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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа научно-технической направленности 

«IT-администрирование» разработана на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р); 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. N 

09-3242 «О направлении информации «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»; 

• Письма Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 1 

апреля 2015 года № 19-2174/15-0-0 «О методических рекомендациях по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной направленности». 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять 

все более высокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям 

человека. Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает 

его интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, 

выносливость и ответственность. 

 Учитывая сложность и многообразие компьютерной техники, становится 

понятным, что заниматься системным администрированием может только специалист, 

обладающий необходимыми знаниями и навыками. 

Системное администрирование – это процесс управления, технического 

обслуживания и проведения других технических и административных мероприятий, 

направленных на поддержание информационной системы в рабочем состоянии. 

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. 

Программа «IT-администрирование» состоит из краткого обзора основных 

возможностей сетевого администрирования для начинающих пользователей. Основной 

целью модуля является подготовка и структурирование базы знаний и навыков для более 

глубокого погружения в технологии сетевого администрирования. Программа включает в 

себя большое количество практических заданий, выполняемых как индивидуально, так и в 

группе. Подача материала направлена на вовлечение слушателей в интерактивное 

взаимодействие для решения конкретных задач.  

Программа «IT-администрирование» предполагает возможность участия 

обучающихся в соревнованиях, олимпиадах и конкурсах, таких как IT-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». 

Предполагается, что обучающиеся владеют элементарными навыками работы с 
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компьютером, могут осуществлять поиск информации в Интернете. 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа научно-технической направленности 

«IT-администрирование» создана для решения следующих задач: 

- организация индивидуальной работы с учащимися и их родителями для 

формирования обоснованных профессиональных потребностей; 

- получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и 

возможностях учащихся; 

- оказания поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы 

будущей профессиональной деятельности; 

- обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на занятиях, элективных 

курсов и в воспитательной работе; 

- обеспечение удовлетворения учащихся в изучении специальных предметов и 

получения первоначальных профессиональных навыков, приобретения определенных 

трудовых компетенций; 

- стимулирование творческого саморазвития и самосовершенствования личности 

школьника. 

Цель программы: создание условий для формирования самостоятельной, ответственной 

и социально мобильной личности, способной к успешной социализации в обществе и 
активной адаптации на рынке труда. 

Направления работы: 

• формирование и развитие творческих способностей обучающихся 

• удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном 

развитии 

• развитие и поддержку детей, проявивших интерес и определенные 

способности к техническому творчеству. 

Новизна 

Новизна программы заключается в комбинировании исследовательской 

деятельности с изучением основ выбранной профессии. 

Актуальность 

Вовлечение обучающихся в профессиональную деятельность является одной из 

задач образования на современном этапе, эффективным методом организации 

образовательного процесса. 

С другой стороны, в настоящее время общедоступными стали различные 

программные средства, способные решать различные задачи обработки информации. 

Однако дальнейшее развитие общества требует иного уровня автоматизации, которое 

немыслимо без участия ПК, требует сетевого и системного администрирования 

компьютерных сетей, требует широких познаний в области информационных технологий. 

Кроме того, обучение по данной программе позволит обучающимся приобрести 

профессиональный и социальный опыт, профессиональные навыки для приобретения 

будущей профессии. 

Данная программа позволяет в современной и увлекательной форме вовлечь 

обучающихся в профессиональную деятельность с использованием методов 

программирования и управления техническими устройствами. Это позволит развить 
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наклонности обучающихся к творческой деятельности, научит организации труда. 

В процессе освоения программы, обучающиеся выполняют творческие задания, 
учатся работать в группе. 

Педагогическая целесообразность 

Программа «IT-администрирование»» сочетает в себе различные формы проведения 

занятий: учебное занятие, практическая работа. 

Такое сочетание форм позволяет, как качественно сформировать профессиональные 

навыки, так и поддерживать на высоком уровне познавательный интерес обучающихся, 

готовность к творческой деятельности. 

Самостоятельное планирование, организация и выполнение работ по обработке 

информации и материалов развивают навыки исследовательской деятельности и творческие 

способности обучающихся. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

• развитие навыков самопознания; 

• развитие интересов и склонностей учащихся; 
• формирование знаний и навыков в определённой деятельности через изучение 

профильных предметов; 

• обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию; 

• формирование трудовых компетенций в выбранной специальности. 

Развивающие 

• развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

• развивать психофизиологические качества учеников: память, внимание, 

способность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на главном; 

• развитие навыков самопознания; 

• развитие интересов и склонностей учащихся; 
• знакомство с различными учебными заведениями; 

• развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений. 

Воспитательные 

• формирование профессиональной мотивации; 

• формирование правильного понимания сущности профессий и самоопределения; 

• обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию; 

• коррекция профессиональных планов; 

• формирование оценки готовности к избранной деятельности. 

• формирование навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в ходе трудовой 

деятельности. 

Возраст обучающихся 

Программа предназначена для детей 14-17 лет, отбора детей для обучения по программе не 

предусмотрено. 

Сроки реализации программы 
Программа рассчитана на 1 год обучения, занятия проводятся по 4 часа в неделю. 

Форма организации деятельности учащихся на занятии - групповая. 

Форма обучения - очная. 

Формы проведения занятий - аудиторные: учебное занятие, экскурсии, практические 

работы. 
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Ожидаемые результаты 

• личностные: 

- формирования способности к планированию своей деятельности и деятельности в группе 

при решении задач 

- формирование готовности обучающихся к целенаправленной познавательной 

деятельности 

• метапредметные: 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия: самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками. 

• предметные: 

после изучения программы обучающиеся должны знать: 

- настройки сервера и рабочих станций для безопасной передачи информации; 

- установки web-сервера, организации доступа к локальным и глобальным сетям, 

сопровождения и контроля использования почтового сервера; 

- расчёта стоимости лицензионного программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры; 

- сбора данных для анализа использования и функционирования программно - 

технических средств компьютерных сетей; 

уметь: 

- администрировать локальные вычислительные сети; 

- принимать меры по устранению возможных сбоев; 

- устанавливать информационную систему, создавать и конфигурировать учетные записи 

отдельных пользователей и пользовательских групп, регистрировать подключения к домену, вести 

отчётную документацию; 

- рассчитывать стоимость лицензионного программного обеспечения сетевой 

инфраструктуры; 

- устанавливать и конфигурировать антивирусное программное обеспечение, программное 

обеспечение баз данных, программное обеспечение мониторинга; 

- обеспечивать защиту при подключении к Интернет средствами операционной системы; 

знать: 

- основные направления администрирования компьютерных сетей; 

- типы серверов, технологию «клиент - сервер», способы установки и управления 

сервером, утилиты, функции, удаленное управление сервером, технологии безопасности, 

протоколы авторизации, конфиденциальность и безопасность при работе в web; 

- использование кластеров; 

- взаимодействие различных операционных систем; 

- автоматизацию задач обслуживания; 

- мониторинг и настройку производительности; 

- технологию ведения отчётной документации; 

- классификацию программного обеспечения сетевых технологий и область его 

применения; 

- лицензирование программного обеспечения; 

- оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от способа и места его 

использования. 

Организационно-педагогические условия реализации программы «Сетевой и системный 

администратор»  

 

Класс, соответствующий санитарным нормам (СанПиН 2.4.4.1251-03) с индивидуальными 

рабочими местами для обучающихся, оснащенными ПК, и отдельным рабочим столом для 

педагога, с постоянным доступом в Интернет, с мультимедийным проектором. 
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Формирование групп и расписания занятий в соответствии с требованиями Сан ПиН и 

программой. 

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

Кадровые 
Педагог дополнительного образования. Системный администратор. 

Материально-технические 

Реализация программы предполагает наличие: 

А) Оборудования кабинета и рабочих мест лаборатории программного обеспечения 

компьютерных сетей, программирования и баз данных 

- автоматизированные рабочие места обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- проектор; 

- сканер; 

- принтер; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Б) Оборудования полигона и рабочих мест полигона администрирования сетевых 

операционных систем: 

- автоматизированные рабочие места обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- проектор; 

- сканер; 

- принтер; 

- терминальный сервер; 

- серверный шкаф со стойками; 

- тонкие клиенты; 

- маршрутизатор Cisco; 

- неуправляемый коммутатор Cisco; 

- управляемый коммутатор Cisco; 

- межсетевой экран Cisco; 

- точка доступа DLink; 

- соединительные патч-корды. 

 

Методические 

Дидактический материал (раздаточный материал по темам занятий программы, наглядный 

материал, мультимедийные презентации, технологические карты, рекомендации по подготовке к 

практическим занятиям, задания для проведения практических занятий, комплект тестовых 

заданий), методические разработки занятий. 

.Итоговая аттестация проходит по окончании освоения программы (выполнение и защита 

итоговой работы). Промежуточная аттестация проводится 2 раза в течение учебного года: по 

окончании 1 полугодия и в конце года.  
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Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план 

IT-администрирование 

 

 

 

 

Содержание изучаемого курса 

IT-администрирование 

IT-администрирование требует широких познаний в области информационных 

технологий. 

Целью профессионального обучения учащихся 8-10 классов по данной 

программе является формирование знаний, умений и навыков по профессии на 

широкой политехнической основе. 

Содержание программы разработано на основе системного анализа требований 

№ 
Наименование разделов и 

тем 

Количество часов 
Формы 

аттестации/ 

Всего 
Лекц

ии 
практика контроля 

1. 
Основы проектирования сетей 

и обзор сетевых технологий 
2 2     

2. 
Техническое оснащение 

локальной сети 
2 2     

3. 

Построение сетей на основе 

коммутаторов и 

маршрутизаторов Cisco 

56 26 30 Практическая 

4. 
Введение в технологии 

современной виртуализации 
4 2 2 Практическая 

5. 
Базовое администрирование 

ОС Windows 
8 4 4 Практическая 

6. 

Построение одноранговой и 

управляемой сети на основе 

Windows (Windows Server 

2008,2012) 

8 2 6 Практическая 

7. DHCP, DNS, AD,  12 5 7 Практическая 

8. 

Логическая структура 

локальной сети, стек 

протоколов ТСР/IP 

14 6 8   

9. 
Построение проводной и 

беспроводной сети 
8 2 6 Практическая 

10. 
Базовое администрирование 

ОС Linux 
8 2 6 Практическая 

11. Самостоятельная работа 6   6 
Итоговая 

работа 

12. Итого 128 53 75   
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к профессиональной компетенции системных администраторов с учетом обеспечения 

связи с профессиональным обучением учащихся 8-10 классов и изучением основ наук в 

школе. 

Программой предусмотрено выполнение лабораторно-практических работ, 

которые способствуют формированию умений осознанно принять полученные знания 

на практике. 

Раздел 1. Основы проектирования сетей и обзор сетевых технологий 

Теория. Виды сетей. Общие принципы построения сетей. Архитектура и стандартизация 

сетей. Сетевые операционные системы (ОС): Классификация ОС. Структура сетевой 

операционной системы. Задачи сетевой ОС. Сетевые операционные системы: Windows и 

Linux. 

Практика. Работа в ОС Windows и Linux. 

Раздел 2. Техническое оснащение локальной сети. 

Теория: Аппаратные средства вычислительных систем. Компоненты сети. Сетевое 

оборудование. Сетевые карты. Кабели и их разновидности. Коннекторы. 

Маршрутизаторы и коммутаторы. Концентраторы. Повторители и прочее оборудование 

сетей. 

Практика: Выполнение работ по подготовке сетевого оборудования к монтажу сети. 

Раздел 3. Базовое администрирование ОС Linux 

Теория: Операционная система Linux. Основы работы в ОС Linux. Файловая система 

Linux. Учетные записи в Linux. Права доступа. Работа с файлами. Установка и 

настройка ОС Linux. Сетевое администрирование Linux. Сетевая модель OSI. 

Протоколы IP, UDP, TCP. 

Практика: Установка и конфигурация сетевого и антивирусного программного 

обеспечения. Работа с файлами и каталогами в ОС Linux. Права доступа и права 

владения в ОС Linux. Работа с носителями информации и резервное копирование в ОС 

Linux. 

Раздел 4. Введение в технологии современной виртуализации 

Теория: Виртуализация и ее преимущества. Создание виртуальных машин и сетей. 

Настройка, управление и администрирование. 

Практика: Создание виртуальных машин и сетей. Настройка, управление и 

администрирование. 

Раздел 5. Базовое администрирование ОС Windows 

Теория: Операционная система Windows. Основы работы в ОС Windows . Файловая система 

Windows. Учетные записи в Windows. Права доступа. Работа с файлами. Установка и 

настройка ОС Windows. Сетевая модель OSI. Протоколы IP, UDP, TCP. Практика:

 Установка и конфигурация сетевого и антивирусного программного 

обеспечения. Работа с файлами и каталогами в ОС Windows. Права доступа и права 

владения в Windows. Работа с носителями информации и резервное копирование в ОС 

Windows. 

Раздел 6. Построение одноранговой и управляемой сети на основе Windows 

(Windows Server 2008, 2012) 

Теория: Организация функционирования ЛВС на базе ОС Windows Server 2008/2012. 

Настройка сервера имен. Установка и настройка сетевой операционной системы 

Windows Server 2008/2012. Установка и просмотр Active Directory. Подключение 

компьютера к домену. Управление сервером Windows Server 2008/2012 и управление 

реестром, IP - адресация. Установка, настройка, администрирование сетевых сервисов: 

работа с серверами http и ftp, настройка почтового сервера, создание резервных копий, 

http://www.intuit.ru/studies/courses/37/37/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/37/37/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/23/23/lecture/376
http://www.intuit.ru/studies/courses/37/37/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/37/37/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/23/23/lecture/376
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мониторинг состояния сети. 

Практика: Построение одноранговой и управляемой сети на основе Windows 

(Windows Server 2008,2012: установка WEB-сервера, конфигурирование web-сервера, 

запуск, перезапуск и останов сервера, установка брандмауэра, обеспечение 

безопасности). 

Раздел 7. DHCP, DNS, AD, GPO в Windows 

Теория: Организация функционирования ЛВС на базе ОС Windows Server 2008/2012. 

Настройка DHCP-сервера, DNS-сервера. 

Практика: Организация функционирования ЛВС на базе ОС Windows Server 

2008/2012. Настройка DHCP-сервера, DNS-сервера. 

Раздел 8. Логическая структура локальной сети, стек протоколов ТСР/IP Теория: 

Логическая структура локальной сети. Объединения сетей на основе протоколов 

сетевого уровня. Задачи маршрута. Протоколы маршрутизации. Примеры заполнения 

таблиц маршрутизации. Адресация в IP сетях. Централизованное распределение 

адресов. Отображение IP-адресов на локальные адреса. Схема работы плоских и 

иерархических символьных имен в системе DNS.Протоколы межсетевого 

взаимодействия. 

Практика: Настройки протоколов и приложений на конкретных ОС. Протокол TCP/IP. 

Определение IP-адресов. Разделение сетей с помощью масок. IP-маршрутизация. 

Таблицы маршрутизации. 

Раздел 9. Построение проводной и беспроводной сети 

Теория: Основы проектирования структурированных кабельных и беспроводных 

систем (СКС и БС): Основные понятия и определения. Интерфейсы и топология. 

Требования к кабелям и розеткам. Основные этапы проектирования сетевой 

инфраструктуры. Алгоритм проектирования. Оценка нужд Заказчика и физических 

характеристик его здания и территории. Выбор уровня реализации. Выбор методов, 

аппаратуры и порядка тестирования СКС и БС. Разработка предварительной сметы 

стоимости СКС и БС. Практика: Построение кабельных и беспроводных систем. 

Раздел 10. Построение сетей на основе коммутаторов и маршрутизаторов Cisco 

Теория: Маршрутизатор и коммутаторы Cisco: описание, характеристики, 

возможности, программное обеспечение для управления. Основы построения сетей на 

основе коммутаторов и маршрутизаторов Cisco. 

Практика: Построение сетей на основе коммутаторов и маршрутизаторов Cisco. 

Настройка коммутаторов и маршрутизаторов Cisco. 

Раздел 11. 

Практика: Выполнение работ по администрированию локальных сетей: установка на 

серверы и рабочие станции: операционные системы и необходимое для работы 

программное обеспечение, осуществление конфигурирования программного 

обеспечения на серверах и рабочих станциях, поддержка в работоспособном состоянии 

программное обеспечение серверов и рабочих станций, регистрация пользователей 

локальной сети и почтового сервера, назначение идентификаторов и паролей, установка 

прав доступа и контроль использования сетевых ресурсов, обеспечение своевременного 

копирования, архивирования и резервирования данных, принятие мер по 

восстановлению работоспособности локальной сети при сбоях или выходе из строя 

сетевого оборудования. выявление ошибок пользователей и программного обеспечения 

и принятие мер по их исправлению, обеспечение сетевой безопасности (защиту от 

несанкционированного доступа к информации, просмотра или изменения системных 
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файлов и данных), безопасность межсетевого взаимодействия, осуществление 

антивирусной защиты локальной вычислительной сети, серверов и рабочих станций, 

установление безопасности на сетевом уровне. (Самостоятельная работа) 
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Приложение1  

Календарный учебный график реализации программы 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ПО ПРОГРАММЕ «IT - администрирование» 

 

Комплектование групп – 01.09. – 11.09.2018 года 

Начало учебного года – с 11 сентября 2017 года. 

Окончание учебного года – 31 мая 2018 года 

Продолжительность учебного года – 32 недели 

Праздничные дни – 23-24.02.2018 г; 08-10.03.2018 г; 30.04-02.05.2018 г; 

09.05.2018 

Промежуточная аттестация – 15 - 30.12.2017 года 

Итоговая аттестация – 15 – 30.05.2018 года 

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

периодичности промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» 

Осенние каникулы – 30.10-05.11.2017 

Зимние каникулы – 30.12.2017-08.01.2018 года 

Летние каникулы –01.06-31.082018 года 

Количество часов, режим занятий: 

1 год обучения: Занятия по программе «IT - администрирование» проводятся с перерывом 

10 минут.  
 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием: 

Вторник – 15.00 до 16.30 

Среда – 15.00 до 16.30 

 

 

 

 
 


