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Описание программы «Программирование роботов» на 2022-2023 уч. год 

 

Название 

программы 
Системное администрирование 

Возраст 

обучающихся 
от 12 до 17 лет 

Длительность 

программы в часах 
144 часа 

Количество занятий 

в неделю 
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Цель, задачи Цель программы - формирование у учащихся предметной 

компетентности в области управления информационными 

системами и сетями, дать представление о задачах, которые встают 

перед системным администратором, об автоматизации, создании и 

настройке сети, обеспечении защиты и восстановления данных, о 

диагностике и ремонте оборудования, компетентности для личного 

развития и профессионального самоопределения. 

Задачи: 

Обучающие: 

 дать понятие об устройстве и принципе работы компьютера; 

 формирование представлений о различных операционных 

системах; 

 формирование умения работать с оборудованием 

(подключать компьютеры к сети, настраивать и оптимизировать 

сети, подключать и настраивать периферийное оборудование, 

диагностировать неполадки и восстанавливать системы); 

 формирование представлений о локальной вычислительной 

сети, базовых понятиях, принципах построения, актуальности 

технологий; 

 формирование представлений об основных сетевых 

протоколах, сетевых службах, средствах мониторинга; 

 формирование навыков администрирования. 

Метапредместные (развивающие): 

 развитие логического мышления и технических навыков; 

 формирование и развитие навыков работы с различными 

источниками информации, умения самостоятельно искать, 

извлекать и отбирать необходимую для решения учебных задач 

информацию; 

 развивать познавательные способности ребенка, память, 

внимание, пространственное мышление, аккуратность и 

изобретательность; 

 развивать навыки инженерного мышления, умения работать 

как по предложенным инструкциям, так и находить свои 

собственные пути решения поставленных задач; 

 развивать стрессоустойчивость; 

 формировать положительные черты характера: трудолюбие, 

аккуратность, собранность, усидчивость, отзывчивость; 

 развивать у обучающихся мотивацию к самоопределению; 

 развивать мотивацию к профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

Личностные (воспитательные): 

 воспитывать навыки самоорганизации; 
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 воспитывать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в 

команде, микро-группе; 

 воспитывать бережное отношение к технике, терпение в 

работе; 

 воспитывать аккуратность, стремление доводить работу до 

конца; 

 воспитывать самостоятельность, инициативу, творческую 

активность. 

Краткое описание 

программы 

Программа «Системное администрирование» составлена из семи 

модулей: Модуль 1. Охрана труда и техника безопасности. Модуль 

2. Устройство компьютера. Модуль 3. Программное обеспечение 

компьютера. Модуль 4. Системное администрирование. Модуль 5. 

Сетевые технологии и оборудование. Модуль 6. Сетевое 

администрирование. Модуль 7. Моделирование компьютерных 

сетей. 

На занятиях обучающиеся изучают устройство компьютера. 

Операционные системы и прикладное программное обеспечение. 

Сетевые технологии и оборудование. Учатся проектировать и 

строить сети и поддерживать в рабочем состоянии 

информационные системы. 

Первичные знания, 

необходимые для 

освоения 

программы 

Навыки владения ПК на начальном или базовом уровне. 

Результат освоения 

программы 

В результате освоения программы обучающиеся будут знать: 

 правила работы с компьютером и технику безопасности; 

 общие принципы построения сетей, сетевых топологий, 

требований к компьютерным сетям; 

 принципы построения высокоскоростных локальных сетей; 

 основные направления администрирования компьютерных 

сетей; 

 технологию безопасности, протоколов авторизации, 

конфиденциальности и безопасности при работе с сетевыми 

ресурсами; 

 архитектуру и функции систем управления сетями, 

стандарты систем управления; 

 принципы эффективной организации подразделений 

технической поддержки пользователей и клиентов; 

 технику ведения проектной деятельности и принципов тайм-

менеджмента; 

 Будут уметь: 

 работать с информацией: находить с применением правил 

поиска в компьютерных сетях, оценивать и использовать 

информацию из различных источников; 

 проектировать локальную сеть, выбирать сетевые 

топологии; 

 использовать многофункциональные приборы мониторинга, 

программно-аппаратные средства технического контроля 

локальной сети; 

 администрировать локальные вычислительные сети; 

 принимать меры по устранению возможных сбоев; 
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 обеспечивать защиту при подключении к информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 самостоятельно ставить и формулировать для себя новые 

задачи, развивать мотивы своей познавательной 

деятельности; 

 самостоятельно планировать пути решения поставленной 

проблемы для получения эффективного результата; 

 критически оценивать правильность решения учебно-

исследовательской задачи; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками в процессе 

проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

У обучающихся будут сформированы: 

 исследовательской, проектной и социальной деятельности, 

строить логическое доказательство; 

 проектирования архитектуры локальной сети в соответствии 

с поставленной задачей; 

 установки и настройки сетевых протоколов и сетевого 

оборудования в соответствии с конкретной задачей; 

 работы с информационными системами в современных 

информационно-образовательных средах; 

 обеспечения безопасного хранения и передачи в локальной 

сети; 

 проектирования, разработки, документирования и 

представления собственных проектов; 

 самообразования - периодической оценкой своих успехов и 

собственной работы самими обучающимися. 

Перечень 

соревнований, в 

которых учащиеся 

смогут принять 

участие 

«Сетевое и системное администрирование» JuniorSkills и 

WorldSkills 

Перечень основного 

оборудования, 

необходимого для 

освоения 

программы 

- столы, стулья по количеству учащихся и 1 рабочим местом для 

педагога; 

- ноутбук, кабель «витая пара», коннекторы RJ-45, обжимной 

инструмент, отвертки, коммутатор, роутер, системный блок. 

 

Преимущества 

данной программы 

(отличия от других 

подобных курсов) 

Отличительной особенностью программы является еѐ практико-

ориентированность. 

 

 

 

1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

 1.1.1 Нормативная база 
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Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа разработана 

на основе Методических рекомендаций по созданию и функционированию центров 

цифрового образования «IT-куб», и др. нормативно-правовой документации Министерства 

просвещения Российской Федерации: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09:2019 г. 

№467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 декабря 2019 

г. № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года 

№ 729-р «Концепция развития дополнительного образования детей»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

N996-p «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

• Постановление, СП (Свод правил) Главного государственного санитарного 

врача России от 28.09.2020 №№ 28, СП 2.4.3648-20 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

• Устав ГБУ ДО «Дом юношеского технического творчества Челябинской 

области»; 

• Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность Центра 

цифрового образования детей «IT-куб» ГБУ ДО ДЮТТ. 

 1.1.2 Направленность программы 

 Данная программа имеет техническую направленность. 

 1.1.3 Уровень освоения программы 

 Уровень освоения программы – базовый. 

 1.1.4 Актуальность 

Актуальность программы продиктована широким внедрением информационных 

технологий в повседневную жизнь каждого человека, в образовательные процессы, а также 

развитием современного информационного общества. В настоящее информационные 

системы переживает уверенный подъем во всем мире. Количество информационных систем 

неуклонно растет. Задачи, для решения которых задействуются информационные ресурсы, 

постоянно усложняются, и поэтому можно предположить, что уверенный рост интереса к 

системному администрированию будет продолжаться и далее. Образовательный курс 

«Системное администрирование» призван открыть обучающимся двери в увлекательный мир 

компьютерных технологий. 

1.1.5 Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она 

направлена на формирование трудовых навыков и их постепенное совершенствование; 

создание благоприятных психолого-педагогических условий для полноценного развития 
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личностного потенциала; снятие комплекса нерешительности, развитие чувства 

самоорганизации, твердости духа, чувства взаимовыручки, взаимопонимания, социальной 

защищенности; поддержку и развитие одарѐнных детей; выработку умения решать 

творческие, конструктивные и технологические задачи. Обучение происходит особенно 

успешно, когда обучающийся вовлечен в процесс создания значимого и осмысленного 

продукта, который представляет для него интерес. Важно, что при этом обучающийся сам 

строит свои знания, а педагог лишь консультирует его. 

Программа обеспечивает индивидуальный объем и темп усвоения учебного 

материала, а в целом реализует личностно - ориентированную модель образования и 

технологию развивающего обучения, которая позволяет обеспечить оптимальные условия 

для самореализации личности обучающегося в этом возрасте. 

В настоящее время, благодаря научно-технической революции, обучающиеся имеют 

достаточно информации о том, как сделать первые шаги в системном администрировании, а 

также о последних достижениях в информационных технологиях. Поэтому программа 

предусматривает возможность обучения с запасом знаний и умений разного уровня. 

1.1.6 Отличительная особенность программы 

Отличительной особенностью Программы является еѐ практико-ориентированность. 

Освоенный учениками теоретический материал закрепляется в ходе выполнения 

практических заданий, выполнения проектов.  

1.1.7 Адресат программы 

Возраст учащихся: от 12 до 17 лет. 

Условия набора учащихся: принимаются все желающие. Наполняемость групп – до 12 

человек. Обучение осуществляется в группах с детьми разного возраста. Состав группы 

постоянный. 

1.1.8 Реализация программы 

Форма обучения – очная. 

Реализация программы – 1 год обучения, 4 часа в неделю (144 часа в год), 36 недель. 

Величина академического часа 45 минут. После 45 минут занятий организовывается перерыв 

длительностью 10 минут для проветривания помещения и отдыха учащихся. 

Программа предоставляет учащимся возможность освоения учебного материала                 

с учетом их уровней общего развития, мотивации, способностей. В рамках программы 

предполагается освоение содержания программы на разных уровнях сложности, с опорой на 

диагностику стартовых возможностей каждого из участников. 

Формы организации занятий: 

• групповая - одна из самых  продуктивных форм организации учебного 

сотрудничества детей, так как она позволяет: 

- дать каждому ребѐнку эмоциональную и содержательную поддержку, без которой у 

робких и слабых детей развивается школьная тревожность, а у лидеров искажается 

становление характера; 

- дать каждому ребѐнку возможность утвердиться в себе; 

- дать каждому ребѐнку опыт  выполнения функций контроля и оценки, позже – 

целеполагание и планирование; 

- дать учителю дополнительные мотивационные средства вовлечь детей в содержание 

обучения. 

• индивидуально-групповая - подразумевает взаимодействие преподавателя с одним 

обучающимся. Как правило, данная форма используется в сочетании с фронтальной. Часть 
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занятия (объяснение новой темы) проводится фронтально, затем обучающийся выполняет 

индивидуальные задания или общие задания в индивидуальном темпе 

• дистанционная - взаимодействие педагога и обучающихся между собой на 

расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты. Для реализации 

дистанционной формы обучения весь дидактический материал размещается в свободном 

доступе в сети Интернет, происходит свободное общение педагога и обучающихся в 

социальных сетях, по электронной почте, посредством видеоконференции или в общем чате. 

Кроме того, дистанционное обучение позволяет проводить консультации обучающегося при 

самостоятельной работе дома. Налаженная система сетевого взаимодействия подростка и 

педагога, позволяет не ограничивать процесс обучения нахождением в учебной аудитории, 

обеспечить возможность непрерывного обучения в том числе, для часто болеющих детей 

или всех детей в период сезонных карантинов (например, по гриппу) и температурных 

ограничениях посещения занятий. 

При реализации программы используются различные методы обучения: 

  объяснительно-иллюстративный (предъявление информации различными 

способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с 

технологическими картами и др.); 

  проблемный (постановка проблемы и самостоятельный поиск еѐ решения 

обучающимися); 

  репродуктивный (воспроизводство знаний и способов деятельности по 

аналогу); 

  поисковый (самостоятельное решение проблем); 

  метод проблемного изложения (постановка проблемы педагогам, решение ее 

самим педагогом, соучастие обучающихся при решении); 

  метод проектов (технология организации образовательных ситуаций, в 

которых обучающийся ставит и решает собственные задачи). 

Для оценки результативности обучения и воспитания регулярно используются 

разнообразные методы: наблюдение за деятельностью; метод экспертной оценки 

преподавателем, мотивация, убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, создание 

ситуации успеха. Данные методы используются при анализе деятельности обучающихся, 

при организации текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Перечисленные выше методы обучения используются в комплексе, в зависимости от 

поставленных целей и задач. 

Формы организации учебного занятия по программе 

В образовательном процессе помимо традиционного учебного занятия используются 

многообразные формы, которые несут учебную нагрузку и могут использоваться как 

активные способы освоения детьми образовательной программы, в соответствии с возрастом 

обучающихся, составом группы, содержанием учебного модуля: 

  беседа; 

  лекция; 

  мастер-класс; 

  практическое занятие; 

  защита проектов; 

  конкурс; 

  викторина; 

  диспут; 

  круглый стол; 

  «мозговой штурм»; 

  воркшоп; 

 квиз. 

Некоторые формы проведения занятий могут объединять несколько учебных групп 

или весь состав объединения, например, экскурсия, викторина, конкурс и т. д. 
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В данной программе применяются следующие педагогические технологии: 

  технология индивидуализации обучения; 

  технология группового обучения; 

  технология коллективного взаимообучения; 

  технология дифференцированного обучения; 

  технология разноуровневого обучения; 

  технология проблемного обучения; 

  технология развивающего обучения; 

  технология дистанционного обучения; 

  технология игровой деятельности; 

  коммуникативная технология обучения; 

  технология коллективной творческой деятельности; 

  технология решения изобретательских задач; 

  здоровье-сберегающая технология. 

Выбор методов и форм обучения осуществляется на основе анализа уровня 

готовности обучающихся к освоению содержания модуля, степени сложности материала, 

типа учебного занятия. На выбор методов обучения значительно влияет персональный состав 

группы, индивидуальные особенности, возможности и запросы детей 

 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Целью программы является создание необходимых условий для личностного развития 

обучающихся, их социализации и профессиональной ориентации средствами технического 

творчества через формирование знаний, умений и навыков в процессе создания 

информационных систем. 

Задачи: 

Обучающие: 

 дать понятие об устройстве и принципе работы компьютера; 

 формирование представлений о различных операционных системах; 

 формирование умения работать с оборудованием (подключать компьютеры к сети, 

настраивать и оптимизировать сети, подключать и настраивать периферийное 

оборудование, диагностировать неполадки и восстанавливать системы); 

 формирование представлений о локальной вычислительной сети, базовых 

понятиях, принципах построения, актуальности технологий; 

 формирование представлений об основных сетевых протоколах, сетевых службах, 

средствах мониторинга; 

 формирование навыков администрирования. 

Метапредместные (развивающие): 

 развивать личностные качества (активность, инициативность, волю, 

любознательность.); 

 развивать внимание, память, восприятие, образное мышление; 

 развивать логическое и пространственное воображение; 

 развивать творческие способности и фантазию; 

 развивать мотивацию обучающихся к познанию и творчеству; 

 формировать положительные черты характера:трудолюбие, аккуратность, 

собранность, усидчивость, отзывчивость; 

 развивать навыки анализа и оценки получаемой информации; 

 развивать у обучающихся мотивацию к самоопределению; 

 развивать мотивацию к профессиональному самоопределению обучающихся. 

Личностные (воспитательные): 
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 воспитывать навыки самоорганизации; 

 воспитывать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, микро-

группе; 

 воспитывать бережное отношение к технике, терпение в работе; 

 воспитывать аккуратность, стремление доводить работу до конца; 

 воспитывать самостоятельность, инициативу, творческую активность. 

1.3 Календарный учебный график 

 

Год обучения Всего учебных недель Количество учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 36 недель 144 часа 2 раза в неделю по 2 

часа 

1.4 Учебно-тематический план 

№ п/п 
Наименование модуля, 

темы 

Количество часов  

всего теория практика  

  Модуль 1. Охрана труда и 

техника безопасности. 

2 2    

1.1 Охрана труда и техника 

безопасности. 

2 2    Беседа. Тестирование. 

  Модуль 2. Устройство 

компьютера. 

12 6 6   

2.1 Системный блок 

компьютера 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

2.2 Монитор, клавиатура, мышь 4 2 2 Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

2.3 Знакомство с BIOS 4 2 2 Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

  Модуль 3. Программное 

обеспечение компьютера. 

26 16 10   

3.1 Классификация системного 

ПО. 

2 2   Беседа. Тестирование. 

3.2 Операционные системы. 4 2 2 Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

3.3 Сервисное ПО 4 2 2 Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

3.4 Классификация прикладного 

ПО. 

2 2  Беседа. Тестирование. 
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3.5 Прикладное ПО общего 

назначения. Текстовые 

редакторы. 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

3.6 Прикладное ПО общего 

назначения. Электронные 

таблицы. 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

3.7 Прикладное ПО 

специального назначения. 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

3.8 Профессиональное ПО 2 2  Беседа. Тестирование. 

  Модуль 4. Системное 

администрирование. 

22 10 12   

4.1 Создание и настройка 

локальной учетной записи. 

4 1 2 Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

4.2 Безопасная работа на 

компьютере. 

4 1 2 Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

4.3 Инструменты 

администрирования ПК. 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

4.4 Системы мониторинга. 4 2 2 Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

4.5 Подключение 

оборудования. 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

4.6 Загрузочные диски (флеш-

карты). 

2 2 2 Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

 Промежуточная 

аттестация 

2  2 Оценка работы 

  Модуль 5. Сетевые 

технологии и 

оборудование. 

28 18 10   

5.1 Компьютерные сети. Виды 

сетей. Сетевая топология. 

4 4  Беседа. Тестирование. 

5.2 Архитектура сетей. 4 2 2 Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 
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5.3 Оборудование сетей. Типы и 

классификация сетевого 

оборудования. 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

5.4 Коммутируемые линии. 

Ethernet. Token Ring. WiFi. 

3G. LTE 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

5.5 Проблемы и задачи сетевых 

устройств. Проблемы 

межсетевого 

взаимодействия. Технология 

NAT 

4 4   Беседа. Тестирование. 

5.6 Серверные операционные 

системы. 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

5.7 Основные сетевые службы. 4 2 2 Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

  Модуль 6. Сетевое 

администрирование. 

38 22 16   

6.1 Введение в сетевое 

администрирование. 

2 2  Беседа. Тестирование. 

6.2 Сетевое программное 

обеспечение. 

2 2   Беседа. Тестирование. 

6.3 Сетевые операционные 

системы. Установка и 

настройка. 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

6.4 Утилиты для удаленного 

обслуживания сетей. 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

6.5 Протоколы передачи 

данных. 

2 2    

6.6 Протокол TCP/IP. 4 2 2 Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

6.7 Служба DNS. 4 2 2 Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

6.8 Служба каталогов Active 

Directory. Служба файлов и 

печати. 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

6.9 Сетевые протоколы и 

службы. Служба резервного 

копирования. 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 
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практической работы 

6.10 Службы терминалов. 

Мониторинг. 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

6.11 Проблема безопасности 

информации. Объекты 

безопасности. Групповые 

политики. 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

  Модуль 7. Моделирование 

компьютерных сетей. 

12 2 10   

7.1 Визуализация сетевой 

инфраструктуры. 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

7.2 Выполнение проекта 

корпоративной локальной 

сети. Разработка 

технического задания. 

2   2 Анализ проектной 

деятельности 

7.3 Выполнение проекта 

корпоративной локальной 

сети. Выбор аппаратной 

части согласно 

техническому заданию. 

2   2 Анализ проектной 

деятельности 

7.4 Выполнение проекта 

корпоративной локальной 

сети. Выбор программного 

обеспечения согласно 

техническому заданию. 

2   2 Анализ проектной 

деятельности 

7.5 Выполнение проекта 

корпоративной локальной 

сети. Создание топологии 

сети согласно техническому 

заданию. 

2   2 Анализ проектной 

деятельности 

 Итоговая аттестация 2  2 Оценка проектной 

работы 

  Итого 144 78 66   

1.5 Содержание программы 

Модуль 1. Охрана труда и техника безопасности. 

Тема 1.1. Охрана труда и техника безопасности. 

Теоретическая часть: Первичный инструктаж по технике безопасности. Правила 

внутреннего распорядка и поведения, правила поведения при пожаре. 

Модуль 2. Устройство компьютера. 

Тема 2.1. Системный блок компьютера. 

Теоретическая часть: Составные части современного ПК. Назначение, устройство и 
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взаимодействие отдельных узлов компьютера. 

 Практическая часть: Самостоятельная сборка системного блока, компьютера.  

Тема 2.2. Монитор, клавиатура, мышь. 

Теоретическая часть: Типы мониторов. Интерфейсы подключения мониторов. Типы 

клавиатур и манипуляторов типа «мышь» и интерфейсы их подключения.  

 Практическая часть: Самостоятельное подключение монитора, клавиатуры и мыши. 

Тема 2.3. Знакомство с BIOS. 

Теоретическая часть: Определение понятия BIOS (BIOS/CMOS; UEFI/EFI). Разделы 

BIOS. Прошивка BIOS. 

Практическая часть: Настройка режимов включения компьютера в BIOS. 

Модуль 3. Программное обеспечение компьютера. 

Тема 3.1. Классификация системного ПО. 

Теоретическая часть: Операционные системы. Классификация операционных 

систем. Классификация программного обеспечения.  Сервисное ПО. Прикладное ПО. 

Тема 3.2. Операционные системы. 

Теоретическая часть: Операционные системы семейства Windows. Операционные 

системы семейства Linux. Сравнение ОС. Структура ОС. Файловые системы..  

Практическая часть: Установка и настройка ОС семейства Windows.  

Тема 3.3. Сервисное ПО. 

Теоретическая часть: Понятие сервисного программного обеспечения компьютера. 

Типы  программного обеспечения. Системные требования ПО. Производительность. 

Практическая часть: Установка и настройка сервисного программного обеспечения 

компьютера. 

Тема 3.4. Классификация прикладного ПО. 

Теоретическая часть: Понятие прикладного обеспечения компьютера. Типы  

прикладного программного обеспечения. Системные требования ПО. Производительность.  

Тема 3.5. Прикладное ПО общего назначения. Текстовые редакторы. 

Теоретическая часть: Понятие текстового редактора.  Задачи, решаемые с помощью 

текстовых редакторов. Microsoft Word. OpenOffice Writer. LibreOffice Writer. 

Практическая часть: Установка OpenOffice Writer. Создание и форматирование 

текста в OpenOffice Writer. 

Тема 3.6. Прикладное ПО общего назначения. Электронные таблицы. 

Теоретическая часть: Понятие электронных таблиц. Задачи, решаемые с помощью 

электронных таблиц. Microsoft Exel. OpenOffice Calc. LibreOffice Calc.  

Практическая часть: Установка OpenOffice Calc. Создание простой электронной 

таблицы с формулами в  OpenOffice Writer. 

Тема 3.7. Прикладное ПО специального назначения. 

Теоретическая часть: Виды прикладного ПО специального  назначения. 

Электронные энциклопедии, редакторы трехмерной графики, видео редакторы, аудио 

редакторы. 

Практическая часть: Установка видеоредактора Pinnacle Studio.  

Тема 3.8. Профессиональное ПО 
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Теоретическая часть: Профессиональные  аудио-видео редакторы. Интегрированные 

банковские системы. Системы управления базами данных. 

Модуль 4. Системное администрирование. 

Тема 4.1. Создание и настройка локальной учетной записи.  

Теоретическая часть: Понятие локальной учетной записи пользователя. Учетные 

записи (типы, шаблоны, политики безопасности). Изменение учетной записи 

пользователя. 

Практическая часть: Создание и настройка локальной учетной записи (настройка 

прав и ограничение доступа; владелец объекта, наследование, смена владельца). 

Тема 4.2. Безопасная работа на компьютере. 

Теоретическая часть: Типы вредоносных программ. Антивирусное ПО. Фишинговые 

программы и сайты. Файерволл и доступ программ к сетевым функциям. Файл hosts. 

Практическая часть: Установка антивирусного пакета. Изучение возможностей и 

настроек антивирусного пакета.  

Тема 4.3. Инструменты администрирования ПК. 

Теоретическая часть: Объекты управления и администрирования. Диспетчеры:  

устройств, дисков, пользователей, задач. 

Практическая часть: Создание и форматирование разделов диска. Изменение 

свойств подключенных устройств, принудительное отключение задач и процессов. 

Тема 4.4. Системы мониторинга. 

Теоретическая часть: Стабильность системы. Критерии стабильности 

системы.Мониторинг стабильности системы. Монитор ресурсов Windows.  

Практическая часть: Запуск монитора стабильности системы. Просмотр журнала 

проблем и стабильности работы компьютера. Просмотр активности на компьютере с 

помощью монитора ресурсов. 

Тема 4.5. Подключение оборудования. 

Теоретическая часть: Интерфейсы подключения устройств. PnP и не PnP-устройства; 

последовательность действий, поиск драйверов. 

Практическая часть: Установка и настройка периферийных устройств (драйверов). 

Тема 4.6. Загрузочные диски (флеш-карты). 

Теоретическая часть: Определение загрузочного диска, использование. Типы 

загрузочных дисков. Программы для создания загрузочных дисков. 

Практическая часть: Создание загрузочной флешки. 

Модуль 5. Сетевые технологии и оборудование. 

Тема 5.1. Компьютерные сети. Виды сетей. Сетевая топология. 

Теоретическая часть: Виды сетей. Локальная сеть как предмет изучения. Задачи и 

проблемы компьютерных сетей. Сетевая топология: Шина, Звезда, Кольцо. Преимущества и 

недостатки. Комбинированные топологии. 

Тема 5.2. Архитектура сетей. 

Теоретическая часть: Компьютерные сети. Классификация компьютерных сетей. 

Архитектура сети. Клиент, сервер, выделенный сервер, сетевой интерфейс. 

Практическая часть: Задания инженерного характера на составление проекта СКС 

под определѐнный кейс. 

Тема 5.3. Оборудование сетей. Типы и классификация сетевого оборудования. 
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Теоретическая часть: Типы и классификация сетевого оборудования: хаб, свитч, 

коммутатор, маршрутизатор, роутер. Среда передачи данных (оптоволокно, витая пара, 

радио). 

Практическая часть: Задания инженерного характера на составление проекта СКС 

под определѐнный кейс. 

Тема 5.4. Коммутируемые линии. Ethernet. Token Ring. WiFi. 3G. LTE 

Теоретическая часть: Технологии построения сетей. Коммутируемые линии. 

Модемы. Оптоволокно. Ethernet. Token Ring. WiFi. 3G. LTE. 

Практическая часть: Задания инженерного характера на составление проекта СКС 

под определѐнный кейс. 

Тема 5.5. Проблемы и задачи сетевых устройств. Проблемы межсетевого 

взаимодействия. Технология NAT. 

Теоретическая часть: Проблемы и задачи сетевых устройств. Проблемы межсетевого 

взаимодействия. Технология NAT. 

Тема 5.6. Серверные операционные системы. 

Теоретическая часть: Серверные операционные системы. Сравнение операционных 

систем семейства Windows, Linux, Unix. 

Практическая часть: Установка серверной операционной системы. 

Тема 5.7. Основные сетевые службы. 

Теоретическая часть: Основные сетевые службы (демоны): служба каталогов AD, 

DHCP, DNS, IIS, WSUS, Служба печати, Служба виртуализации. Служба терминалов, 

удаленный доступ, Консоль управления MMC. 

Практическая часть: Настройка ключевых параметров производительности ОС. 

Настройка удаленного доступа. 

Модуль 6. Сетевое администрирование  

Тема 6.1. Введение в сетевое администрирование. 

Теоретическая часть: Проблемы общения компьютеров в сети. Основные задачи 

сетевого администрирования. Обязанности и роль сетевого (системного) администратора. 

Состав и назначение основных сетевых служб. Принципы межсетевого взаимодействия на 

основе моделей. 

Тема 6.2. Сетевое программное обеспечение. 

Теоретическая часть: Состав сетевого программного обеспечения компьютерных 

сетей. Общее сетевое программное обеспечение. 

Тема 6.3. Сетевые операционные системы. Установка и настройка. 

Теоретическая часть: Принципы построения. Структура сетевых операционных 

систем. Особенности использования сетевых ОС в сетях различного масштаба. ОС семейств 

Windows, Linux, Novell. Особенности администрирования различных ОС. 

Практическая часть: Установка ОС. Установка и настройка приложений. Реестр и 

каталог etc. Драйвера и взаимодействие с оборудованием. 

Тема 6.4. Утилиты для удаленного обслуживания сетей 

Теоретическая часть: Назначение утилит для удаленного обслуживания сетей. 

Microsoft Remote Desktop, TeamViewer, Ammyy Admin. 

Практическая часть: Установка TeamViewer. Удаленное подключение к компьютеру 

с помощью Microsoft Remote Desktop, TeamViewer. 

Тема 6.5. Протоколы передачи данных. 

Теоретическая часть: Что такое протоколы передачи данных. IP — Internet Protocol. 

TCP/IP — Transmission Control Protocol/Internet Protocol. FTP — File Transfer Protocol. HTTP 

— HyperText Transfer Protocol. NTP — Network Time Protocol. 
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Тема 6.6. Протокол TCP/IP. 

Теоретическая часть: Стек TCP/IP. Обзор протоколов TCP/IP. IP-адресация в 

протоколе IPv4. DHCP. IP-протокол. IP-адрес и его запись. IP-адреса в Интернете. 

Практическая часть: Определение IP-адреса ресурса в Интернете. Адрес компьютера 

(хоста). Адрес сети. Маска сети. Настройка функционирующей одноранговой сети. 

Настройки роутера. Организация доступа к интернету и авторизация у провайдера. 

 

Тема 6.7. Служба DNS. 

Теоретическая часть: Принципы работы Интернета и Всемирной паутины (WWW). 

Концепция клиент-серверного взаимодействия. Маршрутизация, NAT, прокси. Система 

доменных имен DNS (пространство имен, домены, зоны, зоны прямого и обратного 

просмотра, основные и дополнительные зоны, репликация зон). Разрешение имен службой 

DNS (итеративные и рекурсивные запросы DNS). Сравнение DNS и Net BIOS. Доменные 

имена. DNS-серверы. Механизм работы DNS-запросов. Типы серверов. 

Практическая часть: Создание зон разных типов. Настройка свойств зоны и 

передачи зон. Создание делегирования зон. Зоны-заглушки. Создание записей ресурсов. Кэш 

сервера. Настройка параметров сервера. Настойка клиента: использование Net BIOS, 

суффиксы DNS, список серверов, динамическое обновление, кэш распознавателя. 

Отладочный журнал DNS. Мониторинг производительности DNS-сервера с помощью 

Системного Монитора. Счѐтчики производительности. 

Тема 6.8. Служба каталогов Active Directory. Служба файлов и печати. 

Теоретическая часть: Основные понятия служб каталогов системы Windows Server – 

лес, дерево, домен, организационное подразделение. Планирование пространства имѐн 

Active Directory (AD). Установка контроллеров доменов. Логическая и физическая структуры 

AD, управление репликацией AD. Концепция групповых политик в Active Directoiry. 

Файловые системы FAT, NTFS. 

Практическая часть: Управление пользователями и группами, делегирование 

полномочий. Управление дисками в системе Windows Server (основные и динамические 

диски). Управление разделами и томами. Права доступа к файловым ресурсам, сетевые и 

локальные права доступа, наследование прав доступа, взятие во владение, аудит доступа к 

ресурсам. Сжатие и шифрование информации, квоты, дефрагментация. Термины и понятия 

сетевой печати. Установка драйверов, настройка принтеров. 

Тема 6.9. Сетевые протоколы и службы. Служба резервного копирования. 

Теоретическая часть: Изучение сетевых служб, формирующих инфраструктуру сети 

– DHCP, WINS. Изучение базовых понятий службы маршрутизации и удаленного доступа 

(RRAS). Технологии, используемых службой резервного копирования. Виды резервного 

копирования состояния системы и создание архива для аварийного восстановления системы. 

Практическая часть: Резервное копирование и восстановление информации. 

«Вручную» и при помощи специальных утилит. Настройка службы восстановления системы 

и истории файлов. 

Тема 6.10. Службы терминалов. Мониторинг. 

Теоретическая часть: Знакомство с назначением служб терминалов (Remote Desktop, 

удаленный рабочий стол). Знакомство с инструментами мониторинга сервера. Консоль 

«Просмотр событий» как средство мониторинга функционирования системы. 

Практическая часть: Настройка системы Windows Server для работы служб 

терминалов в режиме удаленного управления и в режиме сервера приложений. Настройка 

политик аудита для определения списка и параметра событий, подлежащих мониторингу. 

Мониторинг производительности системы, определение уязвимостей в работе системы. 

Мониторинг сетевой активности (захват и изучение содержимого сетевых пакетов). 

Тема 6.11. Проблема безопасности информации. Объекты безопасности. 
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Теоретическая часть: Правила безопасной работы на ПК. Знакомство с концепцией 

фильтрации безопасности. Методы обеспечения надежности. Контроль функционирования. 

Средства анализа защищенности сетевых сервисов. Инструментальные систем тестирования. 

Практическая часть: Защита. Виртуальные машины. 

Модуль 7. Моделирование компьютерных сетей. 

Тема 7.1. Визуализация сетевой инфраструктуры. 

Теоретическая часть: Понятия и принципы визуализации сетей. Задачи визуализации 

сетей. Инструменты моделирования и визуализации сетей. 

Практическая часть: Построить и визуализировать сеть небольшого предприятия. 

Тема 7.2. Выполнение проекта корпоративной локальной сети. Разработка 

технического задания. 

Практическая часть: Разработка технического задания создания корпоративной сети 

небольшого предприятия. Текстовое оформление технического задания. 

Тема 7.3. Выполнение проекта корпоративной локальной сети. Выбор аппаратной 

части согласно техническому заданию.. 

Практическая часть: Выбор аппаратной части. Выбор компьютеров для выполнения 

поставленных задач сотрудниками предприятия. Выбор сетевого оборудования. 

Тема 7.4. Выполнение проекта корпоративной локальной сети. Выбор программного 

обеспечения согласно техническому заданию. 

Практическая часть: Выбор системного и прикладного программного обеспечения 

для выполнения задач сотрудниками предприятия. Выбор программного обеспечения для 

осуществления системного администрирования информационной системы предприятия. 

Тема 7.5. Выполнение проекта корпоративной локальной сети. Создание топологии 

сети согласно техническому заданию. 

Практическая часть: Создания схемы информационной сети с установкой прав и 

доступа к данным работников предприятия с учетом выполняемых функций работников. 

 

1.6 Планируемые результаты обучения по программе 

 

Личностные: 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их 

образного, алгоритмического и логического мышления; 

  готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения 

с использованием средств и методов информационных технологий; 

  интерес к информатике, стремление использовать полученные знания в процессе 

обучения другим предметам и в жизни; 

  готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за 

их результаты, к осуществлению индивидуальной и коллективной информационной 

деятельности. 

Метапредметные: 

  правила техники безопасности при работе с вычислительной техникой; 

  владение умениями организации собственной учебной деятельности; 

  контроль - интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися 

данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения 

ошибки); 

  владение основными универсальными умениями информационного характера, 

постановка и формулирование проблемы; 
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  структурирование и визуализация информации, выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

  владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, умение правильно, четко и однозначно сформулировать 

мысль в понятной собеседнику форме; 

  умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в 

частности при выполнении проекта; 

  умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с 

помощью средств ИКТ; 

  использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и 
повседневной жизни; 

Предметные 
 получить знания об общих принципах построения сетей, сетевых топологий, 

требований к компьютерным сетям; 

 получить знания об основных направлениях администрирования компьютерных 

сетей, конфиденциальности и безопасности при работе с сетевыми ресурсами; 

 Научиться работать с информацией: находить с применением правил поиска в 

компьютерных сетях, оценивать и использовать информацию из различных 

источников; 

 Научиться проектировать локальную сеть, выбирать сетевые топологии, использовать 

многофункциональные приборы мониторинга, программно-аппаратные средства 

технического контроля локальной сети, администрировать локальные 

вычислительные сети; 

 Научиться принимать меры по устранению возможных сбоев, обеспечивать защиту 

при подключении к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 Получить знания об архитектуре и функциях систем управления сетями, стандартах 

систем управления; 

 Получить знания о принципах эффективной организации подразделений технической 

поддержки пользователей и клиентов; 

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 2.1 Условия реализации программы  

Материально-техническое обеспечение 

Требования к помещению: 

 помещение для занятий, отвечающие требованиям СП 2.4.3648-20 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 качественное освещение; 

 столы, стулья по количеству учащихся и 1 рабочим местом для -педагога. 

Оборудование: 

 специальные шкафы под компьютеры и оргтехнику; 

 Кабель «витая пара» в бухте; 

 Коммутатор 

 Роутер 

 Системный блок в сборе с комплектующими (материнская плата, дискретная 

видеокарта, сетевая карта, блок питания и т. д.) с возможностью производить сборку 

и разборку системного блока 

 Цифровой образовательный коннект на базе проектора 

 Коннекторы RJ-45 
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 Отвертка 

 Обжимной инструмент 

 ноутбуки; 

 доступ к сети Интернет; 

Кадровое обеспечение: 

Реализовывать программу могут педагоги дополнительного образования, обладающие 

достаточными знаниями, в области педагогики, психологии и методики преподавания, 

знающие особенности обучения робототехнике. 

 

2.2 Формы аттестации 

Педагогический мониторинг включает в себя: предварительную аттестацию, текущий 

контроль, промежуточную и итоговую аттестацию. 

Предварительная аттестация проводится на начальном этапе обучения с целью 

выявить уровень знаний и интересов обучающихся по направлению «Системное 

администрирование». Предварительная аттестация представлена в виде теста. 

Текущий контроль осуществляется регулярно в течение учебного года. Контроль 

теоретических знаний осуществляется с помощью педагогического наблюдения, опросов, 

дидактических игр. В практической деятельности результативность оценивается качеством 

выполнения работ учащихся, где анализируются положительные и отрицательные стороны 

работ, корректируются недостатки. 

Промежуточная аттестация проводится два раза в год. Промежуточная аттестация 

проводится два раза в год (декабрь, май). Целью проведения промежуточной аттестации 

является оценка роста качества знаний и практического их применения за весь период 

обучения. Формой проведения является организация самостоятельных работ по системному 

администрированию. По результатам самостоятельных работ производится сравнительный 

анализ качества выполненных работ начала и конца учебного года (выявление уровня 

знаний и применения их на практике).  

Итоговая аттестация проводится  в конце учебного года, обучающиеся проходят 

защиту индивидуальных/групповых проектов. Индивидуальный/групповой проект 

оценивается формируемой комиссией. Состав комиссии (не менее 3-х человек): педагог, 

администрация учебной организации, приветствуется привлечение IT-профессионалов, 

представителей учреждений профессионального образования. 

Компонентами оценки индивидуального/группового проекта являются (по мере 

убывания значимости): качество выполнения проекта, отзыв руководителя проекта, уровень 

презентации и защиты проекта. Если проект выполнен группой обучающихся, то при 

оценивании учитывается не только уровень исполнения проекта в целом, но и личный вклад 

каждого из авторов. Решение принимается коллегиально. 

 

2.3 Оценочные и методические материалы 

Методическое обеспечение учебного процесса включает разработку преподавателем 

методических пособий, вариантов демонстрационных программ и справочного материала. 

При реализации программы используются различные методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный (предъявление информации различными 

способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с 

технологическими картами и др.); 

 проблемный (постановка проблемы и самостоятельный поиск еѐ решения 

обучающимися); 

 репродуктивный (воспроизводство знаний и способов деятельности по 

аналогу); 

 поисковый (самостоятельное решение проблем); 

 метод проблемного изложения (постановка проблемы педагогам, решение ее 

самим педагогом, соучастие обучающихся при решении); 
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 метод проектов (технология организации образовательных ситуаций, в 

которых обучающийся ставит и решает собственные задачи). 

 Для оценки результативности обучения и воспитания регулярно используются 

разнообразные методы: наблюдение за деятельностью; метод экспертной 

оценки 

 преподавателем, мотивация, убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, создание ситуации успеха. Данные методы используются при 

анализе деятельности обучающихся, при организации текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 Перечисленные выше методы обучения используются в комплексе, в 

зависимости от поставленных целей и задач. 

 Формы организации учебного занятия по программе 

 В образовательном процессе помимо традиционного учебного занятия 

используются многообразные формы, которые несут учебную нагрузку и могут 

использоваться как активные способы освоения детьми образовательной 

программы, в соответствии с возрастом обучающихся, составом группы, 

содержанием учебного модуля: 

  беседа; 

  лекция; 

  мастер-класс; 

  практическое занятие; 

  защита проектов; 

  конкурс; 

  викторина; 

  диспут; 

  круглый стол; 

  «мозговой штурм»; 

  воркшоп; 

 квиз. 

Некоторые формы проведения занятий могут объединять несколько учебных групп 

или весь состав объединения, например, экскурсия, викторина, конкурс и т. д. 

В данной программе применяются следующие педагогические технологии: 

  технология индивидуализации обучения; 

  технология группового обучения; 

  технология коллективного взаимообучения; 

  технология дифференцированного обучения; 

  технология разноуровневого обучения; 

  технология проблемного обучения; 

  технология развивающего обучения; 

  технология дистанционного обучения; 

  технология игровой деятельности; 

  коммуникативная технология обучения; 

  технология коллективной творческой деятельности; 

  технология решения изобретательских задач; 

  здоровье-сберегающая технология. 

 

2.3.1 Дидактические материалы 

 

2.3.1.1 Предварительная аттестация 

Тест 
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1. Какие устройства являются устройствами ввода? (Выберите два варианта) 

А. проектор 

Б. цифровой фотоаппарат 

В. динамики 

Г. принтер 

Д. устройство биометрической аутентификации 

2. Какой термин используется для определения проводников на материнской 

плате, которые обеспечивают перенос данных из одной части компьютера в другую? 

А. Набор микросхем 

Б. Мост 

В. Плата ввода-вывода 

Г. Шина 

3. Какой компонент оказывает наибольшее влияние на выбор корпуса и блока 

питания при создании нового ПК? 

А. Тип жесткого диска 

Б. Модуль ОЗУ 

В. Звуковая карта 

Г. Материнская плата 

Д. Видеоадаптер 

 

4. Пользователь, играющий в видеоигру на игровом ПК со стандартным 

жестким диском EIDE 5400 об/мин, замечает значительное снижение уровня 

производительности. Какой вариант обновления жесткого диска поможет повысить 

уровень производительности, а также увеличит надежность компьютера и снизит его 

энергопотребление? 

А. Твердотельный накопитель 

Б. Жесткий диск SATA 10 000 об/мин 

В. Жесткий диск SATA 7200 об/мин 

Г. Жесткий диск EIDE 7200 об/мин 

5. Какая единица измерений используется для обозначения скорости жесткого 

диска? 

А. Число страниц в минуту 

Б. Число кластеров в минуту 

В. Число оборотов в минуту 

Г. Гигабайты 

6. Укажите назначение блока питания: 

А. Преобразование переменного тока в постоянный ток более низкого напряжения 

Б. Преобразование переменного тока в постоянный ток более высокого напряжения 

В. Преобразование постоянного тока в переменный ток более высокого напряжения 

Г. Преобразование постоянного тока в переменный ток более низкого напряжения 

7. Что использует операционная система для связи с аппаратными средствами 

(Принтер, сканнер, фотоаппарат, графический планшет)? 

А. Интерфейс программирования приложений 

Б. Драйвер устройства 

В. BIOS 

Г. CMOS 
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8. Назовите две функции операционной системы: 

А. управление BIOS 

Б. управление приложениями 

В. редактирование блок-схем 

Г. контроль доступа к оборудованию 

Д. компиляция программ 

Е. обработка текста 

Ж. выход в Интернет 

9. Какой термин обозначает способность компьютера выполнять одновременно 

несколько приложений? 

А. многозадачность 

Б. мультимедиа 

В. многопользовательский режим 

Г. многопроцессорная обработка 

 

Критерии оценки 

- низкий уровень  - менее50% правильных ответов; 

- средний уровень – от50до 70% правильных ответов; 

- высокий уровень – более 70% правильных ответов. 

  

2.3.1.2 Текущий контроль 

Осуществляется регулярно в течение учебного года. На каждом занятии перед 

началом самостоятельной работы педагог актуализирует основы теории, демонстрирует 

основные методы и приемы работы. На практической части занятия обучающиеся собирают 

компьютер из комплектующих, устанавливают и настраивают операционную систему и 

прикладное ПО, подключают и настраивают периферийное оборудование, настраивают 

маршрутизатор и компьютер для работы в сети. В конце каждого занятия подводятся итоги, 

строятся планы на следующие занятия. Обучающиеся должны видеть четкий план 

достижения поставленной цели. Данная система построения занятий позволяет реализовать 

фактор успешности, а также развивает коммуникативные и лидерские качества 

обучающихся. 

Выполнение текущих работ  оценивается по пятибалльной системе. 

Критерии оценивания 
««отлично» - обучающийся  самостоятельно выполняет все задачи на высоком 

уровне, его работа отличается грамотным исполнением и творческим подходом. 

««хорошо» - обучающийся справляется с поставленными перед ним задачами, но 

прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.  

«удовлетворительно» - обучающийся выполняет задачи, но делает грубые ошибки 

(по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная 

помощь преподавателя. 

 «неудовлетворительно»- обучающийся отказывается выполнять работу.  

 

2.3.1.3 Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация проводится два раза в год (декабрь, май). Обучающимся 

предлагается собрать компьютер, установить и настроить операционную систему, 

подключить и настроить периферийное оборудование, спроектировать и создать сеть 

небольшого предприятия.  

 

Параметры и критерии оценки промежуточной аттестации приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

№  Критерии оценки 
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Параметры оценки Высокий уровень Средний 

уровень 

Низкий уровень 

1. Знание основных 

узлов и устройства 

компьютера 

Проявлено знание 

основных узлов и 

устройства компьютера 

Допущены 

единичные 

ошибки 

Проявлено незнание 

основных узлов и 

устройства 

компьютера 2. Знание системного и 

прикладного ПО. 

Настройка учѐтной 

записи и подключение 

оборудования 

Проявлено знание 

системного и 

прикладного ПО. 

Умение настройки 

учѐтной записи и 

подключения 

оборудования 

Допущены 

единичные 

ошибки 

Проявлено незнание 

системного и 

прикладного ПО. 

Неумение 

настройки учѐтной 

записи и 

подключения 

оборудования 
3. Знание видов сетей, 

видов и 

классификации 

сетевого 

оборудования, 

серверных 

операционных систем. 

 

Проявлено знание видов 

сетей, видов и 

классификации сетевого 

оборудования, 

серверных 

операционных систем 

Допущены 

единичные 

ошибки 

Проявлено незнание 

видов сетей, видов 

и классификации 

сетевого 

оборудования, 

серверных 

операционных 

систем 

4. Умение 

администрировать 

сети. 

Проявлено умение 

администрировать сети. 

Допущены 

единичные 

ошибки 

Проявлено 

неумение 

администрировать 

сети. 5. Личностный рост (на 

основе наблюдений 

педагога) 

Самостоятельность в 

работе, 

дисциплинированность, 

аккуратность, умение 

работать в коллективе, 

развитие фантазии и 

творческого потенциала 

Слабая 

усидчивость, 

неполная 

самостоятельнос

ть в работе 

Неусидчивость, 

неумение работать в 

коллективе и 

самостоятельно 

6. Личные 

достижения(участие в 

различных конкурсах, 

выставках 

соревнованиях) 

Участие в конкурсах 

выставках, 

соревнованиях 

Не учитывается Не учитывается 

 

2.3.1.4 Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация представлена в форме защиты  индивидуальных/групповых 

проектов обучающихся с самостоятельной разработкой и визуализацией корпоративной 

локальной сети небольшого предприятия с распределением прав доступа отделам 

предприятия и отдельным работникам к информационным ресурсам.  

 

Критерии оценивания проектной работы 

№ группы: __________ . Дата: 

№ ФИО 

обучающегос

я 

Сложность 

продукта 

(по шкале 

от 0 до 5 

баллов) 

Соответствие 

продукта 

поставленной 

задаче (по 

шкале от 0 до 

5 баллов) 

Презентация 

продукта. 

Степень 

владения 

специальным

и 

терминами 

(по шкале от 0 

до 5 баллов) 

Степень 

увлеченности 

процессом и 

стремления к 

оригинальност

и (по шкале от 

0 до 5 баллов) 

Кол-во 

вопросов и 

затруднений 

(шт.. за одно 

занятие) 

1       

2       
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3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       
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