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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Системное 

администрирование» имеет техническую направленность. 

Актуальность программы 
В XXI веке общество находятся на этапе глобальной информатизации и 

компьютеризации. Поэтому возрастает потребность в специалистах с высоким уровнем 

владения информационными компетенциями, которые отвечают социальному заказу по 

подготовке квалифицированных кадров в области системного администрирования. 

На сегодняшний день в каждой современной крупной компании есть большое 

количество компьютерной техники и различных сетевых устройств. И для их бесперебойной 

работы в компании требуется сетевой администратор, владеющий необходимыми 

компетенциями и навыками. 

В основу работы положены следующие принципы: 

 систематичности и последовательности: материал подобран в определённом 

порядке, системе; 

 доступности: характер и объем знаний соответствует уровню развития и 

подготовленности детей; 

 наглядности: задания предполагают опору на чувственный опыт ребенка, его 

непосредственные наблюдения; 

 сезонности: построение программы с учётом природных особенностей в данный 
момент времени; 

 обеспечение эмоционально-психологического комфорта для детей; 

уважение к личности каждого ребенка. 

Отличительные особенности программы 

Отличительная особенность программы «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. Изучение основных принципов построения и 

администрирования сетей невозможно без регулярной практики. Обучение происходит на 

базе образовательной платформы Cisco. На данной платформе представлены все 

теоретические материалы, библиотеки, практические и тестовые задания. У каждого ребенка 

есть своя учётная запись, благодаря которой он может получить доступ к образовательной 

платформе с любого ПК и самостоятельно использовать материалы для повторения 

изученного материала и выполнения домашних работ. Педагог получает статистику по 

уровню освоения программы каждым ребёнком. 

Адресат программы 

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для учащихся 11-16 

лет.  

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы - 9 месяцев. 

На полное   освоение   программы   требуется   72   часа,   включая   индивидуальные 

консультации, экскурсии. 

Форма обучения – очная или очно-заочная с использованием дистанционных форм 

обучения 

Особенности организации образовательного процесса 
Набор детей в объединение - свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав 

групп 10-12 учащихся. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 



Общее количество часов в год - 72 часа. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах - 45 минут. Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. 

Педагогическая целесообразность заключается в развитии творческой, 

познавательной, социальной активности детей. С педагогической точки зрения важен не 

только сам факт обучения ребят пользованием ПК и его настройке но и, участия в 

соревнованиях молодых профессионалов JuniorSkils Russia, а приобретенный детьми в 

процессе этой работы устойчивый интерес к технике и профессиональной направленности. 

Обучение детей основам системного и сетевого администрирования ориентирует их на 

получение специальностей, связанных с IT технологиями и дальнейшего прохождения 

профессионального обучения. 

Таким образом, образовательная программа рассчитана на создание 

образовательного маршрута каждого учащегося. 

Цель дополнительной общеразвивающей программы: получение начальных 

навыков и компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности в сфере администрирования информационных сетей. 

Задачи дополнительной общеразвивающей программы: 

Образовательные: 

- формирование представления о принципах устройства и функционирования от- 

дельных компьютеров; 

- формирование представления о функционировании локальных сетей; 

- формирование умений по установке и настройке операционных систем и различного 

программного обеспечения. 

Развивающие: 

- формирование и развитие умения поиска необходимой учебной информации; 
- формирование мотивации к изучению курса; 

- ориентирование обучающихся на использование новых технологий в сфере 

системного администрирования. 

Воспитательные: 

- формирование умения работать как индивидуально, так и в группе для решения по- 

ставленной задачи; 

- воспитание трудолюбия, упорства и желания добиваться поставленной цели; 

- воспитание уважительного отношения к интеллектуальному труду; 

- формирование информационной культуры. 

 
Принципы отбора содержания: 

- принцип единства развития, обучения и воспитания; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности; 

- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества; 

- принцип комплексного подхода. 

Основные формы и методы 

Методы работы: 

- метод сенсорного насыщения (без сенсорного основы немыслимо приобщение к 

художественной культуре). 

- метод эстетического выбора («убеждение красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса. 

- метод сотворчества (с педагогом, сверстниками). 

- метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 
 

Планируемые результаты 



Личностные: 

- формирование умения самостоятельной деятельности; 
- формирование умения работать в команде; 

- формирование коммуникативных навыков; 

- формирование навыков анализа и самоанализа; 

- формирование целеустрёмленности и усидчивости в процессе творческой, иссле- 

довательской работы и учебной деятельности. 

Предметные: 

- 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: 

- 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. 

 
Механизм оценивания образовательных результатов. 

Формы контроля: 

В ходе обучения проводится промежуточное тестирование по темам для определения 

уровня знаний обучающихся. Выполнение контрольных заданий способствует активизации 

учебно-познавательной деятельности и ведёт к закреплению знаний, а также служит 

индикатором успешности образовательного процесса. 

Способы определения эффективности занятий оцениваются исходя из того, 

насколько обучающийся освоил тот практический материал, который должен был освоить. 

Современное качество содержания образования определяет целостная система 

универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и 

личной ответственности обучающихся. Участвуя в программе, учащийся постепенно сможет 

овладеть знаниями, умениями и навыками, относящимися к техническому творчеству, как к 

предмету деятельности в соответствии с возрастными особенностями. 



Учебный план. 

№ 

п/п 

Наименование темы Общее кол-во учебных часов 

Теория Практика Всего 

1 Введение в специальность. Устройство 
ПК 

1 1 2 

2 Файловая система 0 1 1 

3 Программное обеспечение. 
Операционные системы 

3 6 9 

4 Операционная система. Учетная запись 
пользователя 

0 1 1 

5 Программное обеспечение. Драйвер 0 1 1 

6 Программное обеспечение. Системное 
программное обеспечение 

2 4 6 

7 Программное обеспечение. Электронная 
подпись 

0 1 1 

8 Прикладное программное обеспечение 1 2 3 

9 Локальные сети 2 3 5 

10 Протоколы передачи данных. Доменная 
система имен 

1 0 1 

11 Протоколы передачи данных. 
Электронная почта 

0 1 1 

 ИТОГО: 10 26 36 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения (72 часа, 2 раза в неделю) 

 
№ Тема Основное 

содержание 
Целевая 
установка 

Основные виды 
деятельности 

Используемое 
оборудование 

1 Введение в 

специальность 

. Устройство 

ПК 

Знакомство с 

работой 

системного 

администратор 

а, инструктаж 

по технике 

безопасности и 

охране труда. 

Знакомство с 

компонентами 

персонального 

компьютера и 

их внутренним 

устройством. 

Практическая 

работа по 

сборке 

персонального 

компьютера. 

Основные 

Знакомство с 

работой 

системного 

администратор 

а. Знакомство с 

устройством 

персонального 

компьютера 

Слушание 

объяснений 

педагога, 

наблюдение за 

демонстрациями 

педагога, 

изучение 

устройства 

приборов по 

моделям и 

чертежам, 

сборка 

(разборка) 

приборов из 

готовых деталей 

и конструкций 

Интерактивна 

я панель, 

компьютер 

для 

проведения 

лабораторной 

работы 



  технические 

характеристики 

персонального 

компьютера 

   

2 Файловая 
система 

Понятие 
«Каталог 

файлов», 

«Полное имя 

файла». 

Классификация 

файловых 

систем. 

Принцип 

удаления 

файла. 

Основные 

операции с 

файлами 

Знакомство с 
файловой 

системой и 

основными 

понятиями. 

Ознакомление 

с основными 

операциями с 

файлами 

Слушание 
объяснений 

педагога, 

выполнение 

работ 

практикума 

Интерактивна 
я панель, 

компьютер 

3 Программное 
обеспечение. 

Операционные 

системы 

Определение 
«программное 

обеспечение». 

Классификация 

программного 

обеспечения. 

Порядок 

загрузки 

персонального 

компьютера 

(знакомство с 

bios и 

операционным 

и системами). 

Знакомство с 

виртуальными 

машинами. 

Практическая 

работа с 

VirtualBox. 

Практическая 

работа. 

Знакомство с 
классификацие 

й 

программного 

обеспечения, с 

порядком 

загрузки 

компьютера 

(Порядок 

различного ПО 

в момент 

загрузки 

компьютера), с 

виртуальной 

машиной 

Слушание 
объяснений 

педагога, 

наблюдение за 

демонстрациями 

педагога, 

слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

сверстников, 

выполнение 

работ 

практикума 

Интерактивна 
я панель, 

компьютер 

Понятие 
«графический 

интерфейс 

пользователя». 

Знакомство с 

интерфейсом 

пользователя. 

Расположение 

основных 

системных 

файлов. 

Знакомство с 
операционным 

и системами, с 

графическим 

интерфейсом 

операционных 

систем, с 

инструментами 

администриров 

ания 

Слушание 
объяснений 

педагога, 

наблюдение за 

демонстрациями 

педагога, 

слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

сверстников, 

Интерактивна 
я панель, 

компьютер 



  Инструменты 

администриров 

ания ПК 

(диспетчеры: 

устройств, 

дисков, 

пользователей, 

задач и т.д.) 

 выполнение 

работ 

практикума 

 

4 Операционная 
система. 

Учетная 

запись 

пользователя 

Понятие 
«Учетная 

запись». 

Безопасность 

данных 

пользователя 

при создании 

индивидуально 

й учетной 

записи. 

Рекомендации 

по 

формированию 

паролей к 

учетной 

записи. 

Практическая 

работа: 

создание 

учетной записи 

Знакомство с 
понятие 

«учетная 

запись 

пользователя», 

с правилами по 

созданию 

безопасных 

паролей 

Слушание 
объяснений 

педагога, 

выполнение 

работ 

практикума 

Интерактивна 
я панель, 

компьютер 

5 Программное 
обеспечение. 

Драйвер 

Понятие 
«Драйвер». 

Практическая 

работа по 

установке 

драйверов 

Знакомство с 
понятием 

«драйвер» 

Слушание 
объяснений 

педагога, 

выполнение 

работ 

практикума 

Интерактивна 
я панель, 

компьютер 

6 Программное 
обеспечение. 

Системное 

программное 

обеспечение 

Типы лицензий 
программного 

обеспечения, 

примеры 

системного 

программного 

обеспечения 

(архиватор, 

антивирус, 

брандмауэр, 

программы для 

архивирования 

и резервного 

копирования, 

восстановления 

файлов) 

Знакомство с 
типами 

лицензий 

программного 

обеспечения, 

обзор 

системного 

программного 

обеспечения 

Слушание 
объяснений 

педагога, 

выполнение 

работ 

практикума 

Интерактивна 
я панель, 

компьютер 

7 Программное 
обеспечение. 

Понятие 
«электронная 

Знакомство с 
понятием 

Слушание 
объяснений 

Интерактивна 
я панель, 



 Электронная 

подпись 

подпись». 

Использование 

электронной 

подписи в 

жизни 

общества 

«электронная 

подпись» 

педагога, 

выполнение 

работ 

практикума 

компьютер 

8 Прикладное 
программное 

обеспечение 

Классификация 
прикладного 

программного 

обеспечения. 

Знакомство с 

различным 

программным 

обеспечением 

(платными и 

бесплатными 

аналогами). 

Практическая 

работа: 

установка 

программного 

обеспечения, 

работа с 

архиватором 

Знакомство с 
программным 

обеспечением 

Слушание 
объяснений 

педагога, 

выполнение 

работ 

практикума, 

групповая 

проектная 

деятельность 

Интерактивна 
я панель, 

компьютер 

9 Локальные 
сети 

Топология 
сетей. IP-адрес, 

Интернет, 

сервер и иное 

сетевое 

оборудование. 

Линии связи 

Знакомство с 
понятием 

«локальная 

сеть», с 

принципом 

работы сетей 

Слушание 
объяснений 

педагога, 

выполнение 

работ 

практикума 

Интерактивна 
я панель, 

компьютер, 

витая пара 5-й 

категории, 

коннектор 

стандарта 

RJ45, 

специальные 

кримперы 

10 Протоколы 
передачи 

данных. 

Доменная 

система имен 

Понятие 
«Доменное 

имя», 

«доменная 

система имен 

(DNS, DNS 

Security 

Extensions), 

система 

доменных 

систем имен, 

полное имя 

домена 

Знакомство с 
принципом 

работы 

доменной 

системы имен 

Слушание 
объяснений 

педагога, 

выполнение 

работ 

практикума 

Интерактивна 
я панель, 

компьютер 

11 Протоколы 
передачи 

данных. 

Электронная 

почта 

Принцип 
работы 

электронной 

почты. 

Протоколы 

Знакомство с 
принципом 

работы 

электронной 

почты и 

Слушание 
объяснений 

педагога, 

выполнение 

работ 

Интерактивна 
я панель, 

компьютер 



  электронной 

почты. 

Протоколы 

электронной 

почты. 

Почтовый 

клиент 

почтовых 

клиентов 

практикума  

 

 

 

Календарный учебный график 
 

Наименование 

периода 

I 
учебный 

период 

Зимние 

каникулы 

II 
учебный 

период 

Продолжительность 

учебного года 

Количество 

недель 

Шестнадцать 

недель 

(1-16-я недели) 

Две недели я 

н 

в 

а 

р 
ь 

Двадцать 

недель (17-36 

недели) 

м 

а 

й 

36 недель 

Даты учебного/ 01.09.2022- 29.12.2022-  11.01.2023 –  01.09.2022 – 31.05.2023 

каникулярного 28.12.2022 10.01.2023 31.05.2023  

периода     

 
Условные обозначения: 

 
Ведение занятий по расписанию 

Самостоятельная подготовка 

Промежуточная аттестация 

Аттестация по итогам учебного года 

 
 

Организационно-педагогические условия 

 
Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен 

иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

в области, соответствующей профилю кружка, без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, рабочей 

программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве нормативно-правовых 

оснований проектирования данной программы выступает Федеральный закон Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Устав МАУДО ДДТ г. Балтийска, правила 

внутреннего распорядка, локальные акты МАУДО ДДТ г. Балтийска. Указанные 

нормативные основания позволяют образовательному учреждению разрабатывать 



образовательные программы с учетом интересов и возможностей учащихся. 

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

общеразвивающей программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития учащихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей учащихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

 
Материально-технические условия. 

Кабинет, соответствующий санитарным нормам СанПин. 

Пространственно-предметная среда (стенды, наглядные пособия и др.). 

 

Оборудование 

1. Интерактивная панель 
2. Много функциональное устройство 

3. Персональные компьютеры 

4. Ноутбуки 

5. Наушники 
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Приложение 

Основные понятия и определения 
 

 
русов. 

Антивирусы - это специализированные программы для выявления и устранения ви- 

 

Аппаратный интерфейс - это средства, обеспечивающие взаимодействие между 

устройствами компьютера. 

Бит - это наименьший элемент памяти компьютера. 

Брандмауэры (межсетевые экраны) - это сложные и многофункциональные ком- 

плексы программ, задача которых - обеспечение безопасного взаимодействия сетей. 

Виртуальные машины - это программные компьютеры, которые предоставляют 

пользователю все возможности физических компьютеров. 

Вредоносная программа - это программа, целью работы которой является выполнение 

действий, затрудняющих работу или ущемляющих права пользователя, а также приводящих к 

нарушению безопасности. 

Загрузка компьютера - это последовательная загрузка программ операционной 

системы из долговременной памяти в оперативную память компьютера. 

Интернет - это глобальная компьютерная сеть, которая связывает между собой 

миллионы компьютеров и сетей по всему миру. 

Информационная безопасность — это процесс соблюдения (сохранения) трёх аспектов 

(атрибутов) безопасности: доступности, целостности и конфиденциальности информации. 

Каталог - это поименованная совокупность файлов и подкаталогов. 

Компьютер - это универсальное электронное программно-управляемое устройство для 

работы с информацией. 

Компьютерные вирусы - это программы, которые распространяются по доступным 

носителям без ведома пользователя и наносят тот или иной ущерб данным пользователя. 

Логин - это сочетание различных символов, которые сервис ассоциирует с пользо- 

вателем; иначе говоря, это имя пользователя, под которым его будут «видеть» другие 

пользователи. 

Локальная компьютерная сеть - это сеть, находящаяся на небольшой территории и 

служащая для пользования одними и теми же данными и услугами, которая объединяет 

небольшое количество компьютеров. 

Операционная система - это комплекс программ, обеспечивающих совместное 

функционирование всех устройств компьютера и предоставляющих пользователю доступ к 

ресурсам компьютера. 

Пароль - это сочетание различных символов, подтверждающих, что логином наме- 

ревается воспользоваться именно владелец логина. 

Полное имя файла - это последовательно записанные путь к файлу и имя файла. 

Программа - это описание на формальном языке, «понятном» компьютеру, после- 

довательности действий, которые необходимо выполнить над данными для решения по- 

ставленной задачи. 

Программное обеспечение - это совокупность всех программ, предназначенных для 

выполнения на компьютере. 

Программный принцип работы компьютера - это совокупность программ на 

компьютере, с помощью которых осуществляется его работа. 

Пользовательский интерфейс - это средства, обеспечивающие взаимодействие 

человека и компьютера. 

Прикладные программы - это программы, с помощью которых пользователь может 

работать с разными видами информации, не прибегая к программированию. 

Протокол - это набор соглашений, который определяет обмен данными между раз- 

личными программами. 

Сервер - это программное или аппаратное устройство, которое принимает и отвечает на 

запросы, сделанные по компьютерной сети. 

Сервисные программы - это программы-архиваторы, антивирусные программы, 

коммуникационные программы и др. 



Сетевые «черви» - это вредоносные программы, использующие уязвимости в сетевых 

программах. Они распространяются по сети, а не с помощью передачи файлов. 

Системный администратор (system administrator) - это специалист, основной задачей 

которого является обеспечение штатной работы компьютерной техники, сети и программного 

обеспечения в организации. 

Троянские кони - это вредоносные программы, которые не начинают действие сразу 

после внедрения, а ждут получения команды извне или наступления какого-либо события. 

Файловая структура - это совокупность файлов на диске и взаимосвязей между ними. 

Web-сервер - это сервер, который принимает запросы от пользователя и выдаёт им 

ответы - документ, страницу или сайт. 
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