


Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы. 

1.1 Пояснительная записка 

 

Направленность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Системное 

администрирование» имеет техническую и технологическую направленность. 

Обучающиеся в ходе занятий приобщаются к инженерно-техническим знаниям в области 

информационных технологий, формируют логическое мышление. 

 

Актуальность 

В XXI веке общество находится на этапе глобальной информатизации и 

компьютеризации, поэтому возрастает потребность общества в технически грамотных 

специалистах. Учитывая сложность и многообразие компьютерной техники и 

многообразие информационных систем, становится понятно, что заниматься 

обслуживанием ПК и администрированием программных систем может не любой 

пользователь, а специалист, обладающий необходимыми профессиональными знаниями и 

навыками. 

Актуальностью общеобразовательной и общеразвивающей программы 

«Обслуживание ПК и системное администрирование» является получение начальных 

навыков и компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности в сфере администрирования информационных систем. 

В обязанности любого системного администратора входит решение большого 

количества разнообразных задач, призванных облегчить жизнь как ему самому, так и 

пользователям. То, с чем приходится сталкиваться постоянно, – мониторинг серверов или 

отдельных процессов, резервное копирование баз данных, просмотр логов с последующей 

выборкой необходимой информации, настройка и совершенствование системы 

информационной безопасности, заведение и редактирование пользовательских учётных 

записей и т. д. 

Сегодня в любой сфере деятельности существует определённый объём задач, для 

оперативного выполнения которых необходимо соединение всех компьютеров в единую 

локальную сеть. И она должна чётко функционировать. В противном случае возможны 

потери информации, замедление или полная остановка обмена данными. Поэтому 

настройка сети, обслуживание и администрирование локальной сети являются 

актуальными задачами настоящего времени. 

Основанием для проектирования и реализации данной общеразвивающей 

программы служит перечень следующих нормативных правовых актов и 

государственных программных документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г., утверждённая 

распоряжением правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ  от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по ДООП, утвержденный приказом  Министерства просвещения РФ от 9 ноября 

2018 г. № 196»; 

• Национальный проект «Образование» (протокол заседания Президиума Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от 

24.12.2018 г. № 16). 



• Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания проектного 

комитета по национальному проекту «Образование» от 7.12.2018 г. № 3. 

• Письмо Минобрнауки от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих  программ (включая  

разноуровневые программы), разработанные Минобрнауки России совместно с 

ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования» и АНО дополнительного 

профессионального образования «Открытое образование»; 

• Распоряжение правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года»; 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России от 2009 г.; 

• Распоряжение Администрации Владимирской области от 9.04.2020 г. № 270-р «О 

введении системы ПФДО на территории Владимирской области»; 

• Приказ управления образования № 284 от 6 июля 2020 г. «О реализации 

распоряжения департамента образования администрации  Владимирской области 

от 30.06.2020 г. № 717 «Об исполнении постановления администрации 

Владимирской области от 09.06.2020 г. № 365; 

• Постановление администрации г. Коврова № 1009 от 15.06.2020 г. «Об 

утверждении программы ПФДО детей в г. Коврове»; 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28. 

Программа «Обслуживание ПК и системное администрирование» составлена на 

основе примерной рабочей программы центра естественно-научного и математического 

образования из методического пособия С.Г. Григорьева и А.С. Русинова «Реализация 

дополнительной общеобразовательной программы по тематическому направлению 

«Системное администрирование» с использованием оборудования центра цифрового 

образования детей «ITкуб» (г. Москва, 2021 г.) 

 

Своевременность 

Прогностичность дополнительной программы заключается в том, что она отражает 

требования и актуальные тенденции не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня, а 

также имеет междисциплинарный характер, что полностью отражает современные 

тенденции построения как дополнительных общеобразовательных программ, так и 

образования в целом. 

Данная образовательная программа включает в себя достижения сразу нескольких 

направлений. В процессе администрирования дети получат дополнительное образование в 

области математики, электроники и информатики, а также знания в области технического 

английского языка. 

Программа имеет практическую направленность с ориентацией на реальные 

потребности, соответствующие возрасту обучающегося; охватывает как алгоритмическое 

направление, так и вопросы практического использования полученных знаний при 

решении задач из различных областей знаний; ориентирована на существующий парк 

вычислительной техники и дополнительные ограничения; допускает возможность 

варьирования в зависимости от уровня подготовки и интеллектуального уровня 

обучающихся (как группового, так и индивидуального), а также предусматривает 

возможность индивидуальной работы с обучающимися. 

Практическая значимость курса заключается в том, что он способствует более 

успешному овладению знаниями и умениями по направлению «Системное 

администрирование» через развитие самостоятельности обучающихся и оптимизацию 



средств и методов обучения. 

Знания и умения, приобретенные в результате освоения курса, могут быть 

использованы обучающимися при сдаче ЕГЭ, а также при обучении в средне- 

специальных учебных заведениях и на начальных курсах в ВУЗах. 

 

Отличительные особенности программы 

Отличительная особенность программы «Обслуживание ПК и системное 

администрирование» в том, что она является практико-ориентированной. Освоение 

подростками 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. 

 

Адресат 

Дополнительная общеразвивающая программа «Обслуживание ПК и системное 

администрирование» предназначена для детей в возрасте 11–16 лет без ограничений 

возможностей здоровья, проявляющих интерес к устройству компьютера, локальной 

сети, серверному и коммутационному оборудованию. 

Формы занятий групповые, количество обучающихся в группе – 15 человек. 

Состав групп постоянный. 

Место проведения занятий: г. Ковров, ул. Строителей, д.7. 

 

Объем и сроки освоения 

Объём и срок освоения общеразвивающей программы: определяется содержанием 

программы и составляет 1 год (35 часов), предполагает проведение 35 занятий. 

 

Формы обучения 

Программа реализуется в очной форме, в том числе с возможностью 

использования дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

(Закон № 273-Ф3, гл.2, ст.17, п.2.). 

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

практики. Большинство заданий курса выполняется самостоятельно с помощью 

персонального компьютера и необходимых программных средств. Также программа 

курса включает групповые и индивидуальные формы работы обучающихся (в 

зависимости от темы занятия). 

Каждая тема курса начинается с постановки задачи – характеристики предметной 

области, которую предстоит изучить. С этой целью педагог проводит демонстрацию 

презентации, оборудования, а также результат работы. 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 с использованием образовательной платформы. При этом 

обучающиеся не только формируют новые теоретические и практические знания, но и 

приобретают новые технологические навыки. 

Методика обучения ориентирована на индивидуальный подход. 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. 

По типу организации взаимодействия педагогов с обучающимися при реализации 

программы используются личностно-ориентированные технологии, технологии 

сотрудничества. 

Реализация программы предполагает использование здоровьесберегающих 

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. 

По уровню освоения программа общеразвивающая, начального («стартового») 

уровня сложности. «Стартовый уровень» предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы. 

К концу обучения на стартовом уровне обучающиеся получат первичные навыки 

удалённого администрирования, обеспечения защиты сетевых устройств, изучат основы 

построения сетей уровня небольших офисов и филиалов; приобретут навыки поиска, 

анализа, использования информации в сети Интернет. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Осваивая данную программу, обучающиеся будут овладевать навыками 

востребованных на рынке труда специальностей. 

Содержание программы учитывает возрастные и психологические особенности 

детей 11–16 лет, которые определяют выбор форм проведения занятий с обучающимися. 

Дети этого возраста отличаются внутренней уравновешенностью, стремлением к активной 

практической деятельности, поэтому основной формой проведения занятий выбраны 

практические занятия. Ребят также увлекает совместная, коллективная деятельность, так 

как резко возрастает значение коллектива, общественного мнения, отношений со 

сверстниками, оценки поступков и действий ребёнка со стороны не только старших, но и 

сверстников. Ребёнок 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 своё место в детском 

коллективе. 

 

Режим занятий 

Проводится 1 занятие в неделю по 40 минут. Перерыв между уроками и занятием 

кружка не менее 40 минут. В каникулярное время проводятся интеллектуальные игры и 

соревнования, ориентированные на групповое взаимодействие и успешную 

социализацию. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Целью программы является получение начальных навыков и компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере 

администрирования информационных систем. 

Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить ряд 

педагогических, развивающих и воспитательных задач. 



Предметные: 

• Формирование представления о принципах устройства и функционирования 

отдельных компьютеров 

• Формирование представления о функционировании локальных сетей 

• Формирование умений по установке и настройке операционных систем и 

различного программного обеспечения 

Метапредметные и развивающие: 

• Развитие логического мышления и технических навыков 

• Развитие умения решать базовые задачи управления системой и сетью 

• Формирование и развитие навыков работы с различными источниками 

информации, умения самостоятельно искать, извлекать и отбирать необходимую 

для решения учебных задач информацию 

• Формирование трудовых умений и навыков, умение планировать работу, 

предвидеть результат и достигать его 

• Развитие умения планировать свои действия с учётом фактора времени, в 

обстановке с элементами конкуренции 

Личностные: 

• Формирование умения работать как индивидуально, так и в группе для решения 

поставленной задачи 

• Воспитание трудолюбия, упорства и желания добиваться поставленной цели 

• Воспитание уважительного отношения к интеллектуальному труду 

• Формирование информационной культуры 

 

1.3 Содержание программы 

Учебно-тематический план  

 

№

 

п

п 

Наименование темы Количество часов Формы 

контроля 

Теоретически

е 

занятия 

Практические 

занятия 

Всего 

1. Введение в 1 1 2 Оценка 
 специальность.    выполнения 
 Устройство ПК    заданий 
     практического 
     занятия 

2. Файловая система 0 1 1 Оценка 

выполнения 

заданий 

практического 

занятия 

3. Программное 

обеспечение. 

Операционные системы 

1 1 2 Оценка 

выполнения 

заданий 

     практического 

     занятия 

4. Программное 

обеспечение. 

Операционная система 

1 5 6 Оценка 

выполнения 

заданий 

     практического 



     занятия 

5. Операционная система. 

Учётная запись 

пользователя 

0 1 1 Оценка 

выполнения 

заданий 

     практического 

     занятия 

6. Программное 

обеспечение. Драйвер 

0 1 1 Оценка 

выполнения 

     заданий 

     практического 

     занятия 

7. Программное 

обеспечение. Системное 

программное 

обеспечение 

2 4 6 Оценка 

выполнения 

заданий 

контрольной 

работы 

8. Программное 

обеспечение. 

Электронная подпись 

0 1 1 Оценка 

выполнения 

заданий 

практического 

занятия 

9. Прикладное 

программное 

обеспечение 

1 2 3 Оценка 

выполнения 

заданий 

контрольной 

работы 

10. Локальные сети 1 4 5 Оценка 

выполнения 

заданий 

индивидуального 

проекта 

11. Локальные сети. 

Протоколы передачи 

данных. Доменная 

система имён 

0 1 1 Оценка 

выполнения 

заданий 

практического 

занятия 

12. Локальные сети. 

Протоколы передачи 

данных. Электронная 

почта 

0 1 1 Оценка 

выполнения 

заданий 

практического 

занятия 



13. Локальные сети. 

Протоколы передачи 

данных. Веб-сервер, ftp- 

сервер 

0 2 2 Оценка 

выполнения 

заданий 

практического 

занятия 

14. Локальные сети. 
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17. Итого 9 26 35  

 

Содержание учебного плана 

1. Введение в специальность. Устройство ПК 

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 2 часа. 

Планируемые результаты: 

Предметные: знания об основных видах деятельности системного администратора, 

знания основных устройств персонального компьютера и их функций; знание основных 

характеристик персонального компьютера. 

Метапредметные: понимание роли системного администратора при сопровождении 

различных процессов, связанных с использованием компьютерной техники, понимание 

назначения основных устройств персонального компьютера. 

Личностные: понимание роли системного администратора и персонального 

компьютера в жизни. 

Оборудование и материалы: компьютер, презентационное оборудование. 

Краткое содержание. Вводное занятие. Проведение обязательного инструктажа по 

технике безопасности. Введение в специальность. Определение понятий «системный 

администратор», «системное администрирование», определение обязанностей системного 

администратора. Примеры работы персонального компьютера в различных сферах жизни 

(атомная промышленность, различные заводы и т. д.), значение системного 

администратора. Основные элементы компьютера. Компоненты системного блока: 

системная плата, блок питания, центральный процессор, оперативная память, видеокарта, 

сетевая карта, звуковая карта, жёсткий диск, оптический привод и т. д. Интегрированные в 

материнскую плату устройства (видеокарта, сетевая карта). Внешние устройства 

персонального компьютера. Демонстрация компонентов системного блока. Особенности 

сборки ПК, защита неправильной сборки на физическом уровне (наличие специальных 

ограничителей в зависимости от типа оборудования, отличие размещения ограничителей в 

различных типах памяти и процессоров). 



Выполнение практической работы № 1. Сборка персонального компьютера 

2. Файловая система 

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 1 час. 

Планируемые результаты: 

Предметные: представление об объектах файловой системы, выработка навыков 

работы с файлами. 

Метапредметные: умения и навыки организации файловой структуры в личном 

информационном пространстве. 

Личностные: понимание необходимости упорядоченного хранения собственных 

программ и данных. 

Оборудование и материалы: компьютер, презентационное оборудование. 

Краткое содержание. Рассмотрение основных понятий (файл; правила именования 

файлов; каталогов; корневой каталог; файловая структура; путь к файлу; полное имя 

файла), ограничения в файловых системах (на примере NTFS). 

Выполнение практической работы № 2. Создание файла 

3. Программное обеспечение. Операционные системы 

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 2 часа. 

Планируемые результаты: 

Предметные: понятие программного обеспечения персонального компьютера и 

основных его групп; знание существующих различных операционных систем. 

Метапредметные: понимание назначения программного обеспечения персонально- 

го компьютера. 

Личностные: понимание персонального компьютера в жизни, понимание 

назначения операционных систем. 

Оборудование и материалы: компьютер, презентационное оборудование. 

Краткое содержание. Понятие «программное обеспечение». Классификация 

программного обеспечения. Порядок работы различного ПО с момента загрузки 

компьютера BIOS. Понятие операционная система (определение). Распространённые 

операционные системы для персональных компьютеров (Windows, Linux, MacOS), 

операционные системы для мобильных устройств (Android и др.). Пользовательский 

интерфейс операционной системы. Программы-драйверы, программы-утилиты. 

Выполнение практической работы № 3. Установка операционной системы 

4. Программное обеспечение. Операционная система Windows 

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 7 часов. 

Планируемые результаты: 

Предметные: понятие программного обеспечения персонального компьютера и 

основных его групп; ознакомление с интерфейсом пользователя. 

Метапредметные: понимание назначения программного обеспечения персонально 

Личностные: понимание необходимости персонального компьютера в жизни, понимание 

назначения операционных систем. 

Оборудование и материалы: компьютер, презентационное оборудование. 

Краткое содержание. Понятие «программное обеспечение». Графический 

интерфейс пользователя, основные элементы графического интерфейса. 

Выполнение практического занятия №4. Определение основных характеристик 

компьютера Выполнение практического занятия № 5. Отображение расширений файлов 

Краткое содержание: Жёсткий диск. Износ и поломки жёстких дисков. Ошибки в 

файловой системе. Причины появления файлов FILE0000.CHK и т. д. Программы для 

поиска различных ошибок (потерянные, дефектные и кластеры с перекрестными 

ссылками). Отличие полной от стандартной проверки жёсткого диска. Дефрагментация 

жёсткого диска. Инструменты администрирования ПК (диспетчеры дисков). 

Выполнение практического занятия № 6. Диагностика диска 

Краткое содержание: Приложения и службы, начинающие свою работу при запуске 



Windows. Описание служб для отключения. Оптимизация работы системы, отключение 

неиспользуемых служб. 

Выполнение практического занятия № 7. Отключение служб. 

Выполнение практического занятия № 8. Диспетчер задач. Запуск диспетчера 

задач. Описание функционала программы. Описание всех вкладок диспетчера задач. 

Выполнение практического занятия № 9. Политика безопасности. Удалённое 

изменение политики безопасности. Локальная политика безопасности. Политика паролей, 

политика блокировки учётной записи. 

Выполнение практического занятия № 10. Реестр. Структура реестра. Редактор 

реестра. Параметры реестра. 

5. Операционная система. Учётная запись пользователя 

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 1 час. 

Планируемые результаты 

Предметные: понятие «программное обеспечение персонального компьютера» и 

основных его групп; ознакомление с понятием «учётная запись пользователя». 

Метапредметные: понимание назначения программного обеспечения 

персонального компьютера. 

Личностные: понимание необходимости персонального компьютера в жизни, 

понимание назначения операционных систем. 

Оборудование и материалы: компьютер, презентационное оборудование. 

Краткое содержание. Определения «защита информации», «информационная 

безопасность». Методы доступа к защищаемой информации (пароль, голос, по отпечатку 

пальца и т. п.). Учётная запись позволяет защитить персональные данные от других 

пользователей компьютера. 

Выполнение практической работы № 11. Создание учётной записи 

6. Типы программного обеспечения. Драйвера 

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 1 час. 

Планируемые результаты: 

Предметные: понятие «программное обеспечение персонального компьютера» и 

основных его групп; ознакомление с понятием «драйвер». 

Метапредметные: понимание назначения программного обеспечения 

персонального компьютера. 

Личностные: понимание необходимости персонального компьютера в

 жизни, понимание назначения операционных систем. 

Оборудование и материалы: компьютер, презентационное оборудование. 

Краткое содержание. Определение «драйвер». Варианты установки драйверов: 

автоматическая настройка (с помощью операционной системы, с помощью специальных 

программ, ручная установка драйверов (скачивание через сайт)). Недостаток стандартных 

(универсальных) драйверов. Рекомендации по последовательности установки драйверов 

(чипсет и другие компоненты материнской платы (USB, Ethernet и др.), аудиоконтроллер, 

видеоконтроллер, внешние устройства). 

Выполнение практической работы № 12. Установка драйвера 

7. Программное обеспечение. Системное программное обеспечение 

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 6 часов. 

Планируемые результаты 

Предметные: понятие программного обеспечения персонального компьютера и 

основных его групп; ознакомление с понятием «драйвер». 

Метапредметные: понимание системного программного обеспечения 

персонального компьютера. 

Личностные: понимание необходимости персонального компьютера в жизни, 

понимание значимости следующих программ: архиватор, антивирус, файервол. 

Оборудование и материалы: компьютер, презентационное оборудование. 



Краткое содержание. Программное обеспечение. Классификация программного 

обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, 

системы программирования. Лицензирование программного обеспечения. Системное 

программное обеспечение. Определение. Примеры программного обеспечения 

(архиваторы, антивирусы, файловые менеджеры, кодеки и др.). Архивирование файлов. 

Определение «сжатие данных». Сжатие с потерями, сжатие без потерь. Сжатие способом 

кодирования серий (RLE). Программы для сжатия файлов без потерь («Winrar», «7-zip» и 

др.). 

Выполнение практической работы № 13. Работа с архиватором 

Краткое содержание: понятие «кодек». Принцип работы кодека. Примеры 

сравнений нескольких кодеков. 

Выполнение практической работы № 14. Пакет кодеков 

Краткое содержание: понятие «вирус». Последствия вируса для компьютера. 

Классификация вирусов. Способы распространения. Методы борьбы с вирусами (учётная 

запись пользователя с обычными правами, антивирус). Назначение антивируса. Обзор 

антивирусов. 

Выполнение практической работы № 15. Работа с антивирусом. 

Краткое содержание: брандмауэр. Принцип работы брандмауэра (правила 

входящего трафика, правила исходящего трафика, правила безопасности соединения).  

Выполнение практической работы № 16. Брандмауэр. Включение, отключение 

брандмауэра 

Краткое содержание: резервное копирование. Назначение резервного копирования. 

Обзор программ для резервного копирования. Ручное и автоматическое копирование 

данных. Типы резервного копирования (полное, дифференциальное, инкрементное). 

Место хранения резервных копий (физический носитель, облачное хранилище). 

Программы для резервирования операционной системы.Примеры программ: Cobian 

Backup, COMODO Backup, HDClone Free Edition, ParagonBackup & Recovery, Clonezilla, 

диск о: (от mail.ru), Яндекс.диск.  

Выполнение практической работы № 17. Резервное копирование 

Краткое содержание: Восстановление удалённых файлов. Принцип «удаления» 

файла с жёсткого диска. Восстановление файлов с помощью специальных программ.  

Выполнение практической работы № 18. Восстановление файлов. 

8. Программное обеспечение. Электронная подпись  

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 1 час.  

Планируемые результаты 

Предметные: понятие программного обеспечения персонального компьютера и 

основных его групп; ознакомление с электронной подписью. 

Метапредметные: понимание назначения системного программного обеспечения 

персонального компьютера. 

Личностные: понимание необходимости персонального компьютера в жизни, 

понимание значимости электронной подписи. 

Оборудование и материалы: компьютер, презентационное оборудование. 

Краткое содержание. Электронная подпись. Виды электронной подписи (простая, 

усиленная, квалифицированная). Использование электронной подписи (шифрование и 

подписание документов). Юридическая значимость электронной подписи. Использование 

электронной подписи для предоставления государственных услуг, проведения торгов. 

Специальное программное обеспечение. 

Выполнение практической работы № 19. Работа с электронной подписью. 

9. Программное обеспечение. Прикладное программное обеспечение  

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 3 часа. 

Планируемые результаты: 

Предметные: понятие программного обеспечения персонального компьютера и 



основных его групп; ознакомление с понятием «драйвер». 

Метапредметные: понимание назначения системного программного обеспечения 

персонального компьютера. 

Личностные: понимание необходимости персонального компьютера в жизни, 

понимание значимости следующих программ: архиватор, антивирус, файервол. 

Оборудование и материалы: компьютер, презентационное оборудование. 

Краткое содержание. Прикладное программное обеспечение. Определение. 

Приложения общего (текстовые редакторы и процессоры, графические редакторы и 

пакеты, СУДБ, табличные процессоры, коммуникационные программы и др.) и 

специального назначения. Обзор программного обеспечения. 

Выполнение практической работы № 20. Установка офисного приложения 

«LibreOffice» 

Проектная работа обучающихся по следующим темам: 

• Программное обеспечение для видеоконференций. 

• Программы для общения пользователей в Сети (мессенджеры). 

• Аудиоплееры. 

• Видеоплееры. 

• Переводчики и электронные словари. 

10. Локальные сети 

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 5 часов. 

Планируемые результаты: 

Предметные: представление об организации и функционировании компьютерных 

сетей. 

Метапредметные: представление о компьютерных сетях. 

Личностные: понимание роли информационных процессов в современном мире; 

представление о сферах применения компьютерных сетей в различных сферах 

деятельности человека. 

Оборудование и материалы: компьютер, презентационное оборудование. 

Краткое содержание. Понятие «компьютерная сеть», виды компьютерных сетей, IP- 

адрес, Интернет, сервер и иное оборудование. 

Выполнение практической работ № 21. Определить IP-адрес компьютера 

Выполнение практической работы №22 Ознакомление с надстройкой «Сетевые 

подключения» 

Краткое содержание: ознакомление с надстройкой «Параметры сети и Интернет». 

Сетевой профиль (общедоступный, частный). Настройка параметров адаптера.  

Выполнение практической работы № 23. Доступ к файлам компьютера 

Краткое содержание: линии связи и каналы передачи данных. Кабельные линии 

связи (коаксиальный кабель, витая пара, оптоволокно). 

Выполнение практической работы № 24. Подготовка кабеля для соединения 

компьютеров. Беспроводные линии связи (IrDA, Bluetooth, Wi-Fi, GSM и GPRS, CDMA и 

др.). Особенности Wi-Fi (частотные диапазоны, каналы, мощность сигнала, протоколы 

защиты). Рекомендации по размещению роутера: внешние антенны роутера расположить 

вертикально, подальше от металлических предметов (например, труб), использовать 

каналы по 20 МГц, выбирать наиболее свободные каналы, отключить устаревшие 

стандарты, уменьшить уровень мощности. 

Выполнение практической работы № 25. Обзор настроек роутера, оптимизация 

работы Wi-Fi-сети 

11. Локальные сети. Протоколы передачи данных. Доменная система имён 

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 1 час. 

Планируемые результаты: 

Предметные: представление об организации и функционировании компьютерной 

сети Интернет; представление о протоколах передачи данных, о доменной системе имён. 



Метапредметные: представление о компьютерных сетях, об обмене и 

распространении информации в компьютерных сетях. 

Личностные: понимание роли информационных процессов в современном мире; 

представление о сферах применения компьютерных сетей в различных сферах 

деятельности человека. 

Оборудование и материалы: компьютер, презентационное оборудование. 

Краткое содержание. Понятие «доменное имя», доменная система имён (DNS, DNS 

Security Extensions), структура доменных систем имён, полное имя домена. Протоколы 

передачи данных, стек протоколов TCP/IP, маршрутизация. 

Выполнение практической работы № 26. Поиск IP-адреса по доменному имени 

12 Локальные сети. Протоколы передачи данных. Электронная почта 

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 1 час. 

Планируемые результаты 

Предметные: представление об организации и функционировании компьютерной 

сети Интернет; представление о протоколах передачи электронной почты, методах 

защиты электронной почты. 

Метапредметные: представление о компьютерных сетях, об обмене и 

распространении информации в компьютерных сетях. 

Личностные: понимание роли информационных процессов в современном мире; 

представление о сферах применения компьютерных сетей в различных сферах 

деятельности человека. 

Оборудование и материалы: компьютер, презентационное оборудование. 

Краткое содержание. Принцип работы электронной почты. Значимость 

электронной почты в современном мире. Способы борьбы с поддельными электронными 

письмами (SPF, DKIM). Протоколы POP3, IMAP, SMTP. Протоколы с шифрованием 

SSL/TLS. Почтовый клиент. Обзоры почтовых клиентов. Шифрование писем, цифровая 

подпись (openpgp, s/mime). 

Выполнение практической работы № 27. Настройка почтового клиента 

13 Локальные сети. Протоколы передачи данных. Web-сервер, ftp-сервер 

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 2 часа. 

Планируемые результаты: 

Предметные: представление об организации и функционировании компьютерной 

сети Интернет; представление о функционировании сайтов и ftp-серверов. 

Метапредметные: представление о компьютерных сетях, об обмене и 

распространении информации в компьютерных сетях. 

Личностные: понимание роли информационных процессов в современном мире; 

представление о сферах применения компьютерных сетей в различных сферах 

деятельности человека. 

Оборудование и материалы: компьютер, презентационное оборудование. 

Краткое содержание. Понятие «web-сервер», клиент web-сервера, функции web-

сервера, обзор web-серверов, принцип работы хостинга сайтов. 

Выполнение практической работы № 28. Установка web-сервера 

Краткое содержание: понятие «ftp-сервер», функции ftp-сервера, разграничения 

уровня доступа к ftp-серверу, обзор программ для создания ftp-сервера. 

Выполнение практической работы № 29. Установка ftp-сервера 

14. Локальные сети. Анонимность в сети. Прокси-сервер 

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 1 час. 

Планируемые результаты: 

Предметные: представление об организации и функционировании компьютерной 

сети Интернет; представление о функционировании proxy-серверов. 

Метапредметные: представления о компьютерных сетях, об обмене и 

распространении информации в компьютерных сетях. 



Личностные: понимание роли информационных процессов в современном мире; 

представление о сферах применения компьютерных сетей в различных сферах 

деятельности человека. 

Оборудование и материалы: компьютер, презентационное оборудование. 

Краткое содержание. Понятие «proxy-сервер», функции web-сервера, 

классификация proxy-серверов (HTTP proxy, Socks (4 или 5) proxy, CGI Прокси, FTP 

proxy). Кэширование страниц proxy-сервером. Обзор программ для создания прокси-

сервера. 

Выполнение практической работы № 30. Установка proxy-сервера 

15. Локальные сети. Программы удалённого администрирования 

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 1 час. 

Планируемые результаты 

Предметные: представление об организации и функционировании компьютерной 

сети Интернет; представление об удалённой поддержке пользователей. 

Метапредметные: представление о компьютерных сетях, об обмене и 

распространении информации в компьютерных сетях. 

Личностные: понимание роли информационных процессов в современном мире; 

представление о сферах применения компьютерных сетей в различных сферах 

деятельности человека. 

Оборудование и материалы: компьютер, презентационное оборудование. 

Краткое содержание. Понятие «удалённое управление компьютером». Обзор 

программ для удалённого управления компьютером (Удалённый помощник, Удалённый 

рабочий стол Chrome, Veyon, Real VNC, UltraVnc, AnyDesk и др.). 

Выполнение практической работа № 31.Удалённое управление компьютером 

Тема 16 Локальные сети. Обзор Windows-server. Заключительное занятие 

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 1 час. 

Планируемые результаты 

Предметные: представление об организации и функционировании компьютерной 

сети Интернет; наличие представлений об удалённом управлении локальными 

сетями. 

Метапредметные: представление о компьютерных сетях, об обмене и 

распространении информации в компьютерных сетях. 

Личностные: понимание роли информационных процессов в современном мире; 

представление о сферах применения компьютерных сетей в различных сферах 

деятельности человека. 

Оборудование и материалы: компьютер, презентационное оборудование. 

Краткое содержание. Серверные операционные системы. Windows-server, Ubuntu-

server. Функционал операционной системы (dhcp, ldap, dns, централизованное обновление 

антивирусных баз и обновления для операционной системы, централизованное хранение 

документов и др.). 

 

1.4 Планируемые результаты 

 

По итогам освоения программы ожидается получить: 

Личностные результаты: 

• Формирование умения самостоятельной деятельности. 

• Формирование умения работать в команде. 

• Формирование коммуникативных навыков. 

• Формирование навыков анализа и самоанализа. 

• Формирование целеустрёмленности и усидчивости в процессе творческой, 

исследовательской работы и учебной деятельности. 



Предметные результаты: 

• Формирование представления о программном обеспечении и сетевом 

оборудовании организаций. 

• Формирование представления об устройстве персонального компьютера и 

принципе его работы. 

• Формирование представления о принципах работы сетей. 

• Формирование умений по работе с различным программным обеспечением. 

Метапредметные результаты: 

• Формирование умения ориентироваться в системе знаний. 

• Формирование умения выбирать наиболее эффективные способы решения задач 

• на компьютере в зависимости от конкретных условий. 

• Формирование приёмов проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, формулировать тему и цель проекта, составлять план своей 

деятельности, осуществлять действия по реализации плана, результат своей 

деятельности соотносить с целью, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, доказывать, защищать свои идеи, 

оценивать результаты своей работы. 

• Формирование умения распределения времени. 

• Формирование умений успешной самопрезентации. 

 

Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 

 

№ Темы месяц Неделя/число Количество 

часов 

1 Организационный сбор группы сентябрь 01.09-02.09.22. 1 

2 Введение в специальность. ТБ 05.09-09.09.22. 1 

3 Устройство ПК 12.09-16.09.22. 1 

4 Файловая система 19.09-22.09.22. 1 

5 Программное обеспечение. 26.09-30.09.22. 1 

6 Операционные системы октябрь 03.10-08.10.22. 1 

7 Программное обеспечение. 

Операционная система 

17.10-21.10.22. 1 

8 Программное обеспечение. 

Операционная система 

03.10-08.10.22. 1 

9 Программное обеспечение. 

Операционная система 

24.10-29.10.22. 1 

 Интеллектуальные игры каникулы 31.10-04.11. 22  

10 Программное обеспечение. 

Операционная система 

ноябрь 07.11-11.11.22 1 

11 Программное обеспечение. 

Операционная система 

04.11-18.11.22 1 

12 Программное обеспечение. 

Операционная система 

21.11-25.11.22 1 

13 Операционная система. Учётная 

запись пользователя 

28.11-02.12.22 1 

14 Программное обеспечение. Драйвер декабрь 05.12-09.12. 22 1 

15 Программное обеспечение. 12.12-17.12. 22 1 



Системное программное 

обеспечение 

16 Программное обеспечение. 

Системное программное 

обеспечение 

19.12-23.12. 22 1 

17 Программное обеспечение. 

Системное программное 

обеспечение 

26.12.-30.12.22 1 

 Праздничные игры каникулы 31.12-06.01.23  

18 Программное обеспечение. 

Системное программное 

обеспечение 

январь 09.01-13.01.23 1 

19 Программное обеспечение. 

Системное программное 

обеспечение 

16.01-20.01.23 1 

20 Программное обеспечение. 

Электронная подпись 

23.01-27.01.23 1 

21 Прикладное программное 

обеспечение 

февраль 30.01-03.02.23 1 

22 Прикладное программное 

обеспечение 

06.02-10.02.23 1 

23 Прикладное программное 

обеспечение 

13.02-17.02.23 1 

24 Локальные сети 20.02-24.02.23 1 

25 Локальные сети март 27.02-03.03.23 1 

26 Локальные сети 06.03-10.03.23 1 

27 Локальные сети 03.03-17.03.23 1 

28 Локальные сети 20.03-24.03.23 1 

 Интеллектуальная игра каникулы 27.03.-31.03.23  

29 Локальные сети. Протоколы 

передачи данных. Доменная система 

имён 

апрель 03.04-07.04.23 1 

30 Локальные сети. Протоколы 

передачи данных. Электронная 

почта 

10.04-14.04.23 1 

31 Локальные сети. Протоколы 

передачи данных. Веб-сервер, ftp- 

сервер 

17.04-21.04.23 1 

32 Локальные сети. Протоколы 

передачи данных. Веб-сервер, ftp- 

сервер 

24.04-28.04.23 1 

33 Локальные сети. Анонимность в 

сети. Прокси-сервер 

май 02.05-12.05.23 1 

34 Локальные сети. Программы 

удалённого администрирования 

15.05-19.05.23 1 

35 Локальные сети. Обзор Windows-

server. Заключительное занятие 

22.05.-26.05 23 1 

 

Количество учебных недель – 35 

Дата начала занятий – 01.09.2022 г. 

Дата окончания занятий – 26.05.2022 г. 



 

2.2 Условия реализации программы 

Материально - техническое обеспечение: 

Рекомендуется следующее лабораторное оборудование: 

• системный блок в сборе с комплектующими (материнская плата, видеокарта, 

сетевая карта, блок питания и т. д.), 

• возможность производить сборку и разборку системного блока, манипулятор типа 

мышь, клавиатура, монитор, роутер, коммутатор, кабель «витая пара» в бухте, 

обжимной инструмент, отвёртка, коннекторы, различные соединительные провода; 

• ноутбук (диагональ экрана: не менее 15,6 дюйма, разрешение экрана: не менее 

1920-1080 пикселей; количество ядер процессора: не менее 4; количество потоков: 

не менее 8; базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц; максимальная 

тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц; кэш-память процессора: не менее 6 

Мбайт; объём установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт; объём 

накопителя SSD: не менее 240 Гбайт; время автономной работы от батареи: не 

менее 6 часов; вес ноутбука с установленным аккумулятором: не более 1,8 кг; 

внешний интерфейс USB-стандарта не ниже 3.0: не менее трёх свободных; 

внешний интерфейс LAN (использование переходников не предусмотрено): 

наличие; наличие модулей и интерфейсов (использование переходников не 

предусмотрено): VGA, HDMI; 

• беспроводная связь Wi-Fi: наличие с поддержкой стандарта IEEE 802.11n или 

современнее; 

• web-камера; 

• манипулятор мышь; 

• предустановленная операционная система с графическим пользовательским 

интерфейсом, обеспечивающая работу распространённых образовательных и 

общесистемных приложений; 

• интерактивная панель или доска 

Информационное обеспечение 

Используются следующие дидактические материалы для обучающихся: 

• - пособия по каждой изучаемой теме (в виде списка команд и возможностей данной 

программы с пояснениями); 

• - упражнения по каждой изучаемой теме; 

• - материалы по терминологии ПО; 

• - инструкции по настройке оборудования; 

• - учебная и техническая литература. 

• - учебные видеоматериалы и презентации; 

• - интернет-источники; 

• - методические рекомендации. 

Кадровое обеспечение программы 

Программу реализует педагог дополнительного образования (учитель 

информатики) Ерхалев С.И. 

Методические условия предусматривают: 

Наличие необходимой документации, программы, планов. 

 

2.3 Формы аттестации 

 

Формы проведения итогов по каждой теме и каждому разделу общеразвивающей 

программы соответствуют целям и задачам ДООП. 

Индивидуальный/групповой проект оценивается формируемой комиссией. Состав 

комиссии (не менее 3-х человек): педагог (в обязательном порядке), администрация 

учебной организации, приветствуется привлечение IT-профессионалов, представителей 



высших и других учебных заведений. 

Компонентами оценки индивидуального/группового проекта являются (по мере 

убывания значимости): качество ИП, 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. 

Формы отслеживания результатов 

Программа предполагает следующие виды контроля: 

• входной (проверка качества знаний на начальном этапе обучения); 

• текущий (проверка знаний, умений, навыков в ходе проведения занятий); 

• тематический (отработка практических навыков по теме занятия, обсуждение 

результатов выполнения практических упражнений и лабораторных работ); 

• индивидуальное испытание (проверка в реальной ситуации, оценка способностей 

и прогнозирование дальнейшей работы); 

• итоговый контроль (общий анализ результатов деятельности). 

Формы подведения итогов: 

• анализ результатов при выполнении лабораторных работ; 

• анализ отзывов детей, учителей и родителей; 

• итоговое занятие в виде большой игры. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

•  участие школьников в ремонтных работах по школе; 

•  участие школьников в разработке проектов; 

•  участие в хакатонах, предполагающих групповую работу. 

 

2. 4 Оценочные материалы 

• Диагностические тесты 

• Метод наблюдений 

• Метод анализа продуктов проектной деятельности 

Система контроля знаний и умений учащихся представляется в виде учёта 

результатов по итогам выполнения заданий отдельных кейсов и посредством наблюдения, 

отслеживания динамики развития учащегося. Итоговая аттестация учащихся 

осуществляется по 100-балльной шкале, которая переводится в один из уровней освоения 

образовательной программы (0–50 баллов - низкий, 50–75 баллов - средний, 75–100 

баллов – высокий). 

 

2. 5 Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Реализация программы предполагает проведение очных занятий, занятия 

проводятся после уроков. 

Методы работы  

На занятиях кружка используются словесные, наглядные, объяснительно-

иллюстрационные, репродуктивные методы. Из воспитательных методов используются: 

позитивная мотивация, убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, создание 

ситуации успеха и др. 

Формы организации образовательного процесса. 

Реализация программы кружка предполагает, как групповую, так и 

индивидуальную деятельность, а также работу в микрогруппах.  

Формы организации учебного занятия 

Программа имеет практическую значимость. Она включает порцию необходимых 

теоретических знаний для изучения технологии и максимальную отработку умений и 

навыков технической деятельности. 



Педагогические технологии 

В работе с воспитанниками используются технологии индивидуализации обучения; 

группового обучения; коллективного взаимообучения; дифференцированного обучения; 

разноуровневого обучения; проблемного обучения; развивающего обучения; 

дистанционного обучения; игровой деятельности; коммуникативная технология обучения; 

коллективной творческой деятельности; решения изобретательских задач; а также 

здоровьесберегающая технология. 

 

Алгоритм учебного занятия 

Структура занятий состоит из вступления, основной части и заключения. 

Вступление предполагает позитивную мотивацию и целеполагание, инструктаж перед 

лабораторной работой. 

Основная часть предполагает практическую деятельность на поиск информации, 

решение кейсовых задач, разработку проекта. 

Обязательное условие заключительной части – подведение итогов и рефлексия. 

 

2.6. Список литературы 

 

Электронные ресурсы 

1. Словарь рабочих терминов по предпрофильной подготовке [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.do.tgl.ru/files/specialized_education/2347_3.pdf 

2. Онлайн школа сетевых технологий [Электронный ресурс]. URL: 

http://blog.netskills.ru/ 

3. Сети для самых маленьких [Электронный ресурс]. URL: 

https://habrahabr.ru/post/134892/ 

4. Национальный открытый университет [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.intuit.ru 

5. Журнал сетевых решений [Электронный ресурс]. URL: https://www.osp.ru/lan 

  

Список литературы для педагога 

1. Новожилов Е.О. Компьютерные сети. –М.: ОИЦ «Академия» 2019. 

2. Олифер В. Г., Олифер В.А. Компьютерные сети. Принципы, 

технологии, протоколы.: Учебник для ВУЗов.5-е издание – Спб. Питер, 

2020 г. 

3. Интернет: протоколы безопасности. Учебный курс. Блэк У. – СПб.: Питер, 2001. – 

288 с.: ил. 
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