля обучающиеся должны 

знать: 

 основы алгоритмов в программировании 

 синтаксис и семантику языка C++ 

уметь: 

 Программировать сложные алгоритмы 

 Понимать особенности создания программ 

 Создавать графические приложения и анимацию 

Метапредметные результаты: 

 формирование умений ставить цель и планировать пути достижения этой цели; 

 умение устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 умение работать индивидуально и в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию;  

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной и 

творческой деятельности; 

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению 

обучения с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
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Модуль 2. Основы ООП в С++ 

Предметные результаты 

В результате изучения программы модуля обучающиеся должны 

знать: 

 принципы объектно-ориентированного подхода в программировании 

 принципы полиморфизма, инкапсуляции и наследования в программировании 

 жизненный цикл приложения 

 принципы создания игр и графических приложений 

уметь: 

 программировать сложные алгоритмы 

 понимать особенности создания программ 

 создавать игры на С++  

 создавать интерфейсы и анимационные графические приложения 

 владеть всеми основными возможностями самого мощного и быстрого языка в мире 

- C++ 

Метапредметные результаты: 

 формирование умений ставить цель и планировать пути достижения этой цели; 

 формирование умений оценивать получившийся творческий продукт (игру) и 

соотносить получившийся результат с изначальным замыслом, выполнять по 

необходимости коррекцию либо продукта (игры), либо замысла; 

 владение основами принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной деятельности; 

 умение устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 умение работать индивидуально и в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию;  

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной и 

творческой деятельности; 

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению 

обучения с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
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1.4. Учебный план 

 

№ Название темы 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1.  Модуль 1. Основы языка C++ 28 15 13  

1.1.  

Механизм разработки в среде C++. 

Основные этапы выполнения программы. 

Основы графики. 
3 2 1 

Опрос 

Практическая 

работа 

1.2.  Библиотеки функций 2 1 1 

Опрос 

Практическая 

работа 

1.3.  
Грамматика языка C++. Типы данных. 

Переменные. Операторы и выражения. 
4 3 1 

Опрос 

Практическая 

работа 

1.4.  Оператор "IF-ELSE" и циклы. 4 2 2 

Опрос 

Практическая 

работа 

1.5.  Базовые алгоритмы. Указатели. 2 1 1 

Опрос 

Практическая 

работа 

1.6.  
Функции и процедуры. Область 

видимости переменных.  
1 0.5 0.5 Беседа 

1.7.  
Формальные параметры и глобальные 

переменные 
2 1 1 

Опрос 

Практическая 

работа 

1.8.  Функции для работы с графикой 2 1 1 

Опрос 

Практическая 

работа 

1.9.  Строки и массивы.  3 2 1 

Опрос 

Практическая 

работа 

1.10.  
Алгоритмы поиска и сортировки в 

массивах.  
1 0.5 0.5 

Опрос 

Практическая 

работа 

1.11.  Коллекции 2 1 1 

Опрос 

Практическая 

работа 

1.12.  Создание консольных игр 2 0 2 

Итоговая 

практическая 

работа 

2.  Модуль 2. Основы ООП в С++ 28 15 13  

2.1.  
Основы объектно-ориентированного 

программирования 
4 3 1 

Опрос 

Практическая 

работа 

2.2.  Полиморфизм 2 1 1 

Опрос 

Практическая 

работа 

2.3.  Наследование 2 1 1 

Опрос 

Практическая 

работа 
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2.4.  Инкапсуляция 2 1 1 

Опрос 

Практическая 

работа 

2.5.  Понятие класса и объекта. 1 1 0 

Опрос 

Практическая 

работа 

2.6.  Абстрактные классы и интерфейсы 2 1 1 

Опрос 

Практическая 

работа 

2.7.  

Единое дерево иерархии. Объекты. 

Жизненный цикл объекта в языке C++. 

Сборщик мусора, проведение 

завершающих действий. 

1 1 0 

Опрос 

Практическая 

работа 

2.8.  

Интерфейсы и Абстракция. Управление 

доступом к переменным и методам. 

Наследование и реализация интерфейсов. 

Модификаторы доступа к элементам 

класса. Ключевое слово final. 

2 1 1 

Опрос 

Практическая 

работа 

2.9.  Виртуальные функции и полиморфизм. 2 1 1 

Опрос 

Практическая 

работа 

2.10.  Основы разработки игр  3 1 2 

Опрос 

Практическая 

работа 

2.11.  
 Пишем взаимодействие игровых 

персонажей между собой 
3 1 2 

Практическая 

работа 

2.12.  
Добавляем искусственный интеллект для 

ботов 
2 1 1 

Практическая 

работа 

2.13.  Создание игры с использованием ООП 2 1 1 

Итоговая 

практическая 

работа 

 Всего: 56 30 26  

 

1.5. Содержание разделов учебного плана 

№ 

пп 
Наименование тем Теория Практика 

Модуль 1. Основы языка C++ 

1.  Механизм разработки в 

среде C++. Основные этапы 

выполнения программы. 

Основы графики. 

1. Библиотеки для работы с 

графикой 

2. Основные функции для 

работы с графикой 

3. Создание проекта в среде 

CodeBlocks 

4. Компиляция программы 

5. Структура программы 

Создание простейших 

графических 

элементов 

 

2.  Библиотеки функций 1. Основные библиотеки 

функций 

Создание 

графических 

миниатюр по 
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2. Особенности работы с 

графикой 

3. Освобождение ресурсов 

4. Очистка экрана после 

рисования 

5. Импорт библиотек 

шаблону, используя 

библиотеку graphics.h 

3.  Грамматика языка C++. 

Типы данных. Переменные. 

Операторы и выражения. 

1. Типы данных 

2. Определение переменных 

3. Приведение типов данных 

4. Арифметические и 

логические операторы 

5. Таблица истинности 

Вычисление площади 

круга, объема шара, 

решение квадратного 

уравнения 

4.  Оператор "IF-ELSE" и 

циклы. 

1. Блок-схемы 

2. Оператор if/else 

3. Тернарный оператор 

4. Оператор switch 

5. Цикл с предусловием и 

постусловием  

6. Цикл со счетчиком 

7. Операторы управления 

циклом 

Создание таблицы 

Пифагора, 

вычисление 

факториала числа 

5.  Базовые алгоритмы. 

Указатели. 

1. Теория алгоритмов 

2. Псевдокод 

3. Поиск максимума и 

минимума 

4. Основы указателей 

Найти минимальную 

и максимальную 

зарплату сотрудников 

офиса. Вывести 

информацию о 

данных сотрудниках 

6.  Функции и процедуры. 

Область видимости 

переменных.  

1. Функции 

2. Локальные и формальные 

переменные 

3. Отличие функций от 

процедур 

4. Возврат значений из 

функции, оператор return 

Создать консольный 

калькулятор 

7.  Формальные параметры и 

глобальные переменные 

1. Область видимости 

переменных 

2. Глобальные переменные 

3. Передача значений по 

ссылке 

4. Формальные параметры 

функции 

Доработка 

консольного 

калькулятора с 

использованием 

параметров функции  

8.  Функции для работы с 

графикой 

1. Основы работы с графикой 

2. Применение функций 

3. Изучение функции RGB 

Создать движение 

автомобиля 



10 

4. Создание сложных объектов 

из базовых графических 

функций 

9.  Строки и массивы.  1. Основы массивов 

2. Передача массива через 

параметры функции 

3. Основные функции для 

работы со строками 

4. Символьный тип данных 

5. Строковый тип данных 

Найти среднее 

арифметическое 

зарплат сотрудников 

офиса. 

10.  Алгоритмы поиска и 

сортировки в массивах.  

1. Алгоритм пузырьковой 

сортировки данных 

2. Сортировка выбором и 

вставками 

3. Линейный поиск 

4. Бинарный поиск 

Сортировка массива 

по динамическим 

критериям 

11.  Коллекции 1. Основные недостатки 

массивов 

2. Основы коллекций 

3. Добавление и удалелние 

элементов из коллекции 

Поиск элемента в 

коллекции по 

критериям 

12.  Создание консольных игр - Создание игры «Быки 

и коровы» 

Модуль 2. Основы ООП в С++ 

1.  Основы объектно-

ориентированного 

программирования 

1. Объекты и классы 

2. Механизмы ООП 

3. Отличие процедурного 

подхода от ООП 

4. Ключевое слово new 

Создание сущности 

автомобиль и человек 

2.  Полиморфизм 1. Основы полиморфизма 

2. Перегрузка методов и 

конструкторов 

 

Создание в классе 

методов для 

нахождения площади 

различных 

геометрических 

фигур, используя 

принцип 

полиморфизма 

3.  Наследование 1. Базовые классы 

2. Классы потомки 

3. Конструкторы 

4. Вызовы конструктора 

базового класса 

5. Ключевые слова 

Создание классов для 

сущности Интернет-

магазин 
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4.  Инкапсуляция 1. Публичные и приватные 

свойства 

2. Ключевое слово protected 

3. Поля класса 

4. Работы с разными пакетами 

Создание базового 

класса Человек и его 

потомков – Доктор, 

Охотник 

5.  Понятие класса и объекта. 1. Особенности классов и 

объектов 

2. Внутренние классы 

Создание 

анимационной игры 

6.  Абстрактные классы и 

интерфейсы 

1. Назначение абстрактных 

классов и интерфейсов 

2. Множественное 

наследование 

3. Переопределение методов 

4. Отличие абстрактных 

классов от интерфейсов 

Реализовать 

интерфейс 

«Животные». 

Переопределить 

свойства в классах, 

реализующих данный 

интерфейс 

7.  Единое дерево иерархии. 

Объекты. Жизненный цикл 

объекта в языке C++. 

Сборщик мусора, 

проведение завершающих 

действий. 

1. Работа с памятью 

2. Сборщик мусора 

3. Управление памятью 

4. Жизненный цикл 

приложения 

- 

8.  Интерфейсы и Абстракция. 

Управление доступом 

к переменным и методам. 

Наследование и реализация 

интерфейсов. 

Модификаторы доступа 

к элементам класса. 

Ключевое слово final. 

1. Обращение к классам 

базового класса из 

подклассов 

2. Константы 

3. Ключевое слово final 

4. Запрет переопределения 

методов 

5. Структуры 

 

Реализация 

Брауновского 

движения 

9.  Виртуальные функции и 

полиморфизм. 

1. Назначение виртуальных 

функций 

2. Переопределение методов 

базового класса 

3. Ключевоое слово virtual 

Создание 

геометрических фигур 

и подготовка 

функционала для 

реализации их 

независимого 

движения 

10.  Основы разработки игр  1. Составление темы игры 

2. Связь между действующими 

элементами 

3. Функционал движения 

 

Реализация движения 

геометрических фигур 

с возможностью 

отталкивания от 

границ области 

11.   Пишем взаимодействие 

игровых персонажей между 

собой 

1. Создание уникальных 

свойств игровых 

персонажей 

Создать два типа 

элементов и 

реализовать 
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2. Взаимодействии при 

пересечении во время 

движения игровых 

персонажей 

3. Взаимодействие объектов 

4. Изменение скорости 

движения, цвета и других 

характеристик объектов при 

соприкосновении 

возможность их 

взаимодействия 

12.  Добавляем искусственный 

интеллект для ботов 

1. Основы искусственного 

интеллекта 

2. Установка сложности игры 

3. Создание игрового 

интерфейса 

4. Установка динамических 

характеристик ботов 

5. Коллекции объектов 

Создание 

независимых ботов, 

которые 

самостоятельно 

случайным образом 

принимают решения 

по взаимодействию 

13.  Создание игры с 

использованием ООП 

- Создание игры 

«Аквариум» 

1.6. Формы аттестации и их периодичность 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Текущий контроль – оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы 

и личностных качеств обучающихся. Осуществляется на занятиях в течение всего времени 

обучения по данной программе.  

Промежуточный контроль – оценка уровня и качества освоения обучающимися 

дополнительной общеразвивающей программы по итогам изучения раздела, темы.  

Итоговый контроль – оценка уровня и качества освоения обучающимися 

дополнительной общеразвивающей программы по завершению учебного модуля или всего 

периода обучения по программе. 

Основными формами проверки знаний обучающихся являются:  

 устный опрос; 

 беседа; 

 практическая работа на ПК. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного опроса или 

беседы. Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний обучающихся, 

сколько определение проблемных мест в усвоении материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. Оценка за устный опрос не 

выставляется. 

Промежуточный контроль проводится в форме практических работ на ПК. По 

результатам проверки практической работы оценка не выставляется. Преподаватель 

озвучивает обучающимся ошибки, допущенные в процессе практической работы, и дает 

рекомендации по их исправлению.  

Итоговый контроль проводится в форме итоговой практической работы по каждому 

модулю учебной программы. По итогам выполнения работ выставляется «Зачет». 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Методическое обеспечение 

Форма организации учебного занятия 

С целью достижения качественных результатов учебный процесс оснащен 

современными техническими средствами. Процесс обучения проходит в компьютерном 

классе. Объясняемый материал демонстрируется на проекторе, все действия производятся 

преподавателем непосредственно. При обучении используется метод «Делай как я». С 

помощью мультимедийных элементов занятие визуализируется, вызывая положительные 

эмоции у обучающихся и создавая условия для успешной деятельности каждого ребенка.  

Формы работы: 

 Занятия 

Программа «Основы программирования на С++» рассчитана на 1 учебный год и 

построена на поэтапном освоении материала от «простого к сложному». В ходе занятия 

обязательно используется какой-нибудь прием или инструмент, рассмотренный ранее, для 

закрепления материала. Самостоятельные действия обучающих контролируются 

преподавателем напрямую, и при необходимости вносятся поправки в работу, но 

самостоятельная работа ученика должна преобладать. Все созданные файлы обязательно 

сохраняются в процессе работы или в конце урока. 

 Урок-игра (игровая деятельность) 

Использование игрового метода на уроках призвано способствовать созданию 

благоприятной психологической атмосферы общения. Игра способствует развитию у детей 

произвольного внимания, повышает мотивацию к деятельности.  

 Урок-проект (проектная деятельность) 

Метод проектов направлен на то, чтобы развить активное самостоятельное мышление 

ребенка и научить его не просто запоминать и воспроизводить знания, которые дает ему 

педагог, а уметь применять их на практике. 

Проектная методика отличается коллективным характером деятельности, которая при этом 

является творческой и ориентированной на личность обучающегося. Она предполагает 

высокий уровень индивидуальной и коллективной ответственности за выполнение каждого 

задания по разработке проекта. Совместная работа группы учащихся над проектом 

неотделима от коммуникативного взаимодействия обучающихся. Проект является одной из 

форм организации исследовательской познавательной деятельности, в которой учащиеся 

занимают активную позицию. При подборе темы проекта педагог должен ориентироваться 

на интересы и потребности учащихся, их возможности и личную значимость предстоящей 

работы, практическую значимость результата работы над проектом. Выполненный проект 

может быть представлен в самых разных формах. Разнообразны и формы презентации 

проекта: доклад, дискуссия, демонстрация готового векторного рисунка или обработанной 

фотографии и др. Главным результатом работы над проектом будут актуализация 

имеющихся и приобретение новых знаний, навыков и умений и их творческое применение 

в новых условиях. 

Работа над проектом требует от учащихся самостоятельной деятельности, координации 

действий, активного исследовательского, исполнительского и коммуникативного 

взаимодействия. Роль преподавателя заключается в подготовке учащихся к работе над 

проектом, выборе темы, в оказании помощи учащимся при планировании работы, в 

текущем контроле и консультировании учащихся по ходу выполнения проекта. 
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Педагогические технологии и приемы 

Технология группового обучения, технология игровой деятельности, технология 

развивающего обучения, технология проектной деятельности, технология коллективной 

творческой деятельности, технология сотрудничества. 

Для привлечения внимания ребенка необходимо не только разнообразие 

деятельности во время учебного процесса, но также и личностно-ориентированный подход 

к каждому ребенку. Именно такой подход позволит ребенку раскрыть и развить свои 

личностные качества.  

2.2. Условия реализации программы 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. 

 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (1 шт.) Лекции Компьютер/ноутбук, колонки, 

мультимедийный проектор, экран, доска 

Компьютерный класс 

(1 шт.) 

Практические 

занятия 

Компьютеры/ноутбуки с необходимым 

программным обеспечением (CodeBlocks со 

всеми библиотеками)  и выходом в Интернет 

для каждого обучающегося и преподавателя; 

колонки, мультимедийный проектор, экран, 

доска, Wi-Fi-маршрутизатор. 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Каждый обучающийся обеспечен учебно-методическим печатным и (или) электронным 

изданием по курсу: 

 Методическое пособие «Основы программирования на языке С++». Разработано 

преподавателями АНО «Учебный центр «Трайтек» (печатное и/или электронное 

издание). 

Преподавателю по данной программе предоставляются следующие учебно-методические 

материалы: 

  «Основы программирования на языке С++. Методические материалы для 

преподавателя». Разработано преподавателями АНО «Учебный центр «Трайтек» 

(печатное и/или электронное издание). 

Требования к педагогическим кадрам 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 
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2.3. Оценочные материалы 

В течение курса теоретические знания проверяются посредством небольших презентаций, 

индивидуальных и групповых бесед. Материал считается усвоенным, если обучающийся 

грамотно знает теорию и выполняет практическую работу. Не усвоенным считается 

материал, если обучающийся не может выполнить практическую работу или не может 

ответить пройденный материал. В случае, если практическая работа выполнена с 

педагогической поддержкой или обучающийся не может полностью изложить теорию, 

материал считается усвоенным не до конца. 

Итоговый аттестация проводится в форме итоговой практической работы по каждому 

модулю учебной программы. По итогам работ ставится итоговая оценка – «Зачет». 

 

Итоговая работа по Модулю 1 «Основы языка C++» 

В качестве итоговой работы необходимо создать консольную игру «Быки и коровы» 

Ваш соперник (компьютер), загадывает 4-значное число, состоящее из неповторяющихся 

цифр. Ваша задача - угадать его. Количество ходов необходимо ограничить 10. В качестве 

подсказок выступают «коровы» (цифра угадана, но её позиция - нет) и «быки» (когда 

совпадает и цифра и её позиция). То есть если загадано число «1234», а вы называете 

«6531», то результатом будет 1 корова (цифра «1») и 1 бык (цифра «3»). 

Критерии оценки итоговой работы по Модулю 1 «Основы языка C++» 

Результатом работы 1-го модуля должно быть работоспособное приложение. Должен быть 

запрограммирован весь функционал игры, озвученный в задании. Если сделана генерация 

рандомного числа, состоящего из четырех уникальных цифр, верная проверка введенного 

значения на соответствие с загаданным числом, то ставится «Зачет». 

 

Итоговая работа по Модулю 2 «Основы ООП в С++» 

В качестве итоговой работы необходимо создать аквариум с разными рыбками, которые 

движутся и взаимодействуют между собой. Рыбки должны плавать и искать корм, после 

съедания определенного количества корма они увеличиваются в размере. Реализовать 

жизненный цикл рыбок. Сначала должны плавать только маленькие рыбки. 

Критерии оценки итоговой работы по Модулю 2 «Основы ООП в С++» 

Результатом работы 2-го модуля должно быть работоспособное приложение. Должен быть 

запрограммирован весь функционал игры, озвученный в задании. Если реализована 

коллекция объектов с уникальными свойствами, создан механизм движения элементов и 

взаимодействия их между собой, то ставится «Зачет».  
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2.4. Список литературы 

для педагога 

1. Программирование на C++ в примерах и задачах: Васильев А.Н. – Москва, Эксмо-

Пресс, 2017 г. 

2. Объектно-ориентированное программирование в С++: Роберт Лафоре – Санкт-

Петербург, Питер, 2018 г.  

3. Изучаем C++ через программирование игр: Майкл Доусон – Санкт-Петербург, 

Питер, 2018 г. 

4. Язык программирования C++. Специальное издание: Бьерн Страуструп – Москва, 

Бином, 2017 г. 

 

для обучающихся 

1. С++ для начинающих. Шаг за шагом: Герберт Шилдт – Москва, ЭКОМ Паблишерз, 

2013 г. 

2. Язык программирования C++. Базовый курс: Стенли Б. Липпман, Жози Лажойе – 

Москва, Вильямс, 2017 г.  

3. C++ для чайников: Дэвис Стефан Рэнди – Москва, Вильямс, 2018 г. 

 

 

 

3. Приложение 1. Календарный график учебного процесса 
 

№ Наименование модуля 

Всего часов 

по 

учебному 

плану 1
 м

ес
я

ц
 

2
 м

ес
я

ц
 

3
 м

ес
я

ц
 

4
 м

ес
я

ц
 

5
 м

ес
я

ц
 

6
 м

ес
я

ц
 

7
 м

ес
я

ц
 

Итого 

фактически 

часов 

1.  Модуль 1. Основы языка 

C++ 
28 8 8 8 4    28 

2.  Модуль 2. Основы ООП 

в С++ 
28    4 8 8 8 28 

 Месячная нагрузка 

обучающихся 
56 8 8 8 8 8 8 8 56 

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/152/
https://www.labirint.ru/pubhouse/152/

