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ПАСПОРТ программы 

на 2022-2023 учебный год 

 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Системное и сетевое администрирование» 

Возраст обучающихся 13 – 17 лет 

Длительность программы 

(в часах) 

144 часа 

Количество занятий в 

неделю 

4 академических часа в неделю. 2 занятия в неделю по 2 часа 

(академический час – 45 мин.) 

Направленность 

программы 

Техническая  

Уровень освоения 

программы 

Базовый 

Разработчик программы Лавров Ю.В., педагог дополнительного образования по 

направлению «IT-куба» «системное администрирование» 

Цель, задачи Целью программы является формирование интереса к 

техническим видам творчества и развитие технического 

мышления у обучающихся, посредством получения навыков 

работы с современными компьютерными системами 

автоматизированного проектирования. 

 Задачи: 

Обучающие:  

 познакомить с устройством ПК; 

 познакомить с файловой системой операционной системы 

Windows 10; 

 научить работать с системным и прикладным ПО; 

 познакомить с инструментами администрирования ПК; 

 познакомить с сетевыми технологиями и оборудованием; 

 познакомить с протоколом передачи данных TCP/IP; 

 познакомить с технологией маршрутизации в сетях; 

 научить работать со службами DNS, службами каталогов 

Active Directory; 

 научить работать с инструментами виртуализации сетевой 

инфраструктуры; 

Развивающие:  

 способствовать приобретению навыков поиска информации в 

сети Интернет; 

 развивать внимание, память, внимание, пространственное 

мышление, аккуратность и изобретательность; 

 формировать творческий подход к поставленной задаче; 

 развивать навыки инженерного мышления, умения находить 

свои собственные пути решения поставленных задач; 

 развивать мотивацию обучающихся к познанию и творчеству; 

 развивать способности к самоанализу, самопознанию; 

 развивать навыки эффективной деятельности в проекте. 

Воспитательные:  

 воспитывать мотивацию обучающихся к изобретательству, 

созданию собственных инженерных и программных 

реализаций; 

 воспитывать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в 

команде, микро-группе; 
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 воспитывать бережное отношение к технике, терпение в 

работе; 

 формировать потребность в самостоятельном приобретении и 

применении знаний, потребность к постоянному 

саморазвитию; 

 воспитывать ответственность, коммуникабельность, 

добросовестность, взаимопомощь, доброжелательность; 

 привить стремление к получению качественного 

законченного результата в проектной деятельности. 

Краткое описание 

программы 

Программа «Системное и сетевое администрирование» 

составлена в виде двух модулей: 

Модуль1 «Введение в системное администрирование» позволяет 

обеспечить начальную подготовку детей в области системного 

администрирования и формирует положительную мотивацию к 

начальным техническим знаниям в области компьютерного 

оборудования. 

Модуль 2 «Сетевые технологии и оборудование» предполагает 

освоение специализированных знаний в области сетевого 

администрировании, изучение основ теории простого 

оборудования, алгоритмизации и программирования, 

способствует формированию навыка проведения исследования 

явлений и выявления простейших закономерностей. 

Предполагает знание обучающимися правил проведения 

технических соревнований и участие в них. 

Первичные знания, 

необходимые для 

освоения программы 

Базовые знания, полученные при изучении школьной программы 

информатики, математики, физики, электротехники и 

английского языка 

Результат освоения  По окончании данной программы обучающиеся получат 

первичные навыки удалѐнного администрирования, обеспечения 

защиты сетевых устройств, изучат основы построения сетей 

уровня небольших офисов и филиалов; приобретут навыки 

поиска, анализа, использования информации в сети Интернет для 

практически важных задач проектирования и управления сетевой 

инфраструктурой. 

В результате практической деятельности и в работе над 

проектами обучающие получат следующие умения: 

умение генерировать идеи;   

умение искать информацию в различных источниках и 

структурировать ее; 

умение работать в команде; 

умение публично выступать; 

умение объективно оценивать свои результаты 

Перечень соревнований, 

в которых учащиеся 

смогут принять участие 

Всероссийский конкурс «Реактор» 

Российская конференция «Юные техники и изобретатели» 

Всероссийский конкурс школьных проектов «Большая разведка. 

Школьный трек» 

Всероссийский фестиваль «IT-Fest» 

Фестиваль идей и технологий «Rukami» 

Всероссийская конференция-конкурс исследовательских работ 

«Юные исследователи – науке и технике» 

Перечень основного Системный блок, монитор, клавиатура, роутер, коммутатор, 
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оборудования, 

необходимого для 

освоения программы 

кабель "витая пара" в бухте, ноутбук, наушники, МФУ, 

моноблочное интерактивное устройство, напольная мобильная 

стойка для интерактивных досок или универсальное настенное 

крепление, доска магнитно-маркерная настенная, флип-чарт 

магнитно-маркерный на треноге, обжимной инструмент, 

отвертка, коннекторы, сетевой фильтр. 

Преимущества данной 

программы (отличия от 

других подобных курсов) 

В процессе администрирования дети получат дополнительное 

образование в области математики, физики, электроники и 

информатики, а также знания в области технического 

английского языка. Программа предполагает возможность 

участия обучающихся в соревнованиях, фестивалях, олимпиадах 

и конкурсах. 
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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Системный администратор (англ. System administrator – дословно «администратор 

системы») – профессионал в области информационных технологий, обязанности которого 

подразумевают обеспечение штатной работы компьютерной техники, сети и программного 

обеспечения. 

Современные технологии предоставляют пользователю мощный инструментарий для 

решения различных задач. Появилась возможность автоматизации некоторых процессов и 

функций через Веб-интерфейсы. Многие организации имеют собственные сайты и страницы 

в Интернете, но для того, чтобы создать, поддерживать сеть предприятия, необходимо 

обладать определѐнными навыками и знаниями. 

В настоящее время наиболее перспективной профессиональной средой является сфера 

информационных технологий и программирования. 

Системное администрирование имеет особое значение в разных областях, в том числе 

и в образовании. Этот процесс представляет собой целый комплекс специализированных 

услуг, которые направлены на то, чтобы обеспечить бесперебойную работу всего 

оборудования и компьютерной техники, а также надѐжную защиту данных, сохранение 

информационных ресурсов и максимальную безопасность сети.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Сетевое и 

системное администрирование» относится к технической направленности. Программа 

является модульной и направлена на: 

- развитие у обучающихся интереса к техническим видам творчества; 

- развитие у обучающихся технического и логического мышления; 

- развитие у обучающихся проектного мышления. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

2. Концепция развития дополнительного образования детей / Распоряжение 

Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 г. и плана мероприятий по ее 

реализации/; 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам /Приказ Мин. Просвещения РФ 

от 09.11.2018 г. № 19/; 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам /Приказ Мин. Просвещения РФ 

от 09.11.2018 г. № 19/; 

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) / Письмо Минобрнауки РФ от 

18.11.2015 г. № 09-3242/; 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.07.2016 № 09-1790 

«Рекомендации по совершенствованию дополнительных образовательных программ, 

созданию детских технопарков, центров молодежного инновационного творчества и 

внедрению иных форм подготовки детей и молодежи по программам инженерной 

направленности»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
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8. Практические рекомендации о реализации образовательных программ с 

использованием дистанционных технологий /Письмо Мин. Просвещения от 16 ноября 

2020 г. № ГД-2072/03/;  

9. Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в 

Челябинской области» на 2018 - 2025 годы/ Постановление Правительства ЧО от 

28.12.2017 г. № 732 – П/; 

10. Устав ГБОУ ДО ДЮТТ /утвержден приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области 29.09.2015 № 01/2769/; 

11. Положение о проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации результатов освоения обучающимися ДООП в ГБОУ ДО 

ДЮТТ/утверждено приказом директора ГБОУ ДО ДЮТТ от 09.01.2019 г/; 

12. Положение о порядке разработки и утверждении ДООП в ГБОУ ДО ДЮТТ / 

утверждено приказом директора ГБОУ ДО ДЮТТ от 27.08.2017 г/; 

13. Положение о ДООП, реализуемых в ГБУ ДО ДЮТТ /утверждено приказом директора 

от 28.08.2017 г/; 

14. Положение о реализации ДООП с применением дистанционных образовательных 

технологий в ГБОУ ДО ДЮТТ / утверждено приказом директора №103 от 

24.09.2018г. 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в технически 

грамотных специалистах и полностью отвечает социальному заказу по профессиональной 

ориентации детей и молодежи. Дополнительные образовательные 

программы технической направленности ориентированы на развитие интереса детей к 

инженерно-техническим и информационным технологиям, научно-исследовательской и 

конструкторской деятельности с целью последующего наращивания кадрового потенциала в 

высокотехнологичных и наукоемких отраслях промышленности. Обучение по программам 

технической направленности – один из шагов в профессиональное будущее. Оно 

предоставляет детям новые возможности профессиональной ориентации и первых 

профессиональных проб инженерно-технологического и IT-образования, адаптированного к 

современному уровню развития науки и техники. IT-куб — это центр образования детей по 

программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, 

навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует 

современную образовательную экосистему, объединяющую компании-лидеров ИТ-рынка, 

опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет. Образовательный 

процесс базируется на проектной деятельности. Это и научные исследования, и инженерно-

технические разработки, и проектирование, а также уникальная возможность выбрать 

будущую профессию, связанную с интернет-технологиями. Таким образом, обучающиеся 

получат комплексную предпрофессиональную подготовку по данному направлению. 

С учетом повсеместного проникновения вычислительных устройств в современном 

мире, полезно начинать преподавание базовых навыков системного и сетевого 

администрирования обучающимся уже со среднего школьного возраста. Мало того, что это 

весьма полезно для общего развития, полученные практические умения позволят подросткам 

гораздо увереннее ориентироваться среди современного (и будущего) многообразия 

устройств, технологий и сервисов. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что она является 

практико-ориентированной. Освоение обучающимися навыков разработки сети, веб-

сервисов и сетевых служб происходит в процессе практической и самостоятельной работы. 

Это позволяет обучающимся получать не только теоретические знания в области 

администрирования, но и уверенно овладевать IT-технологиями, что поможет им 

самоопределиться и выстроить траекторию личностного роста в современном 

информационном обществе. 

 В процессе администрирования обучающиеся получат дополнительное образование в 

области математики, электроники и информатики, а также знания в области технического 
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английского языка. Программа предполагает возможность участия обучающихся в 

соревнованиях, олимпиадах, фестивалях и конкурсах. Отличительной особенностью 

программы является описание материальной базы и методического обеспечения, 

направленного на освоение базового уровня программы. 

Программа обеспечивает возможность обучения детей с любым уровнем подготовки. 

В программу «Системное и сетевое администрирование» заложен принцип модульности, 

который обеспечивает вариативность обучения. Модуль – структурная единица 

образовательной программы, имеющая определенную логическую завершенность по 

отношению к результатам обучения. Программное содержание каждого последующего 

модуля опирается на сформированные знания и умения предыдущего, предполагает их 

расширение, углубление, а также вносит значительный элемент новизны.  

Программное содержание каждого последующего модуля опирается на 

сформированные знания и умения предыдущего, предполагает их расширение, углубление, а 

также вносит значительный элемент новизны. 

Адресат программы – школьники, имеющие склонность к алгоритмическому 

мышлению, увлекающиеся IT-технологиями. Возраст обучающихся, участвующих в 

реализации данной программы – 13-17 лет. На обучение принимаются все желающие, без 

предварительной подготовки, по заявлению родителей или лиц, их заменяющих. Набор в 

объединение производится по желанию обучающихся и их родителей.  

Содержание программы учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся в возрасте 13-17 лет, которые определяют выбор форм проведения занятий.  

Обучающиеся этого возраста отличаются внутренней уравновешенностью, 

стремлением к активной практической деятельности, поэтому основной формой проведения 

занятий выбраны практические занятия. Обучающихся также увлекает совместная, 

коллективная деятельность, так как резко возрастает значение коллектива, общественного 

мнения, отношений со сверстниками, оценки поступков и действий обучающегося со 

стороны не только старших, но и сверстников. Обучающийся стремится завоевать в их 

глазах авторитет, занять достойное место в коллективе. Поэтому в программу включены 

практические занятия соревновательного характера, которые позволяют каждому проявить 

себя и найти своѐ место в детском коллективе. 

Также следует отметить, что обучающиеся данной возрастной группы 

характеризуются такими психическими процессами, как изменение структуры личности и 

возникновение интереса к ней, развитие абстрактных форм мышления, становление более 

осознанного и целенаправленного характера деятельности, проявление стремления к 

самостоятельности и независимости, формирование самооценки. Эти процессы позволяют 

положить начало формированию начального профессионального самоопределения 

обучающихся.  

Срок реализации и объем программы определяется содержанием программы и 

составляет 1 год (144 академических часов). 

Режим занятий: 4 академических часа в неделю, 2 раза – 2 часа (академический час – 

45 мин.). Через каждые 45 минут занятия следует 15-минутный перерыв.  

Количество обучающихся в группе 12 человек.  

Форма обучения – очная, с возможностью применения дистанционных технологий.  

(Закон №273-Ф3, гл.2, ст.17, п.2.).  

 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Целью программы является формирование интереса к техническим видам творчества 

и развитие технического мышления у обучающихся, посредством получения навыков работы 

с современными компьютерными системами автоматизированного проектирования. 

 

Задачи: 
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Обучающие:  

 познакомить с устройством ПК; 

 познакомить с файловой системой операционной системы Windows 10; 

 научить работать с системным и прикладным ПО; 

 познакомить с инструментами администрирования ПК; 

 познакомить с сетевыми технологиями и оборудованием; 

 познакомить с протоколом передачи данных TCP/IP; 

 познакомить с технологией маршрутизации в сетях; 

 научить работать со службами DNS, службами каталогов Active Directory; 

 научить работать с инструментами виртуализации сетевой 

инфраструктуры; 

Развивающие:  

 способствовать приобретению навыков поиска информации в сети 

Интернет; 

 развивать внимание, память, внимание, пространственное мышление, 

аккуратность и изобретательность; 

 формировать творческий подход к поставленной задаче; 

 развивать навыки инженерного мышления, умения находить свои 

собственные пути решения поставленных задач; 

 развивать мотивацию обучающихся к познанию и творчеству; 

 развивать способности к самоанализу, самопознанию; 

 развивать навыки эффективной деятельности в проекте. 

Воспитательные:  

 воспитывать мотивацию обучающихся к изобретательству, созданию 

собственных инженерных и программных реализаций; 

 воспитывать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, 

микро-группе; 

 воспитывать бережное отношение к технике, терпение в работе; 

 формировать потребность в самостоятельном приобретении и применении 

знаний, потребность к постоянному саморазвитию; 

 воспитывать ответственность, коммуникабельность, добросовестность, 

взаимопомощь, доброжелательность; 

 привить стремление к получению качественного законченного результата в 

проектной деятельности. 

 

1.3 Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Количество 

учебных 

часов 

Место обучения Всего 

учебных 

недель 

Режим занятий 

1 год 144 Г.Южноуральск, 

ул.Энергетиков, 

д. 18 

36 4 академических часа в неделю: 2 

занятия в неделю по 2 часа. / 

академический час - 45 минут/ 

Начало обучения 01 сентября 2022 

Окончание обучения 31 мая 2023 

 

 

1.4 Учебный план 

 

№ 

п/п 

 

Название модуля, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 
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1 Введение в программу 2 1 1 Входной: 

беседа 

2 Модуль 1. Введение в 

системное администрирование 

48 10 38  

2.1 Тема 1. Основные узлы 

компьютера 

9 2 7 Текущий: устный 

опрос 

2.2 Тема 2. Знакомство с BIOS 4 1 3 Текущий: 

практическая работа 

2.3 Тема 3. Файловая система ОС 

Windows 10 

4 1 3 Текущий: 

практическая работа 

2.4 Тема 4. Системное программное 

обеспечение 

4 1 3 Текущий: устный 

опрос 

2.5 Тема 5. Прикладное программное 

обеспечение 

5 1 4 Текущий: устный 

опрос 

2.6 Тема 6. Создание и настройка 

локальной учетной записи. 

6 1 5 Текущий: 

практическая работа 

2.7 Тема 7. Безопасная работа на 

компьютере 

5 1 4 Текущий: 

практическая работа 

2.8 Тема 8. Инструменты 

администрирования ПК 

5 1 4 Текущий: опрос 

2.9 Тема 9. Подключение 

оборудования 

6 1 5 Текущий: 

практическая работа 

3 Проектная работа 12 2 10 Текущий: 

практическая работа 

4 Промежуточная аттестация 2 - 2 Промежуточный: 

тестирование/защита 

проектов 

5 Модуль 2. Сетевые технологии 

и оборудование. 

62 14 48  

5.1 Тема 1. Компьютерные сети. 

Виды сетей. Сетевая топология 

3 1 2 Текущий: устный 

опрос 

5.2 Тема 2. Архитектура сетей. 3 1 2 Текущий: 

практическая работа 

5.3 Тема 3. Оборудование сетей. 

Типы и классификация сетевого 

оборудования 

4 1 3 Текущий: 

практическая работа 

5.4 Тема 4. Коммутируемые линии. 

Ethernet. Token Ring. WiFi. 3G. 

LTE 

4 1 3 Текущий: 

практическая работа 

5.5 Тема 5. Проблемы и задачи 

сетевых устройств. Проблемы 

межсетевого взаимодействия. 

Технология NAT. 

4 1 3 Текущий: 

практическая работа 

5.6 Тема 6. Серверные операционные 

системы 

9 1 8 Текущий: 

практическая работа 

5.7 Тема 7. Основные сетевые 

службы 

11 3 8 Текущий: 

практическая работа 
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5.8 Тема 8. Протокол передачи 

данных TCP/IP. 

12 2 10 Текущий: 

практическая работа 

5.11 Тема 9. Сетевые протоколы и 

службы. Служба резервного 

копирования. 

4 1 3 Текущий: 

практическая работа 

5.12 Тема 10. Службы терминалов. 

Мониторинг. 

4 1 3 Текущий: 

практическая работа 

5.14 Тема 11. Виртуализация сетевой 

инфраструктуры 

4 1 3 Текущий: 

практическая работа 
 

6 Проектная работа 16 2 14 Текущий: 

практическая работа 

7 Итоговая аттестация 2 - 2 Итоговый:  

Защита проектов/ 

тестирование 

практическая работа 

Итого 144 29 115  

 

1.5 Содержание программы 

 

Введение в программу 

Теоретическая часть: введение в образовательную программу «Системное и сетевое 

администрирование». Инструктаж по ТБ и ПДД. 

Модуль 1. Введение в системное администрирование 

Тема 1. Основные узлы компьютера  

Теоретическая часть: Составные части современного ПК. Назначение, устройство и 

взаимодействие отдельных узлов компьютера. 

Практическая часть: Самостоятельная сборка системного блока, компьютера. 

Тема 2. Знакомство с BIOS 

Теоретическая часть Определение понятия BIOS (BIOS/CMOS; UEFI/EFI). 
Практическая часть: Настройка режимов включения компьютера в BIOS. 

Тема 3. Файловая система ОС Windows 10 

Теоретическая часть Понятие «каталог файла», «полное имя файла». Классификация 

файловых систем. Принцип удаления файла. Основные операции с файлами. 

Практическая часть: Редактирование имени файла. Поиск файлов с использованием 

расширения файла. 

Тема 4. Системное программное обеспечение  

Теоретическая часть Операционные системы. Классификация. Сравнение ОС. 

Структура ОС. Файловые системы.  

Практическая часть: Установка операционных систем. Работа с дисками. 

Тема 5. Прикладное программное обеспечение 

Теоретическая часть: Понятие прикладного обеспечения компьютера. Типы 

программного обеспечения. Системные требования ПО. Производительность. 

Практическая часть: Установка и настройка приложений. Автозагрузка программ и 

знакомство с пакетными/командными файлами. 

Тема 6. Создание и настройка локальной учетной записи. 

Теоретическая часть: Учетные записи (типы, шаблоны, политики безопасности). 
Практическая часть: Создание и настройка локальной учетной записи (настройка 

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

Тема 7. Безопасная работа на компьютере. 

Теоретическая часть: Типы вредоносных программ. Антивирусное ПО. Фишинговые 
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программы и сайты. Файерволл и доступ программ к сетевым функциям. Файл hosts. 

Практическая часть: Установка антивирусного пакета. Изучение возможностей и 

настроек антивирусного пакета. 

Тема 8. Инструменты администрирования ПК. 

Теоретическая часть: Объекты управления и администрирования. Диспетчеры: 

устройств, дисков, пользователей, задач. 

Практическая часть: Отключение задач с помощью диспетчера. 

Тема 9. Подключение оборудования. 

Теоретическая часть: PnP и не-PnP-устройства; последовательность действий, поиск 

драйверов. 

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

Проектная работа 

Теоретическая часть: Введение в проектную деятельность 

Практическая часть: игры на командо-образование, целеполагание, выбор тем 

проектов, генерация идей, выбор проблем. 

Промежуточная аттестация 

Практическая часть: тестирование/ защита индивидуальных или групповых 

проектов. 

Модуль 2. Сетевые технологии и оборудование 

Тема 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. 

Практическая часть: Создание и настройка локальной сети с помощью сетевой 

топологии звезда. Создание локальной сети в программе Cisco Packet Tracer. 

Тема 2. Архитектура сетей. 

Теоретическая часть: Архитектура сети. Клиент, сервер, выделенный сервер, сетевой 

интерфейс. 

Практическая часть: Создание и настройка модели клиент-сервер. Установка 

приложения. 

Тема 3. Оборудование сетей. Типы и классификация сетевого оборудования. 

Теоретическая часть: Типы и классификация сетевого оборудования: хаб, свитч, 

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

радио). 
Практическая часть: Создание и настройка локальной сети с помощью витой пары. 

Тема 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: Создание и настройка локальной сети с помощью wi-fi роутера. 

Настройка wi-fi роутера в режиме усилителя сигнала. 

Тема 5. Проблемы и задачи сетевых устройств. Проблемы межсетевого 

взаимодействия. Технология NAT. 

Теоретическая часть: Проблемы и задачи сетевых устройств. Проблемы межсетевого 

взаимодействия. Технология NAT. 

Практическая часть: Настройка NAT с использованием программы Cisco Packet 

Tracer. Настройка NAT в коммутаторе. 

Тема 6. Серверные операционные системы. 

Теоретическая часть: Серверные операционные свойства. Сравнение ОС семейства 

Windows, Linux, Unix. 

Практическая часть:Установка серверной операционной системы Windows Server 

2019. 

Тема 7. Основные сетевые службы. 
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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.  

Тема 8. 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. 

Настройка службы DHCP в роутере и в программе Cisco Packet Tracer. Организация доступа 

к интернету и авторизация у провайдера. 

Тема 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 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 11. Визуализация сетевой инфраструктуры. 

Теоретическая часть: Понятия и принципы визуализации сетей. Программный и 

аппаратный vpn. 

Практическая часть: Настройка virtual private network (vpn) между двумя 

коммутаторами. Настройка vpn в программе Cisco Packet Tracer. 

Проектная работа 

Теоретическая часть: основные понятия проекта. 

Практическая часть: работа над проектом индивидуальным или групповым, график 

проекта, корректировка, оформление проекта. 

                                                             Итоговая аттестация 

Практическая часть: Защита проектов 

 

 

1.6. Планируемые результаты 

 

В процессе занятий по программе к окончанию учебного года 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; 
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 технологию безопасности, протоколов авторизации, конфиденциальности и 

безопасности при работе с сетевыми ресурсами; 

 архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем 

управления; 

 технику ведения проектной деятельности; 

В процессе занятий по программе к окончанию учебного года обучающиеся будут 

уметь: 

 работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию 

из различных источников; 

 проектировать локальную сеть, выбирать сетевые топологии; 

 администрировать локальные вычислительные сети; 

 обеспечивать защиту при подключении к Глобальной сети Интернет; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками в процессе проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

По итогам освоения программы, к окончанию учебного года, обучающиеся 

приобретут: 

 Метапредметные результаты:  

 умение выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром. 

 Личностные:  

 ответственное отношение к учению; 

 готовность к саморазвитию и самообразованию. 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1 Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Занятия проходят в помещении с оптимальными условиями, отвечающими 

требованиям СанПиН, на базе Центра цифрового образования детей «IT-куб» 

г.Южноуральск. 

Для реализации учебных занятий используется следующее оборудование и 

материалы: 

системный блок, монитор, клавиатура, роутер, коммутатор, кабель "витая пара" в бухте, 

ноутбук для каждого обучающегося и педагога с выходом в Интернет, наушники, МФУ, 

моноблочное интерактивное устройство, напольная мобильная стойка для интерактивных 

досок или универсальное настенное крепление, сетевая карта; звуковая карта; колонки; 

наушники, доска магнитно-маркерная настенная, флипчарт магнитно-маркерный на треноге, 

обжимной инструмент, отвертка, коннекторы, сетевой фильтр. 

Информационное обеспечение:  

Операционная система Windows10; Интернет-источники; поддерживаемые браузеры 

(для работы LMS): Yandex Browser, Chrome, Firefox, Opera. 

Программное обеспечение для сетевого администрирования: VMware Workstation Pro, 

TeamViewer, WinVNC, Microsoft Office 2019, варианты демонстрационных программ, 

материалы по терминологии ПО; инструкции по настройке оборудования; учебная и 

техническая литература; методические пособия, разрабатываемые преподавателем с учѐтом 

конкретных условий; техническая библиотека объединения, содержащая справочный 

материал, учебную и техническую литературу.  
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 Кадровое обеспечение:  

Программа реализуется Лавровым Ю.В., педагогом дополнительного образования с 

высшим образованием и повышением квалификации по теме «Основы технологии 

формирования гибких компетенций при обучении проектной деятельности» и «Системное 

администрирование». 

 

 

 

2.2 Формы аттестации обучающихся 

Предметом аттестации и контроля служат предметные знания, умения и навыки 

обучающихся, их внутренние личностные качества, и система контроля знаний и умений 

обучающихся представляется в виде: 

Входящий контроль осуществляется при комплектовании группы в начале учебного 

года.  

Цель − определить исходный уровень знаний обучающихся, определить формы и 

методы работы с обучающимися.  

Форма контроля: беседа. 

Текущий контроль осуществляется после изучения отдельных тем программы. В 

практической деятельности результативность оценивается качеством решения задач, поиску 

и отбору необходимого материала, умению работать с различными источниками 

информации. Анализируются положительные и отрицательные стороны работы, 

корректируются недостатки. Контроль знаний осуществляется с помощью заданий педагога 

(решение практических задач на знание системного администрирования).  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце 1 модуля.  

Форма контроля: тестирование, или защита проекта. 

Итоговая аттестация осуществляется в конце учебного года.  

Форма контроля: защита проекта. 

Публичная презентация образовательных результатов программы осуществляется в 

форме участия в конкурсных мероприятиях. 

Основным механизмом выявления результатов воспитания является педагогическое 

наблюдение. 

Обучающиеся, успешно освоившие дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу, получают свидетельство об окончании обучения по 

программе. 

2.3 Оценочные и методические материалы 

 

Средства контроля 

Контроль освоения обучающимися программы осуществляется в процессе 

оценивания следующих параметров: знание основных понятий по использованию 

компьютера, практические умения и навыки. 

Для оценки результативности обучения и воспитания регулярно используются 

разнообразные методы контроля. Основой для оценивания деятельности обучающихся 

являются результаты наблюдения и анализа работ, выполненных детьми. 

Результативность отслеживается с помощью карты наблюдений, анализа участия 

детей в совместной продуктивной деятельности, разработки и защите творческих проектов, 

решения задач, тестирования. Усвоение программы возможно по 3-м уровням: низкий (Н), 

средний (С), высокий (В). 

Результативность образовательного процесса определяется в итоговой аттестации в 

форме защиты проектов индивидуальных или групповых. Данная методика направлена на 

комплексную оценку как предметной составляющей деятельности обучающегося, так и 

метапредметных и личностных (в частности, коммуникативных) умений. 
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Проект является одним из видов самостоятельной работы, предусмотренной в ходе 

обучения по программе. Педагог-наставник оказывает консультационную помощь в 

выполнении проекта.  

В комплект обязательных материалов, которые представляются обучающимися, 

входит: научно-исследовательский проект, инженерно-технический проект (создание новой 

технологии или метода, применимых для построения в России перспективных рынков, 

создания и внедрения прорывных технологий Национальной технологической инициативы 

(НТИ)), мейкерский проект (разработка оригинального инженерного или технического 

продукта (изделия) с использованием современного оборудования), презентация проекта. 

Индивидуальный (групповой) проект оценивается формируемой комиссией. Состав 

комиссии (не менее 3-х человек): педагог-наставник, администрация учебной организации, 

приветствуется привлечение IT-профессионалов, представителей высших и других учебных 

заведений.  

Компонентами оценки индивидуального (группового) проекта являются (по мере 

убывания значимости): качество индивидуального 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.  

Этапы реализации методики: 

Выбор темы проекта.  При этом отдельным обучающимся может потребоваться 

помощь в выборе темы, но важно, чтобы окончательный выбор остался за ребенком. 

Наиболее увлеченные и креативные обучающиеся, как правило, предлагают свои темы 

проектов.  

Руководство работой над проектом. На этом этапе также должны учитываться 

индивидуальные особенности детей через варьирование уровня участия педагога в работе 

над проектом. При оценивании работы над проектом следует обращать внимание, в первую 

очередь, на качество задаваемых вопросов и частоту обращений за помощью. 

Рецензирование проекта специалистом в соответствующей области, который 

оценивает работу по нескольким показателям: глубине раскрытия темы, правильности 

употребления терминологии, количеству и качеству использованных источников 

информации, обоснованности выводов, оформлению работы. 

Защита проекта. На данном этапе происходит основная оценка успехов обучающегося 

в освоении образовательной программы.  

Важно, чтобы при этом сохранилась общая организация деятельности с привлечением 

консультантов и руководителей, разновидностью используемой информации и технологий, 

высоким уровнем самостоятельности, публичностью защиты своих результатов. 

Организация образовательного процесса в данной программе происходит в очной 

форме обучения, с возможностью применения дистанционных технологий, и групповой 

форме. 

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 педагогом, решение ее 

самим педагогом, соучастие обучающихся при решении); 

 метод проектов (технология организации образовательных ситуаций, в 

которых обучающийся ставит и решает собственные задачи). 
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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 

Основной тип занятий – комбинированный, сочетающий в себе элементы теории и 

практики. Большинство заданий выполняется самостоятельно с помощью персонального 

компьютера и необходимых программных средств. Также применяются групповые и 

индивидуальные формы работы обучающихся (в зависимости от темы занятия). Закрепление 

знаний проводится c помощью практики отработки умений самостоятельно решать 

поставленные задачи, соответствующие минимальному уровню планируемых результатов 

обучения. Основные задания являются обязательными для выполнения всеми обучающимися 

группы. Задания выполняются на компьютере. При этом обучающиеся не только формируют 

новые теоретические и практические знания, но и приобретают новые технологические 

навыки. Для того чтобы каждый подросток получил наилучший результат обучения, 

программой предусмотрены индивидуальные задания для самостоятельной работы на 

домашнем компьютере. Такая форма организации обучения стимулирует интерес 

обучающегося к предмету, активность и самостоятельность обучающихся, способствует 

объективному контролю глубины и широты знаний, повышению качества усвоения 

материала обучающимися, позволяет педагогу получить объективную оценку выбранной им 

тактики и стратегии работы, методики индивидуального обучения и обучения в группе, 

выбора предметного содержания. Для самостоятельной работы используются разные по 

уровню сложности задания. Количество таких заданий в работе может варьироваться. 

В образовательном процессе помимо традиционного учебного занятия используются 

другие формы, в соответствии с содержанием 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, 

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;  
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 технология дистанционного обучения;  

 технология игровой деятельности;  

 коммуникативная технология обучения;  

 технология коллективной творческой деятельности;  

 здоровье-сберегающая технология.  

Реализация программы предполагает использование здоровье-сберегающих 

технологий. Здоровьесберегающая деятельность реализуется: 

 ˗ через создание безопасных материально-технических условий;  

˗ включением в занятие динамических пауз, периодической смены деятельности 

обучающихся;  

˗ контролем соблюдения обучающимися правил работы на ПК; 

- через создание благоприятного психологического климата в учебной группе в целом. 

Методическое обеспечение учебного процесса включает разработку преподавателем 

методических пособий, вариантов демонстрационных программ и справочного материала. 

Воспитательный компонент 

Воспитание является важным аспектом образовательной деятельности, логично 

«встроенной» в содержание учебного процесса. 

В процессе обучения по программе приоритетным является стимулирование интереса 

к занятиям, воспитание бережного отношения к материалам и оборудованию, используемых 

на занятиях. 

Оценивание результатов воспитательной работы происходит в процессе 

педагогического наблюдения на протяжении всего периода обучения. 

 

2.4 Список литературы 

 

Список литературы для педагога: 

 

1. Горнец Н.Н. ЭВМ и периферийные устройства. Компьютеры и 

вычислительные системы. Издательство: ACADEMIA, 2012. – 240 с. 

2. Гордеев А.В. Операционные системы. – СПб.: Питер, 2004. – 415 с. 

3. Кенин А.М. Практическое руководство системного администратора. 2-е 

издание – СПб: БХВ-Петербург, 2013. – 532 с. 

4. Олифер В., Олифер Н. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы. Учебник: Учеб. Пособие. – СПб.: ПИТЕР, 2016. – 992 с. 

5. Лимончелли Т., Хоган К., Чейлап С. Системное и сетевое администрированиек. 

Практическое руководство, 2-е издание. – Пер с англ. – СПб: Символ-Плюс, 

2009. – 944 с. 

 

Список литературы для обучающихся: 

 

1. В. Леонтьев. Новейшая энциклопедия. Компьютер и интернет 2016. 

Издательство Эксмо. – 2016, 560 с. 

2. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. – СПб.: питер, 

2016. – 1120 с. 

3. Головин Ю.А., Суконщиков А.А., Яковлев С.А. Информационные сети. – М.: 

Академия, 2011. – 375 с. 

4. Немет Э, Снайдер Г, Трент Р. Хейн,Бэн Уэйли. Unix и Linux. Руководство 

системного администратора. Пер с англ. – М.: Вильямс, 2014 – 1312 с. 

5. Гордеев А.В. Операционные системы. – СПб.: Питер, 2007. – 415 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Дистанционный модуль (8 часов) 

Тема: Кодирование и обработка числовой информации. 

Теоретическая часть: Система счисления. Основание системы счисления. Способы 

записи. Алфавиты систем счисления. Группы систем счисления. Виды систем счисления. 

Двоичная, восьмеричная, десятичная, шестнадцатеричная системы счисления. 

Теоретическая часть проходит в форме подготовки презентации в программе 

PowerPoint 2019. 

Практическая часть: Перевод числа из 10-ой в 2-ую систему счисления. Перевести 

числа из 10-ой в 8-ую систему счисления. Перевести числа из 10-ой в 16-ую систему 

счисления. Перевести числа из 2-ой в 10-ую систему счисления. Перевести числа из     8-ой в 

10-ую систему счисления. 

Практическая часть проходит в виде викторины на платформе https://forms.yandex.ru/ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Летний модуль 

 

 

№ 

п/п 

 

Название модуля, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

 Модуль: Устройство 

персонального компьютера 

8 3 5  

1 Тема 1.1. Основные компоненты 

персонального компьютера, их 

функции и характеристики. 

4 2 2 Текущий: устный 

опрос/лабораторная 

работа 

2 Тема 1.2. Архитектура 

персонального компьютера. 

Программный принцип работы 

компьютера. 

2 1 1 Текущий: устный 

опрос/лабораторная 

работа 

3 Итоговое занятие по сборке 

блоков и устройств компьютера 

2 - 2 Итоговый: 

практическая работа 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Критерии оценки проектной деятельности: 

Критерий 1. 

Постановка цели, 

планирование 

путей ее 

достижения 

Цель не сформулирована 0  

Цель определена, но план ее достижения 

отсутствует 

1 

Цель определена, дан краткий план ее достижения 2 

Цель определена, ясно описана, дан подробный 

план ее достижения 

3 

Критерий 2 

Глубина 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

https://forms.yandex.ru/
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раскрытия темы 

проекта 

Тема проекта раскрыта, знание темы в рамках 

программы 

2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, глубокие 

знания, выходящие за рамки программы 

3 

Критерий 3 

Разнообразие 

источников 

информации, 

целесообразность 

их 

использования 

Использована неподходящая информация 0 

Большая часть предоставленной информации не 

относится к теме работы   

1 

Работа содержит незначительный объем 

подходящей информации из ограниченного числа 

однотипных источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию 

из разнообразных источников 

3 

Критерий 4 

Творческий 

подход к работе 

Работа шаблонная 0 

Нет самостоятельности в работе, нет творческого 

подхода 

1 

Работа самостоятельная, предпринята попытка 

представить личный взгляд на тему проекта, 

применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, 

собственным оригинальным отношением к идее 

проекта 

3 

Критерий 5 

Соответствие 

требованиям 

оформления 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части отсутствуют установленные 

правилами порядок и четкая структура, допущены 

серьезные ошибки в оформлении  

1 

Предприняты попытки оформить работу в 

соответствии с установленными правилами, 

придать ей соответствующую структуру 

2 

Работа отличается четким и грамотным 

оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 

3 

                  

Критерий 6 

Качество 

проведения 

презентации 

Презентация не проведена 0 

Материал изложен с учетом регламента, однако не 

удалось заинтересовать аудиторию 

1 

Удалось вызвать интерес аудитории, но не 

соблюдѐн регламент 

2 

Удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в 

регламент 

3 

Критерий 7 

Качество 

проектного 

продукта 

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям 

качества (эстетика, удобство, соответствие 

заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям 

качества 

2 

Продукт полностью соответствует требованиям 

качества (эстетичен, удобен в использовании, 

соответствует заявленным целям) 

3 

Методика оценки результатов: 

Количество 

критериев 

Максимальный 

балл по каждому из 

критериев 

 Максимальное 

количество баллов 

за защиту проекта 

Набрано 

баллов 

Уровень 

учащихся 



 

21 

 

7 3  21 14-21 

7-13 

0-6 

Высокий 

Средний 

Низкий 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Примерные темы проектных работ 

Темы проектов для защиты: 

 Система мониторинга транспорта 

 Система безопасности общественного транспорта 

 Умная система освещения остановочного комплекса 

 Умная система полива растений в теплице 

 Система безопасности загородного дома 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Тестирование и практическая работа 

 

Обучающиеся выполняют тестирование пройденного материала в виде 10 вопросов и 

практическое задание в виде сборки компьютера из 5 комплектующих. Тестирование и 

практическая работа оценивается по критериям, представленным в таблице ниже. Итоговая 

оценка дается по количеству набранных баллов.  

                                                                                                                        Таблица № 1 

 

Количество 

вопросов в 

тесте каждому 

Максимальный 

балл за 

правильный 

ответ 

Максимальное 

количество 

баллов для 

каждого 

участника 

Набрано 

баллов 

Уровень 

учащихся 

 

10 

 

1 

 

10 

9 – 10 

7 – 8 

0 - 6 

Высокий 

Средний 

Низкий 

 

                                                                                                                        Таблица № 2 

 

Количество 

вопросов в 

тесте каждому 

Максимальный 

балл за 

правильный 

ответ 

Максимальное 

количество 

баллов для 

каждого 

участника 

Набрано 

баллов 

Уровень 

учащихся 

 

5 

 

2 

 

10 

9 – 10 

7 – 8 

 0 - 6 

   Высокий 

    Средний 

    Низкий  

 

 


