


 

 

Пояснительная записка 

Умение выполнять различные задания на компьютере – важное умение в 

современном мире, но этим умением обладают многие. А вот установить и настроить 

программное обеспечение, устранить неисправность, заменить и настроить 

компьютерные комплектующие умеет далеко не каждый. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Первая помощь компьютеру» 

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). 

• СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41) 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008). 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

N 996-р) 

Данная программа имеет техническую направленность. 

Программа направлена на: 

• формирование и развитие творческих способностей обучающихся 

• удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном 

развитии 

• развитие и поддержку детей, проявивших интерес и определенные 

способности к техническому творчеству. 

Данная дополнительная общеразвивающая программа соотносится с тенденциями 

развития дополнительного образования и согласно Концепции развития дополнительного 

образования способствует: 

• созданию необходимых условий для личностного развития обучающихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

• удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях научно-техническим творчеством; 

• формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, 

развитие и поддержку талантливых учащихся; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания учащихся. 



 

 

Актуальность данного курса заключается в возможности углубить свои познания 

в области программного и аппаратного обеспечения персональных компьютеров и 

локальных вычислительных сетей до уровня продвинутого пользователя, научиться 

самому устранять неисправности в работе компьютера. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием 

высокого уровня интеллекта через творчество. Целый ряд специальных заданий на 

наблюдение, сравнение, домысливание служат для достижения этой цели. Программа 

направлена на то, чтобы через труд приобщить детей к творчеству. 

Цель программы: 

Формирование у обучающихся пласта знаний об аппаратном и программном 

обеспечении ПК, позволяющего осуществлять самостоятельную сборку, настройку и 

ремонт домашних компьютеров. 

Задачи программы: 

1. Образовательные: 

• сформировать представление о составе и структуре персонального 

компьютера; 

• получить практические навыки по тестированию, настройке и ремонту 

персонального компьютера; 

• получить практические навыки по тестированию, настройке и ремонту 

локально-вычислительных сетей; 

• получить практические навыки по установке и настройке различных 

программ – операционных систем, тестовых и прикладных программ, драйверов 

устройств, системных утилит.  

2. Развивающие: 

• мотивировать к изучению информатики и ИКТ; 

• развить воображение, творческую активность; 

• привить практические навыки работы с современным оборудованием; 

• помочь в выборе будущей профессии. 

3. Воспитательные: 

• воспитать ответственность, коммуникабельность, умение работать в 

коллективе. 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

• назначение компонентов персонального компьютера и локально-

вычислительной сети, их основные характеристики и место каждого устройства в 

вычислительной системе; 

• назначение операционной системы, тестовых и прикладных программ, 

используемых для создания и обработки различных видов информации. 



 

 

Обучающиеся должны уметь: 

• проводить диагностику, настройку и ремонт персональных компьютеров; 

• проводить диагностику, настройку и ремонт локально-вычислительных 

сетей; 

• устанавливать операционную систему и драйверы входящих в 

вычислительную систему устройств; 

• устанавливать и настраивать прикладные программы. 

Отличительные особенности программы 

Отличительная особенность данной дополнительной общеразвивающей программы 

заключается в том, что она составлена в соответствии с современными нормативными 

правовыми актами и государственными программными документами по дополнительному 

образованию, требованиями новых методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеобразовательных программ и с учетом задач, сформулированных 

Федеральными государственными образовательными стандартами нового поколения.  

По данной программе может работать педагог дополнительного образования с 

уровнем образования и квалификации, соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 

Профессионального стандарта, а также для реализации данного курса необходимо 

содействие системного администратора организации.  

 

Организационно – педагогические условия 

Сроки реализации программы.  

Срок обучения по данной программе – один учебный год. Общее количество 

учебных часов – 128. 

Условия реализации дополнительной общеразвивающей программы  

• возраст детей – 12-18 лет.  

• условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие. 

• условия формирования групп: разновозрастные; допускается 

дополнительный набор обучающихся в течение года на основании результатов 

собеседования. 

Формы организации занятий 

Основной формой обучения является индивидуально-групповая форма. 

Календарный учебный график см. Приложение 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

Тема Теория Практика Всего часов 

Модуль 1. Вводные занятия. 4 8 12 

Модуль 2. Аппаратные 

средства ПК. 
8 16 24 

Модуль 3. Программные 

средства ПК.  
8 18 26 

Модуль 4. ОС Microsoft 

Windows. 
8 14 22 

Модуль 5. Локальные 

вычислительные сети. 
20 24 44 

ИТОГО 48 80 128 

 

Содержание программы 

 

Модуль 1. Вводные занятия. 

0. Обзорное занятие по модулю – не включено в учебный план 

1. Hardware 

2. Software 

3. История ЭВМ 

4. Суперкомпьютеры сегодня 

Модуль 2. Аппаратные средства ПК 

0. Обзорное занятие по модулю  – не включено в учебный план 

1. Минимальная комплектация ПК 

2. Корпуса, блоки питания 

3. Сборка ПК в корпусе. Практическое занятие 1 

4. Сборка ПК в корпусе. Практическое занятие 2 

5. Видеокарты и адаптеры 

6. ПЗУ, кабели и периферия 

7. Отбор ОЗУ и плат PCI из имеющихся. Практическое занятие 

8. Подключение кабелей внутри системного блока. Практическое занятие 

9. Завершение сборки ПК. Практическое занятие 

Модуль 3. Программные средства ПК 

0. Обзорное занятие по модулю – не включено в учебный план 



 

 

1. BIOS и его настройка для установки ОС 

2. Понятия, возникающие при установке ОС 

3. Установка Windows. Практическое занятие 

4. Тестирование «Аппаратные средства ПК» 

5. Первичная настройка Windows 

6. Факторы, влияющие на безопасность работы в Windows 

7. Браузеры и дополнения для них 

8. Антивирусы 

9. Утилиты Windows 

10. Сторонние утилиты. Твикеры 

11. Тестирование «Горячие клавиши Windows» 

Модуль 4. ОС Microsoft Windows 

1. Панель управления 

2. Командная строка 

3. Системные команды Windows  

4. Дополнительное ПО для Windows 

5. Другие ОС 

Модуль 5. Локальные вычислительные сети 

1. Основные сетевые устройства 

2. Основные сетевые устройства (продолжение) 

3. Сети-интернет 

4. Кроссворд «Программные средства ПК» 

5. Домашний роутер. Установка и интерфейс. Практическое занятие 

6. Неуправляемые свичи. Практическое занятие 

7. Работа принтера в сети 

8. Структура сети провайдера 

9. Сетевая модель OSI и оборудование в ней 

  



 

 

Оценочные и методические материалы 

Мониторинг учебного процесса и контроль ожидаемых результатов 

В течение всего учебного года проводится непрерывный мониторинг учебного 

процесса. В начале учебного года на одном из занятий педагогом проводится стартовый 

опрос, позволяющий оценить исходный уровень знаний, умений и навыков обучающихся.  

В дальнейшем на каждом практическом занятии обучающиеся получают 

конкретные задания (в устной форме или в виде печатных инструкций).  

В конце каждой темы педагог оценивает результаты выполнения итогового 

задания каждым обучающимся. Эти результаты заносятся педагогом в таблицу, 

утвержденную на методическом совете. На основании этих данных педагог может 

осуществлять мониторинг учебного процесса, отслеживать степень усвояемости 

изучаемого материала каждым обучающимся и, в случае необходимости, вносить 

своевременные коррективы в ход учебного процесса.   

Критерии оценивания знаний и умений учащихся 

Знания и умения оцениваются по трехбалльной системе. В конце каждой темы 

выставляется общая оценка за практические умения и теоретические знания 

обучающегося. Оценка выставляется с учетом возраста обучающегося и его 

психофизиологических особенностей, дети 12-14 лет оцениваются мягче в связи с 

возрастными особенностями поведения. 

Работа ребенка оценивается в три балла, если он:  

 внимательно слушает преподавателя и выполняет его указания; 

 полностью осваивает программу занятия; 

 может успешно воспроизвести большинство новых терминов, изученных на 

занятиях в рамках целой темы, и пояснить их значение, а также оперирует 

ими; 

 выказывает живой интерес к данной теме; 

 внимательно, аккуратно и бережливо обращается с материально-

технической базой кружка. 

Ученик заслуживает два балла, если: 

 достаточно внимательно слушает преподавателя; 

 в целом осваивает данную тему; 

 может успешно воспроизвести большинство новых терминов, изученных на 

занятиях в рамках целой темы, и пояснить значение некоторых из них; 

 в целом выказывает интерес к теме; 

 требует периодического напоминания об уборке рабочего места, 

внимательно обращается с материально-технической базой кружка. 

Один балл ставится, если ученик: 

 недостаточно внимательно слушает преподавателя, отвлекается; 

 плохо осваивает данную тему; 



 

 

 понимает значения терминов, но с подачи преподавателя, самостоятельно 

может оперировать только несколькими из них; 

 без энтузиазма относится к практическим занятиям; 

 в целом интересуется темой и старается ее осваивать, но осваивает 

недостаточно материала из-за низкой концентрации на предмете. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для проведения учебного процесса требуется следующее материально-техническое 

обеспечение: 

 класс, оборудованный компьютерными рабочими станциями по одной на каждого 

ученика и одна для учителя; 

 системные блоки класса Pentium 4 для сборки/разборки по одному на ученика; 

 набор компьютерных комплектующих для компьютеров класса Pentium 4 в 

достаточном количестве (видеокарты, сетевые платы, звуковые карты, прочие 

карты слота PCI, системы охлаждения и т.д.); 

 отвертки, обжимка для витой пары (кримпер), кусачки, плоскогубцы, пинцеты и 

прочий инструмент; 

 домашние роутеры (например, D-Link DIR 615); 

 витая пара; 

 кабели питания компьютера и видеокабели VGA и DVI; 

 болты компьютерные в необходимом количестве; 

 мыши и клавиатуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Список литературы 

Список литературы для педагога 

1. Н. Угринович. Преподавание курса “Информатика и ИКТ” в основной и старшей 

школе. Методическое пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. -182 с. 

2. С. Асмаков, С. Пахомов. Железо 2009 – СПб, Питер, 2009. – 432 с. 

3. М.Д. Матвеев, М.В. Юдин, Р.Г. Прокди. Windows 7. Всё об использовании и 

настройках. Самоучитель. – СПб.: Наука и Техника, 2011. – 624 с.:ил. 

4. Кенин А.М. Самоучитель системного администратора. – 3-е изд., перераб. И доп.- 

СПб.: БХВ-Петербург, 2012. 512 с.: ил. 

Список литературы для обучающихся 

1. С. Глушаков. Компьютер своими руками. – АСТ,2008. – 384 

 

  



 

 

Приложение 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ПО ПРОГРАММЕ «ПЕРВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ» 

 

Комплектование групп – 01.09. – 11.09.2018 года 

Начало учебного года – с 17 сентября 2018 года. 

Окончание учебного года – 31 мая 2018 года 

Продолжительность учебного года – 32 недели 

Праздничные дни – 23-24.02.2019 г; 08-10.03.2018 г; 30.04-02.05.2018 г; 

09.05.2018 

Промежуточная аттестация – 15 - 30.12.2018 года 

Итоговая аттестация – 15 – 30.05.2019 года 

в соответствии с Положением «О системе оценок, форм, порядке и 

периодичности промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» 

Осенние каникулы – 29.10-04.11.2018 

Зимние каникулы – 30.12.2018-08.01.2019 года 

Летние каникулы –01.06-31.08.2019 года 

Количество часов, режим занятий: 

1 год обучения: Занятия по программе «Первая помощь компьютеру» 

проводятся с перерывом 10 минут.  

Занятия проводятся в соответствии с расписанием: 

Понедельник – 15.00 до 16.30 

Пятница – 15.00 до 16.30 

 

 

 

 


