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ПАСПОРТ МОДУЛЬНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Название программы «Основы системного администрирования 1.0» 

Направленность программы Техническая 

Ф.И.О. педагога, реализующего 

дополнительную 

общеразвивающую программу 

Якубчик Вячеслав Станиславович 

Год разработки 2021 год, ред. 2022 г. 

Где, когда и кем утверждена 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

АНО ДПО «Институт развития компетенций» 

Приказ № 2/ДОП от 26 марта 2021 г., № 30.03/1 – ДОП 

от 30 марта 2022 г. 

Информация о наличии 

рецензии 

- 

Уровень программы Базовый 

Цель Формирование представления об IT-технологиях, 

понимание роли компьютера в современном обществе, 

развитие пользовательских навыков работы на 

персональном компьютере в наиболее популярных на 

сегодняшний день программных средах. 

Задачи Обучающие:  

 освоение терминологии и основных понятий 

информационных технологий; 

 формирование навыков для поиска, передачи и 

обработки полученной информации; 

 формирование элементарных теоретических и 

практических умений и навыков                                     

в администрировании сетей. 

Развивающие:  

 развитие творческих способностей и 

логического мышления детей;  

 развитие умения творчески подходить                           

к решению поставленной задачи; 

 развитие алгоритмического стиля мышления; 

 развитие абстрактного и образного мышления. 

Воспитывающие: 

 воспитание творческой активности и 

потребности в самовыражении; 

 воспитание информационной культуры 

общения;  

 формирование коммуникативной культуры 

(умения общаться со сверстниками); 

 воспитание самостоятельной личности, 

умеющей ориентироваться в новых социальных 

условиях. 

Ожидаемые результаты 

освоения программы 

Предметные: 

 освоение терминологии и основных понятий 

информационных технологий;  

 развитие творческих способностей и 

логического мышления; 



 овладение элементарными практическими 

умениями и навыками в администрировании 

сетей. 

Метапредметные: 

 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

 способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач; 

 готовность и способность работать                               

с информацией и использовать 

информационные технологии в своей 

деятельности; 

 проявлять заинтересованность к работе                          

в компьютерных программах. 

Личностные: 

 развитие доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

 умение проявлять в работе инициативу. 

Срок реализации программы 1 год 

Количество часов в неделю/год 3 часа/114 часов 

Количество разделов 

программы и их темы 

1 модуль: 

1 раздел – «Устройство современного персонального 

компьютера»;  

2 раздел – «Настройка ПК»; 

3 раздел – «Сети и администрирование»;  

4 раздел – «Сетевые технологии и оборудование».  

Возраст обучающихся 10 - 17 лет 

Формы занятий Теоретические и практические занятия, дистанционная 

форма занятий, соревнования, тестирования, 

экскурсии, проекты, презентации. 

Методическое обеспечение Образовательные технологии: 

Практико-ориентированные технологии, сетевое 

обучение, дистанционное обучение, демонстрационные 

задания.  

Дистанционная образовательная площадка АНО ДПО 

«Институт развития компетенций»: 

http://sdo2.ircomp.ru/. 



Условия реализации программы 

(оборудование, инвентарь, 

специальные помещения, ИКТ 

и др.) 

1.Основной учебной базой для проведения занятий 

является: сетевой учебный полигон АНО ДПО 

«Институт развития компетенций». 

2.Текстовые, гипертекстовые, видео-, аудио- и 

презентационные электронные учебные материалы, 

доступные автономно на ресурсных центрах и 

дистанционно на учебных центрах. 

3. Лабораторная установка ресурсного центра, 

которая работает под управлением 

специализированного уникального программного 

комплекса, поддерживающего процесс обучения. 

4. Преподавательский стол, комплект столов и стульев, 

10 ноутбуков, доска для маркеров, локальная сеть, 

доступ в Интернет. 

 

  



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Модульная дополнительная общеразвивающая программа «Основы системного 

администрирования 1.0» разработана в соответствии с требованиями спецификации 

стандартов WorldSkills по знаниям, умениям и навыкам, которыми должны обладать 

участники чемпионатов по компетенции «Сетевое и системное администрирование».  

Данная программа разработана согласно требованиям следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41. 

 Концепция развития дополнительного образования детей, концепция развития 

воспитания в муниципальной системе общего образования города Сургута до 2030 

года. 

 

Целью реализации программы является формирование представления об IT-

технологиях, понимание роли компьютера в современном обществе, развитие 

пользовательских навыков работы на персональном компьютере в наиболее популярных 

на сегодняшний день программных средах. 

 

Задачи: 

Обучающие:  

 освоение терминологии и основных понятий информационных технологий; 

 формирование навыков для поиска, передачи и обработки полученной 

информации; 

 формирование элементарных теоретических и практических умений и навыков в 

администрировании сетей. 

Развивающие:  

 развитие творческих способностей и логического мышления детей;  

 развитие умения творчески подходить к решению поставленной задачи; 

 развитие алгоритмического стиля мышления; 

 развитие абстрактного и образного мышления. 

Воспитывающие: 

 воспитание творческой активности и потребности в самовыражении; 

 воспитание информационной культуры общения;  

 формирование коммуникативной культуры (умения общаться со сверстниками); 



 воспитание самостоятельной личности, умеющей ориентироваться в новых 

социальных условиях. 

 

В рамках программы реализуются четыре образовательных раздела: 

1 раздел – «Устройство современного персонального компьютера»;  

2 раздел – «Состав и структура программного обеспечения»;  

3 раздел – «Сети и администрирование»;  

4 раздел – «Сетевые технологии и оборудование».  

 

Занятия по программе проходят 1 раз в неделю по 2 часа очно, 1 час в неделю -

 заочно. Программа рассчитана на 38 учебных недель, что составляет 114 часов в год. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

Предметные: 

 освоение терминологии и основных понятий информационных технологий;  

 развитие творческих способностей и логического мышления; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

администрировании сетей. 

Метапредметные: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач; 

 готовность и способность работать с информацией и использовать 

информационные технологии в своей деятельности; 

 проявлять заинтересованность к работе в компьютерных программах. 

Личностные: 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 умение проявлять в работе инициативу. 

Формы оценивания: 

Оценивание результатов освоения программы осуществляется по окончании 

каждого из образовательных разделов: 

1) Тестирование. 

2) Выполнение проектных заданий. 

Образовательные форматы: 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, 

причем большее количество времени занимает практическая часть. Форму занятий можно 

определить, как творческо-учебно-познавательную деятельность детей. Теоретическая 

часть занятий при работе является максимально компактной и включает в себя 

необходимую информацию о теме, предмете знания; практическая часть позволяет 

обучающимся закрепить полученные знания, сформированные умения и полученные 

навыки. 

Техническая платформа: 

Лаборатория сетевого и системного администрирования, содержащая коммутаторы 

серии Cisco, маршрутизаторы серий Cisco, беспроводные маршрутизаторы серии Cisco 

Linksys, наборы инструментов (обжим, нож, тестер), материалы (провода, разъемы, 



пачкорды), персональные компьютеры, ноутбуки, дистрибутивы программного 

обеспечения Cisco, CiscoPacketTracer, Linux. 

Преподавательский стол, комплект столов и стульев, 10 ноутбуков, доска для 

фломастеров, локальная сеть, доступ в Интернет. Дистанционная образовательная 

площадка АНО ДПО «Институт развития компетенций»: http://sdo2.ircomp.ru/. 

Основные образовательные технологии: 

Для приобщения детей к программированию, формирования понимания работы 

компьютерных сетей необходимы следующие педагогические технологии:  

- технология группового обучения представляет собой способ организации 

деятельности детей, является особой формой совместной деятельности, которая оказывает 

мощное действие на развитие ребенка.  

- технология развивающего обучения содержат большой мотивационный материал. 

Актуальность определяется развитием высокого уровня мотивации к учебной 

деятельности, активизации познавательных интересов обучающихся. Преодолевая 

посильные трудности, обучающиеся испытывают постоянную потребность в овладении 

новыми знаниями, новыми способами действий, умениями, навыками. 

- технология проектной деятельности. Проект - это особый вид целенаправленной, 

познавательной, интеллектуальной, в целом самостоятельной деятельности обучающихся, 

осуществляемой под гибким руководством педагога, преследующего конкретные 

дидактические цели, направленной на решение творческой, исследовательской, личностно 

или социально значимой проблемы и на получение конкретного результата в виде 

материального продукта.  

- технология игровой деятельности. Игра позволяет осуществить 

дифференцированный подход к обучающимся, вовлекать каждого ребенка в работу, 

учитывая его интерес, склонность, уровень подготовки к предмету. Упражнения игрового 

характера обогащают обучающихся новыми впечатлениями, выполняют развивающую 

функцию, снимают утомляемость. 

- коммуникативная технология обучения – это обучение на основе общения, когда 

процесс обучения является моделью процесса коммуникации. Она позволяет 

обучающимся лучше узнать друг друга, свободно общаться.  

- здоровьесберегающая технология включает в себя проведение тематических 

физкультминуток на каждом занятии, динамических пауз (смотрим по состоянию детей, 

если устали, то можно сделать небольшую паузу до или после основного отдыха), 

гимнастику для глаз, пальчиковую гимнастику. 

 

II. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Категория Требования 

Педагог дополнительного 

образования 

 Высшее педагогическое образование. 

 Знание возрастных особенностей детей 10 – 17 лет. 

 Знание профориентационных и проективных 

методик. 

 Владение инструментами ТРИЗ-педагогики. 

 Умение организовывать исследовательскую и 

проектную деятельность с детьми. 

 Владение цифровыми инструментами 

коммуникации. 

 Квалификация педагога дополнительного образования соответствует модульной 

дополнительной общеразвивающей программе «Основы системного 

 администрирования 1.0».  

  

http://sdo2.ircomp.ru/


III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Учебный план 

на 2022-2023 учебный год 
Таблица 2 

№

 № 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов 
Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

Раздел 1. Устройство современного персонального компьютера (14 ч.) 

1.1. Введение в курс. 

Техника безопасности 

при работе с 

электрооборудованием 

3 2 1 Опрос 

1.2. Сборка/разборка 

системного блока. 

BIOS. UEFI 

11 4 7 
Индивидуальная 

работа 

Раздел 2. Настройка ПК (38 ч.) 

2.1. Обзор и устройство 

ПК 
7 4 3 Опрос, тестирование 

2.2. Основные сведения об 

операционных 

системах, установка, 

настройка и 

подключение к сети 

операционных систем 

семейства Windows 

16 6 10 
Индивидуальная 

работа 

2.3. Обслуживание 

операционных систем: 

журнал событий, 

обновления, резервное 

копирование и 

восстановление 

данных. Обслуживание 

файловых систем, 

дефрагментация, 

проверка на ошибки, 

создание RAID-

массивов 

15 6 9 
Индивидуальная 

работа 

Раздел 3. Сети и администрирование (32 ч.) 

3.1. Основные сведения о 

сетях и систем 

оборудования 

8 4 4 Опрос, тестирование 

3.2. Безопасность сети 10 4 6 Индивидуальная 

работа 

3.3. Создание сети 14 5 9 Проект 

Раздел 4. Сетевые технологии и оборудование (30 ч.) 

4.1. Сетевые технологии 15 15 0 Тестирование, проект 

4.2. Сетевое оборудование 15 6 9 Тестирование, проект 

 Всего 114 53 61  

 



Cодержание разделов программы (114 часов) 

1. «Устройство современного персонального компьютера» - 14 часов. 

Теория: Правила техники безопасности при работе с электрооборудованием. 
Введение в специальность. Задачи, решаемые системным администратором в 

организации. Видеоподсистема, подсистема хранения данных. Рекомендации, 

особенности, тенденции современных ПК. 
Практика: Сборка-разборка системного блока. Рекомендации, особенности, 

тенденции. Подключение лицевой панели. «Собираем ПК» по прайсу под конкретные 

нужды. BIOS. UEFI. Разбор типовых проблем и их диагностика. 

2. «Настройка ПК» - 38 часов. 

Теория: Основные понятия, функции и типы ОС. Абсолютные и относительные 

загрузки. Защищенность и отказоустойчивость ОС. Пользовательские и ядерные нити. 

Монтирование файловых систем. Ошибки ОС. 

Практика: Установка и сопровождение ОС. Управление оперативной памятью. Работа с 

виртуальной памятью. Работа с драйверами внешних устройств. Обработка ошибок и 

исключений. Отладка безопасности ОС. 

3. «Сети и администрирование» - 32 часа. 

Теория: Проводные и беспроводные сети, топология сетей. Активное и пассивное 

сетевое оборудование. Определения, политика безопасности, уровни доступа, сетевые 

сертификаты.  

Практика: Сборка локальной сети, создание профилей, настройка безопасности, 

раздача прав. 

4. «Сетевые технологии и оборудование» - 30 часов. 

Теория: Принципы создания сетей. Описание типов сетей. Описание базовых 

концепций и технологий создания сетей. Описание физических компонентов сети. 

Описание топологий и архитектур локальных сетей. Модели данных OSI и TCP/IP. 

Настройки сетевого адаптера и модема. Знакомство с названиями, предназначением и 

характеристиками других технологий, используемых для установки соединения. 

Стандартные процедуры профилактического обслуживания, используемых для сетей. 

Практика: Устранение неполадок в сетях. Устранение неполадок в системе 

обеспечения безопасности. 

 

 



Календарный учебный график 

на 2022-2023 учебный год  

Таблица 3 

Год 

обучения 

Дата начала обучения 

по программе 

Дата окончания 

обучения по программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 
Режим занятий 

1 год 01.09.2022 31.05.2023 38 114 

2 раза в неделю по 

40  мин – очно, 1 раз в 

неделю по 40 минут - 

заочно. 

 

Таблица 4 

№ п/п Месяц Неделя 
Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

1.  сентябрь 
1-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Правила техники безопасности при работе с 

электрооборудованием 
Беседа 

2.  сентябрь 
1-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Введение в курс. Задачи, решаемые 

системным администратором в организации. 
Беседа, опрос 

3.  сентябрь 
1-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Видеоподсистема, 

подсистема хранения данных. 

Индивидуальный 

опрос 

4.  сентябрь 
2-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Рекомендации, особенности, тенденции 

современных ПК 
Беседа, опрос 

5.  сентябрь 
2-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Состав персонального компьютера Беседа, опрос 

6.  сентябрь 
2-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Состав персонального компьютера 
Беседа, опрос 

7.  сентябрь 
3-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Сборка-разборка системного блока Подача нового 

материала 

8.  сентябрь 
3-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Сборка-разборка системного блока Практическая 

работа 

9.  сентябрь 
3-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Рекомендации, особенности, тенденции Практическая 

работа 



10.  сентябрь 
4-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Подключение лицевой панели Практическая 

работа 

11.  сентябрь 
4-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

«Собираем ПК» по прайсу под конкретные 

нужды 
Практическая 

работа 

12.  сентябрь 
4-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

«Собираем ПК» по прайсу под конкретные 

нужды 
Практическая 

работа 

13.  октябрь 
5-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

BIOS. UEFI. 
Устный опрос 

14.  октябрь 
5-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Разбор типовых проблем и их диагностика 
Устный опрос 

15.  октябрь 
5-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Основные понятия, функции и типы ОС 
Устный опрос 

16.  октябрь 
6-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Абсолютные и относительные загрузки 

Подача нового 

материала 

17.  октябрь 
6-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Абсолютные и относительные загрузки Подача нового 

материала 

18.  октябрь 
6-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Пользовательские и ядерные нити Самостоятельная 

работа 

19.  октябрь 
7-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Пользовательские и ядерные нити Практическая 

работа 

20.  октябрь 
7-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Пользовательские и ядерные нити 

Практическая 

работа 

21.  октябрь 
7-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Составление глоссария по теме «Программное 
обеспечение современных ПК». 

Практическая 

работа 

22.  октябрь 
8-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Определения, политика безопасности, уровни 

доступа, сетевые сертификаты 
Самостоятельная 

работа 

23.  октябрь 
8-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Определения, политика безопасности, уровни 

доступа, сетевые сертификаты 

Подача нового 

материала 

 

24.  октябрь 
8-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Определения, политика безопасности, уровни 

доступа, сетевые сертификаты 
Подача нового 

материала 



25.  октябрь 
9-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Определения, политика безопасности, уровни 

доступа, сетевые сертификаты 
Самостоятельная 

работа 

26.  октябрь 
9-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Определения, политика безопасности, уровни 

доступа, сетевые сертификаты 
Самостоятельная 

работа 

27.  октябрь 
9-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Определения, политика безопасности, уровни 

доступа, сетевые сертификаты 
Подача нового 

материала 

28.  ноябрь 
10-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Определения, политика безопасности, уровни 

доступа, сетевые сертификаты 
Подача нового 

материала 

29.  ноябрь 
10-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Определения, политика безопасности, уровни 

доступа, сетевые сертификаты 
Подача нового 

материала 

30.  ноябрь 
10-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Определения, политика безопасности, уровни 

доступа, сетевые сертификаты 
Устный опрос 

31.  ноябрь 
11-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Управление доступом к файловым 

редакторам. 
Самостоятельная 

работа 

32.  ноябрь 
11-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Управление доступом к файловым 

редакторам. 
Самостоятельная 

работа 

33.  ноябрь 
11-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Управление свободной внешней памятью. Самостоятельная 

работа 

34.  ноябрь 
12-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Управление процессами в операционной 
системе 

Практическая 

работа 

35.  ноябрь 
12-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Сборка локальной сети 

Практическая 

работа 

36.  ноябрь 
12-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Сборка локальной сети 

Практическая 

работа 

37.  ноябрь 
13-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Сборка локальной сети 

Практическая 

работа 

38.  ноябрь 
13-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Создание профилей 

Практическая 

работа 

39.  ноябрь 
13-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Создание профилей 

Практическая 

работа 



40.  декабрь 
14-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Создание профилей 

Подача нового 

материала 

 

41.  декабрь 
14-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Создание профилей 

Индивидуальный 

опрос 

42.  декабрь 
14-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Настройка безопасности Устный опрос 

43.  декабрь 
15-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Настройка безопасности 

Практическая 

работа 

44.  декабрь 
15-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Настройка безопасности 

Практическая 

работа 

45.  декабрь 
15-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Составление схемы «Иерархическая система 

организации памяти». 
Практическая 

работа 

46.  декабрь 
16-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Управление памятью и вводом/выводом в ОС. 

Подача нового 

материал 

47.  декабрь 
16-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Управление памятью и вводом/выводом в ОС. 

Самостоятельная 

работа 

48.  декабрь 
16-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Управление памятью и вводом/выводом в ОС. 

Практическая 

работа 

49.  декабрь 
17-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Раздача прав 

Практическая 

работа 

50.  декабрь 
17-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Раздача прав 

Практическая 

работа 

51.  декабрь 
17-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Раздача прав 

Практическая 

работа 

52.  январь 
18-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Сборка сети и настройка сетевого 
оборудования. 

Практическая 

работа 

53.  январь 
18-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Сборка сети и настройка сетевого 
оборудования. 

Практическая 

работа 

54.  январь 
18-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Сборка сети и настройка сетевого 
оборудования. 

Практическая 

работа 



55.  январь 
19-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Сборка сети и настройка сетевого 
оборудования. 

Практическая 

работа 

56.  январь 
19-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Сборка сети и настройка сетевого 
оборудования. 

Практическая 

работа 

57.  январь 
19-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Сборка сети и настройка сетевого 
оборудования. 

Практическая 

работа 

58.  январь 
20-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Проводные и беспроводные сети, 
Подача нового 

материала 

 

59.  январь 
20-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Топология сетей. Индивидуальный 

опрос 

60.  январь 
20-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Топология сетей. 
Устный опрос 

61.  февраль 
21-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Активное и пассивное сетевое оборудование. Подача нового 

материала 

62.  февраль 
21-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Активное и пассивное сетевое оборудование. 

Устный опрос 

63.  февраль 
21-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Активное и пассивное сетевое оборудование. 

Устный опрос 

64.  февраль 
22-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Определения, политика безопасности. 
Подача нового 

материала 

 

65.  февраль 
22-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Определения, политика безопасности. Индивидуальный 

опрос 

66.  февраль 
22-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Определения, политика безопасности. Устный опрос 

67.  февраль 
23-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Политика безопасности. 
Устный опрос 

68.  февраль 
23-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Политика безопасности. 
Устный опрос  

69.  февраль 23-я 40 минут Урок 1 Уровни доступа. Устный опрос 



неделя 

70.  февраль 
24-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Сетевые сертификаты. 

Подача нового 

материала 

71.  февраль 
24-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Сетевые сертификаты. 

Индивидуальный 

опрос 

72.  февраль 
24-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Сетевые сертификаты. Устный опрос 

73.  март 
25-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Сборка локальной сети. Самостоятельная 

работа  

74.  март 
25-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Сборка локальной сети. Самостоятельная 

работа  

75.  март 
25-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Сборка локальной сети. Практическая 

работа 

76.  март 
26-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Создание профилей. Самостоятельная 

работа  

77.  март 
26-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Создание профилей. Самостоятельная 

работа  

78.  март 
26-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Создание профилей. 

Практическая 

работа 

79.  март 
27-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Настройка политик безопасности, раздача 

прав. 

Подача нового 

материала 

80.  март 
27-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Настройка политик безопасности, раздача 

прав. 

Самостоятельная 

работа 

81.  март 
27-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Настройка политик безопасности, раздача 

прав. 

Практическая 

работа 

82.  март 
28-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Принципы создания сетей. 

Подача нового 

материала 

83.  март 
28-я 

неделя 
40 минут Урок 1     Принципы создания сетей. Устный опрос 

84.  март 
28-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Принципы создания сетей. Устный опрос 



85.  
апрель 29-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Описание типов сетей. Устный опрос 

86.  
апрель 29-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Описание типов сетей. 

Самостоятельная 

работа 

87.  
апрель 29-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Описание типов сетей. 

Практическая 

работа 

88.  
апрель 30-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Описание базовых концепций и технологий 

создания сетей. 
Устный опрос 

89.  
апрель 30-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Описание базовых концепций и технологий 

создания сетей. 
Самостоятельная 

работа 

90.  апрель 
30-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Описание физических компонентов сети. Практическая 

работа 

91.  апрель 
31-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

  Описание топологий и архитектур локальных 

сетей. 
Устный опрос 

92.  апрель 
31-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Описание топологий и архитектур локальных 

сетей. 

Самостоятельная 

работа 

93.  апрель 
31-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Описание топологий и архитектур локальных 

сетей. 

Практическая 

работа 

94.  апрель 
32-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Модели данных OSI и TCP/IP. Подача нового 

материала 

95.  апрель 
32-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Модели данных OSI и TCP/IP. 

Самостоятельная 

работа 

96.  апрель 
32-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Настройки сетевого адаптера и модема. 
Устный опрос 

97.  апрель 
33-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Настройки сетевого адаптера и модема. Самостоятельная 

работа 

98.  апрель 
33-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Настройки сетевого адаптера и модема. 

Практическая 

работа 

99.  апрель 
33-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Настройки сетевого адаптера и модема. 

Практическая 

работа 



100.  
май 34-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Знакомство с названиями, предназначением и 

характеристиками других технологий, 

используемых для установки соединения. 

Подача нового 

материала 

101.  
май 34-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Знакомство с названиями, предназначением и 

характеристиками других технологий, 

используемых для установки соединения. 

Подача нового 

материала 

102.  
май 34-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Знакомство с названиями, предназначением и 

характеристиками других технологий, 

используемых для установки соединения. 
Устный опрос 

103.  май 
35-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Стандартные процедуры профилактического 

обслуживания, используемых для сетей. 
Самостоятельная 

работа 

104.  май 
35-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Стандартные процедуры профилактического 

обслуживания, используемых для сетей. 
Самостоятельная 

работа 

105.  май 
35-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Стандартные процедуры профилактического 

обслуживания, используемых для сетей. 

Самостоятельная 

работа 

106.  май 
36-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Устранение неполадок в сетях. Практическая 

работа 

107.  май 
36-я 

неделя 
40 минут Урок 1  Устранение неполадок в сетях. 

Практическая 

работа 

108.  май 
36-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Устранение неполадок в сетях. Практическая 

работа 

109.  май 
37-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Устранение неполадок в системе обеспечения 

безопасности. 
Практическая 

работа  

110.  май 
37-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Устранение неполадок в системе обеспечения 

безопасности. 
Практическая 

работа 

111.  май 
37-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Устранение неполадок в системе обеспечения 

безопасности. 
Практическая 

работа 



112.  май 
38-я 

неделя 
40 минут Урок 1 

Итоговый контроль. Практическая 

работа  

113.  май 
38-я 

неделя 
40 минут Урок 1 Итоговый контроль. 

Итоговое 

тестирование 

114.  май 
38-я 

неделя  
40 минут Урок 1 Подведение итогов 

Представление 

портфолио 

родителям 



IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Список источников для педагога: 

1. Образовательные программы и элективные курсы компетентностного подхода. 

А.А. Попов, Изд.3, испр.- М: ЛЕНАНД, 2015 г. 

2. Открытая модель дополнительного образования региона / Коллективная 

монография  / Под научной редакцией Попова А.А., Прокуровской И.Д. М.: ООО «ДОД», 

2008 г. 

3. Глушаков С.В., Шевченко А.Н. Компьютер своими руками – М.: АСТ, 2008. – 

382 с. 

4. Догадин Н.Б. Архитектура компьютера: Учебное пособие М.: БИНОМ , 2007. – 

274 с.  

     5. Макарова Н.В. Практикум по технологии работы на компьютере. – М., Финансы 

и статистика, 2000 г. 

     6. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы: Учебник для вузов. 3-е издание — С.-Пб.: «Питер», 2005 — 960 с. 

     7. Соловьева Л.Ф. Компьютерные технологии для учителя – Санкт-Петербург, 

БХВ-Петербург, 2003 г. 

 

Список источников для обучающихся: 

1. Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. 5-е изд. — СПб.: Питер, 2012. — 

960 с. 

2. Войтов Н. М. Основы работы с Linux. Учебный курс. – М.: ДМК Пресс, 2010. — 

216 с. 

      3. В. Леонтьев. Новейшая энциклопедия. Компьютер и интернет 2016. Издательство 

Эксмо. – 2016, 560с. 

4. Горнец Н.Н.ЭВМ и периферийные устройства. Компьютеры и вычислительные 

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

    5. Управление сетевой средой Microsoft Windows 2000. Учебный курс 

MCSA/MCSE/Пер. с англ.. — М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция», 2003 — 

896 с. 

    6. Ч. Рассел, Ш. Кроуфорд, Дж. Джеренд  Microsoft Windows Server 2003. 

Справочник администратора. — М.:Эком, 2005 — 1391 с. 

 

Список интернет-ресурсов: 
1. https://www.tinkercad.com/teach. 

2. Дистанционная образовательная площадка АНО ДПО «Институт развития 

компетенций»: http://sdo2.ircomp.ru/. 

http://sdo2.ircomp.ru/

