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Нормативные документы 

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

Федерации» (п. 22 ст. 2, ч. 1; ст.12, ч. 7 ст. 28, ст. 30, п. 5 ч. 3 ст. 47, п. 1 ч. 1 ст. 48); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования". 

 Закон ЯНАО от 2013.07.27 № 55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком 

автономном округе». 

 Примерная (авторская) программа по объединению дополнительного образования 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Системное 

администрирование» (далее - программа) технической направленности предназначена для 

использования в системе дополнительного образования детей. Программа состоит из краткого 

обзора основных возможностей сетевого администрирования для начинающих пользователей. 

Основной целью программы является подготовка и структурирование базы знаний и навыков 

для более глубокого погружения в технологии сетевого администрирования и его философию. 

Системное администрирование – это процесс управления, технического обслуживания 

и проведения других технических и административных мероприятий, направленных на 

поддержание информационной системы в рабочем состоянии. Учитывая сложность и 

многообразие компьютерной техники, становится понятным, что заниматься системным 

администрированием может только специалист, обладающий необходимыми знаниями и 

навыками. 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 учетных 

записей и т. д. 

На сегодняшний день практически в любой сфере деятельности существует 

определённый объём задач, для оперативного выполнения которых необходимо соединение 

всех компьютеров в единую локальную сеть. И она должна функционировать очень чётко. 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. 

Новизна программы состоит в более углубленном изучении раскрытии особенно 

важных элементов архитектуры информационных устройств. Формирование у обучающегося 

умения владеть такими устройствами, как средством решения практических задач, связанных 
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с проблемами, возникающими с этими устройствами и их правильной эксплуатации, 

подготовив учеников к активной полноценной жизни и работе в условиях технологически 

развитого общества. Для более эффективной организации образовательного процесса 

используются возможности информационных технологий. 

Актуальность программы состоит в том, что современные профессии, предлагаемые 

выпускникам учебных заведений, становятся все более интеллектуально объемными. Иными 

словами, информационные технологии предъявляют все более высокие требования х 

интеллекту работников. Если навыки работы с конкретной техникой или оборудованием 

можно приобрести непосредственно на рабочем месте, то мышление, не развитое в 

определенные природой сроки, таковым и останется. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что её изучение 

вносит значимый вклад в формирование информационного компонента учебных умений и 

навыков, выработка которых является одним из приоритетов общего образования. Более того, 

программа, на которой целенаправленно формируются умения и навыки работы с 

информацией, может быть одним из ведущих предметов, служащих приобретению 

учащимися информационного компонента учебных умений и навыков. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что она является 

практико-ориентированной. Освоенный подростками теоретический материал закрепляется в 

виде тестовых заданий, решение кейсов, исследований и проектов. На практических занятиях 

учащиеся решают актуальные прикладные задачи. Таким образом, обеспечено простое 

запоминание сложнейших терминов и понятий, которые в изобилии встречаются в машинном 

обучении. 

Программа «Системное администрирование» предполагает возможность участия 

обучающихся в соревнованиях, олимпиадах и конкурсах, таких как Сетевое и системное 

администрирование JuniorSkills и WorldSkills, Всероссийский конкурс школьных интернет-

проектов «Классный интернет», Всероссийский конкурс научных работ школьников 

«Юниор», Всероссийский конкурс проектов в сфере высоких технологий «IT-прорыв», 

Национальный конкурс профессионального мастерства «Московский чемпионат 

Абилимпикс», Балтийский научно-инженерный конкурс, Открытый региональный конкурс 

компьютерного творчества «Master-IT». 

Адресат программы. 

Программа рассчитана на обучение детей в возрасте от 12 до 18 лет, без ОВЗ. 

Предполагается, что обучающиеся владеют элементарными навыками работы с 

компьютером, могут осуществлять поиск информации в Интернете. 

 

 

Условия реализации программы 

Режим занятий. Программа предполагает 144 часа обучения.  



Продолжительность занятия составляет 2 часа. Занятия проводятся с 

периодичностью 2 раза в неделю по 2 часа. Общее количество часов в неделю – 4 часа. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

По окончании обучения учащиеся будут: 

 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами 

сетевого администрирования и межсетевого взаимодействия, понимать принцип работы 

сетевых служб и сетевых протоколов; 

 работать с программным обеспечением, предназначенным для настройки 

серверов; 

 работать с информационными системами в современных информационно-

образовательных средах; 

 производить начальную настройку параметров и компонент системы Windows, 

пользоваться базовыми диагностическими утилитами системы Windows; 

 настраивать параметры протокола TCP/IP на сервере, планировать пространство 

имен DNS в сети, создавать на сервере зоны прямого и обратного простора, основные и 

дополнительные зоны, настраивать репликацию между основной и дополнительной зонами, 

производить тестирование процесса разрешения имен узлов службой DNS; 

 планировать службу каталогов Active Directory (пространство имен, логическую 

и физическую структуры), управлять топологией и расписанием репликации с помощью 

сайтов Active Directory, определять специфические роли контроллеров доменов, передавать 

роли с одного контроллера на другой, создавать и менять свойства учётных записей 

пользователей и групп; 

 управлять дисками и разделами в системе Windows — преобразование дисков из 

основных в динамические и обратно, создание разделов и томов, преобразование файловых 

систем; 

 управлять: правами доступа к файловым ресурсам, процессами сжатия и 

шифрования информации, квотами на дисковое пространство, производить дефрагментацию 

разделов и томов, устанавливать и настраивать принтеры и управлять печатью; 

 создавать резервные копии файловых ресурсов, создавать резервные копии 

состояния системы и архивы для аварийного восстановления системы, восстанавливать 

утерянные файловые ресурсы из резервной копии; 

 настраивать сервер для использования технологии удалённого рабочего стола, 

устанавливать и настраивать службу лицензирования служб терминалов. 

 

Формы аттестации и оценочные материалы  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных 



заданий, исследований.  

Индивидуальный: контроль выполнения практических работ, контроль выполнения 

индивидуальных самостоятельных заданий.  

Комбинированный: индивидуальный и фронтальный опрос в ходе аудиторных занятий, 

контроль выполнения индивидуальных и групповых заданий.  

Итоговый контроль: защита проектных работ.  

 

Формы контроля. 

1. Практические работы  

2. Создание проектных работ  

3. Защита проекта 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование модулей Количество часов Форма  

аттестации / 

контроля 

всего теория практика 

1 Изучение устройства ПК 
20 12 8 

Тестирование по 

пройденному 

материалу 

2 Операционные системы 
16 6 10 

Тестирование по 

пройденному 

материалу 

3 Администрирование Windows 
16 8 8 

Тестирование по 

пройденному 

материалу 

4 Программное обеспечение. Лицензии. 
12 4 8 

Тестирование по 

пройденному 

материалу 

5 Безопасная работа на компьютере 

12 8 4 

Тестирование по 

пройденному 

материалу 

6. Сервисное обслуживание ПК в сети. 

24 16 8 

Тестирование по 

пройденному 

материалу 

7. Создание и настройка сети 

44 22 22 

Тестирование по 

пройденному 

материалу 

              ИТОГО: 144 42 102  

 

Содержание программы 

Модуль 1. Изучение устройства ПК 

Знакомство с работой творческого объединения, проведение инструкций по охране труда и 

техники безопасности. Проведение предварительной аттестации. 

Знакомство и работа с внутренним устройствами и компонентами компьютера, их выбор в 

зависимости от преследуемых целей и задач пользователя. 



Модуль 2. Операционные системы 

Знакомство с методологией установки операционных систем, а также их первичной 

настройкой. 

Практика: установка и удаление операционных систем 

Модуль 3. Администрирование Windows 

Знакомство со сбоями в операционной системе и диспетчером задач Windows. 

Практика: применение различных инструментов администрирования Windows 

Модуль 4. Программное обеспечение. Лицензии. 

Знакомство с различным программным обеспечением, а также с особенностями его 

лицензирования. 

Практика: установка и настройка различного софта на персональные компьютеры 

Модуль 5. Безопасная работа на компьютере 

Знакомство с базовыми принципами безопасности информационной безопасности 

собственных данных и данных пользователей. 

Практика: учащиеся будут работать с методами защиты персонального компьютера от 

постороннего вмешательства 

Модуль 6. Сервисное обслуживание ПК в сети. 

Знакомство с основными ошибками в работе персонального компьютера, а также получение 

знаний об устранении их неисправностей.  

Практика: учащиеся научатся устранять и предупреждать основные ошибки в работе 

компьютера 

Модуль 7. Создание и настройка сети 

Знакомство с методологией построения, проектирования, организации и обслуживания 

локальных сетей 

Практика: учащиеся проектируют собственные локальные сети в программном эмуляторе и 

непосредственно на физическом оборудовании 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 
Дата Коррекция 

Модуль 1. Изучение устройства ПК 

1 Введение в специальность. Инструктаж по ОТ  

и ТБ 

2   



2 Знакомство с устройством ПК. 2   

3 Знакомство с компонентами ПК. 2   

4 Сборка ПК. 2   

5 Разборка ПК. 2   

6 Знакомство с BIOS 2   

7 Знакомство с UEFI 2   

8 Знакомство с CMOS 2   

9 Знакомство с офисной техникой. 2   

10 Настройка офисной техники. 2   

Модуль 2. Операционные системы 

11 Обзор операционных систем.  2   

12 Настройка операционных систем.   2   

13 Знакомство с опциями загрузки Windows 2   

14 Автозагрузка программ. 2   

15 Знакомство с пакетными/командными файлами. 2   

16 Понятие о виртуализации. 2   

17 Типы виртуализации. 2   

18 Установка операционной системы. 2   

Модуль 3. Администрирование Windows   10.11 

19 Основы администрирования Windows. 2   

20 Элементы панели управления.  2   

21 Файловая система NTFS.  2   

22 Знакомство с другими операционными 

системами. 

2   

23 Системные файлы и папки.  2   

24 Программное обеспечение. 2   

25 Изучение учетных записей. 2   

26 Установка ПО 2   

Модуль 4. Программное обеспечение. Лицензии.   09.12 



27 Типы программного обеспечения.  2   

28 Системные требования ПО. 2   

29 Отбор ПО и создание минимально  необходимого 

пакета. 

2   

30 Установка пакета необходимого ПО 2   

31 Автоматическая установка ПО. 2   

32 Влияние ПО на производительность. 2   

Модуль 5. Безопасная работа на компьютере 

33 Типы вредоносных программ.  2   

34 Антивирусное ПО.  2   

35 Фишинговые программы и сайты. 2   

36 Фаерволл и доступ программ к сетевым 

функциям. 

2   

37 Файл hosts 2   

38 Установка антивирусного пакета. 2   

Модуль 6. Сервисное обслуживание ПК в сети.   03.02 

39 Работа с хранилищами информации. 2   

40 Дефрагментация. Сжатие. Шифрование дисков. 2   

41 Совместная работа с информацией. 2   

42 Сетевые папки и принтеры. NAS. 2   

43 Резервное копирование информации. 2   

44 Восстановление информации. 2   

45 Восстановление системы после сбоев. 2   

46 Реестр операционной системы. 2   

47 Типы наиболее распространенных 

неисправностей. 

2   

48 Ошибки в работе ОС и ПО. 2   

49 Аппаратные проблемы. 2   

50 Диагностика питания, памяти, диска, плат 

расширения и периферии. 

2   



Модуль 7. Создание и настройка сети   23.03 

51 Понятие локальной сети. 2   

52 Типы локальной сети. 2   

53 Топология сетей. 2   

54 Среда передачи данных. 2   

55 Сетевое «железо» 2   

56 Изучение модели OSL. 2   

57 Изучение модели OSL. 2   

58 Изучение модели OSL. 2   

59 Понятие протокола. 2   

60 MAC-адрес и пакетная передача данных. 2   

61 Маршрутизация. Принципы пакетной передачи 

данных. 

2   

62 Понятие IP-адресации 2   

63 Изучение сетевых протоколов 2   

64 Понятие масок, подсетей и их расчет. 2   

65 Основные сервисы сети интернет. 2   

66 Маршрутизация, NAT, прокси. 2   

72 Итоговое занятие. 2   

ИТОГО: 144 часа    

 

Список литературы  
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Целевой модели цифровой образовательной среды». 
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об утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

десятилетия детства. 

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - приложение х протоколу 

заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 декабря 

2018 г. З3. 
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