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Пояснительная записка 

В XXI веке общество находится на этапе глобальной информатизации и компьютеризации. 

Поэтому возрастает потребность в специалистах с высоким уровнем владения ин-

формационными 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. 

Целью программы «Системное администрирование» является получение начальных 

навыков и компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности в сфере администрирования информационных систем. 

Для достижения поставленной цели планируется выполнение следующих задач. 

Образовательные: 

• Формирование представления о принципах устройства и функционирования отдельных 

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. 

Программа рассчитана на учащихся в возрасте от 12 до 16 лет и не требует предвари-

тельных знаний и входного тестирования. 

Занятия проводятся в группах до 12 человек, продолжительность занятия не более 45 

минут, общая продолжительность программы равна 36 часам. 

Нормативная база 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) — URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/(дата обращения: 10.03.2021). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020) — URL: http://www. 

consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 (дата обращения: 28.09.2020). 

3. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 № 16) — URL: //https://login.consultant.ru link ?req=doc&base=LAW&n=319 

308&demo=1 (дата обращения: 10.03.2021). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/(дата
http://www/
https://login.consultant.ru/


  

Описание материально-технической базы центра цифрового образования детей «IT-куб» 

Для организации работы IT-куб в распоряжении «Об утверждении методических ре-

комендаций по созданию и функционированию центров цифрового образования «IT-куб» от 

12.02.2021 рекомендуется следующее оборудование лаборатории: 

• системный блок в сборе с комплектующими (материнская плата, видеокарта, сетевая 

карта, блок питания и т. д.), возможность производить сборку и разборку системного 

блока, манипулятор типа мышь, клавиатура, монитор, роутер, коммутатор, кабель 

«витая пара» в бухте, обжимной инструмент, отвёртка, коннекторы, различные 

соединительные провода; 

• ноутбук (диагональ экрана: не менее 15,6 дюйма, разрешение экрана: не менее 

1920x1080 пикселей; количество ядер процессора: не менее 4; количество потоков: не 

менее 8; базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц; максимальная тактовая 

частота процессора: не менее 2,5 ГГц; кэш-память процессора: не менее 6 Мбайт; объём 

установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт; объём накопителя SSD: не менее 

240 Гбайт; время автономной работы от батареи: не менее 6 часов; вес ноутбука с 

установленным аккумулятором: не более 1,8 кг; внешний интерфейс USB-стандарта не 

ниже 3.0: не менее трёх свободных; внешний интерфейс LAN (использование 

переходников не предусмотрено): наличие; наличие модулей и интерфейсов 

(использование переходников не предусмотрено): VGA, HDMI; 

• беспроводная связь Wi-Fi: наличие с поддержкой стандарта IEEE 802.11n или совре-

меннее; 

• web-камера; 

• манипулятор мышь; 

• предустановленная операционная система с графическим пользовательским интер-

фейсом, обеспечивающая работу распространённых образовательных и общесистемных 

приложений; 

• интерактивная панель или доска. 

В IT-куб действуют несколько лабораторий, в том числе лаборатория для осуществления 

деятельности направления «Системное администрирование». 

Лаборатории для занятий должны быть оборудованы в соответствии с распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации № P-5 от 12.01.2021 г. 

На данном оборудовании могут выполняться лабораторные работы по курсу «Системное 

администрирование», проводиться открытые занятия, защита проектов и т. д. С ис-

пользованием презентационного оборудования преподаватели проводят объяснение нового 

материала, приводят примеры работы программ и т. д. 



Планируемые результаты освоения программы обучающимися 

 

Как было написано ранее, целью программы «Системное администрирование» явля-

ется получение начальных навыков и компетенций, необходимых для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности в сфере администрирования информационных си-

стем, ориентируя обучающихся на использование новых технологий в сфере системного 

администрирования. 

Планируемые результаты обучения 

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, осу-

ществлять 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. 



Тематическое планирование 

 Тема Содержание Целевая установка урока Кол-во 

часов 

Основные виды 
деятельности 
обучающихся на уроке/ 
внеурочном занятии 

Использов
анное 
обору
дова
ние 

1 

1 

Введение в 

специ-

альность. 

Устройство 

ПК 

Знакомство с работой системного 

администратора, инструктаж по 

технике безопасности и охране труда. 

Знакомство с компонентами 

персонального компьютера и их 

внутренним устройством. 

Практическая работа по сборке 

персонального компьютера. Основные 

технические характеристики 

персонального компьютера 

Знакомство с работой 

системного ад-

министратора. Зна-

комство с устройством 

персонального 

компьютера 

2 Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учите-

ля, изучение устройства 

приборов по моделям и 

чертежам, сборка (раз-

борка) приборов из го-

товых деталей и кон-

струкций 

Интеракти
вная 
панель 
(доска), 
компьютер 
для 
проведени
я лабо-
раторной 
работы 

2 

2 

Файловая 

система 

Понятие «каталог файла», «полное имя 

файла». Классификация файловых 

систем. Принцип удаления файла. 

Основные операции с файлами 

Знакомство с файловой 

системой и основными 

понятиями. 

Ознакомление с ос-

новными операциями с 

файлами 

1 

1 

Слушание объяснений 

учителя, выполнение 

работ практикума 

Интеракти
вная 
панель 
(доска), 
компьютер 

3 

3 

Программное 

обеспечение 

обеспечение. 

Определение «программное обе-

спечение». Классификация про-

граммного обеспечения. Порядок 

загрузки персонального компьютера 

(знакомство с bios и операционными 

системами). Знакомство с 

виртуальными машинами. 

Практическая работа с VirtualBox. 

Практическая работа: установка 

операционной системы 

Знакомство с клас-

сификацией про-

граммного обеспечения, 

с порядком загрузки 

компьютера (порядок 

работы различного ПО в 

момент загрузки ком-

пьютера), с виртуальной 

машиной 

2 

2 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учите-

ля, слушание и анализ 

выступлений своих то-

варищей, выполнение 

работ практикума 

Интеракти
вная 
панель 
(доска), 
компьютер 



 Тема Содержание Целевая установка 
урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды 
деятельности 
обучающихся на уроке/ 
внеурочном занятии 

Использованое 
оборудование 

4 

4 

Программное 

обеспечение 

обеспечение. 

Операционная 

система 

Понятие «графический интерфейс 

пользователя». Знакомство с ин-

терфейсом пользователя. 

Расположение основных систем-

ных файлов. 

Инструменты администрирования 

ПК (диспетчеры: устройств, дис-

ков, пользователей, задач и т. д.) 

Знакомство с 
операционными 
системами, с 
графическим 
интерфейсом 

операционных 
систем,с 
инструментами ад-
министрирования 

7 

7 

Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учите-

ля, слушание и анализ 

выступлений своих то-

варищей, выполнение 

работ практикума 

Интерактивная 

панель (доска), 

компьютер 

5 

5 

Операционная 

система. Учётная 
запись пользова-
теля 

Понятие «учётная запись». Безо-

пасность данных пользователя при 

создании индивидуальной учётной 

записи. Рекомендации по 

формированию паролей к учётной 

записи. 

Практическая работа: создание 

учётной записи 

Знакомство с 

понятием «учётная 

запись 

пользователя», с 

правилами по соз-

данию безопасных 

паролей 

1 

1 

Слушание объяснений 

учителя, выполнение 

работ практикума 

Интерактивная 

панель (доска), 

компьютер 

6 

6 

Программное 

обеспечение 

обеспечение. 

Понятие «драйвер». Практическая 

работа по установке драйверов 

Знакомство с 

понятием 

«драйвер» 

1 

1 

Слушание объяснений 

учителя, выполнение 

работ практикума 

Интерактивная 

панель (доска), 

компьютер 

7 

7 

Программное 

обеспечение. Си-

стемное про-

граммное обеспе-

чение 

Типы лицензий программного 
обеспечения, примеры системного 
программного обеспечения 
(архиватор, антивирус, брандмау-
эр, программы для архивирования 
и резервного копирования, 

восстановления файлов) 

Знакомство с 
типами лицензий 
программного 
обеспечения, 
обзор системного 
программного обе-

спечения 

6 

6 

Слушание объяснений 

учителя, выполнение 

работ практикума 

Интерактивная 

панель (доска), 

компьютер 

8 Программное 

обеспечение. 
Электронная 
подпись 

Понятие «электронная подпись». 

Использование электронной 

подписи в жизни общества 

Знакомство с 

понятием 

«электронная 

подпись» 

1 Слушание объяснений 

учителя, выполнение 

работ практикума 

Интерактивная 

панель (доска), 

компьютер 



 Тема Содержание Целевая установка 
урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды 
деятельности 
обучающихся на уроке/ 
внеурочном занятии 

Использованое 
оборудование 

9 

9 

Прикладное про-

граммное обеспе-

чение 

Классификация прикладного 

программного обеспечения. Зна-

комство с различным программ-

ным обеспечением (платными и 

бесплатными аналогами). Прак-

тическая работа: установка про-

граммного обеспечения. Практи-

ческая работа: работа с архива-

тором 

Знакомство с при-

кладным 

программным 

обеспечением 

3 

3 

Слушание объяснений 

учителя, выполнение 

работ практикума, 

групповая проектная 

деятельность 

Интерактивная панель 

(доска), компьютер 

10 

10 

Локальные сети Топология сетей. IP-адрес, Интер-

нет, сервер и иное сетевое обору-

дование. Линии связи 

Знакомство с поня-

тием «локальная 

сеть», с принципом 

работы сетей 

5 

5 

Слушание объяснений 

учителя, выполнение 

работ практикума 

Интерактивная панель 

(доска), компьютер, 

витая пара 5-й катего-

рии, коннектор (он же 

джек (Jack) разъём) 

стандарта RJ 

45,специальные 

кримперы 

11 

11 

Локальные сети. 

Протоколы пере-

дачи данных. До-

менная система 

имён 

Понятие «доменное имя», домен-

ная система имён (DNS, DNS 

Security Extensions), структура до-

менных систем имён, полное имя 

домена 

Знакомство с прин-

ципом работы до-

менной системы 

имён 

1 

1 

Слушание объяснений 

учителя, выполнение 

работ практикума 

Интерактивная панель 

(доска), компьютер 

12 

12 

Локальные сети. 

Протоколы пере-

дачи данных. 

Электронная по-

чта 

Принцип работы электронной по-

чты. Протоколы электронной по-

чты. Почтовый клиент. Защита 

электронных писем 

Знакомство с прин-

ципом работы 

электронной почты 

и почтовых 

клиентов 

1 

1 

Слушание объяснений 

учителя, выполнение 

работ практикума 

Интерактивная панель 

(доска), компьютер 



 

 

Продолжение  Тема Содержание Целевая установка урока Кол-во 

часов 

Основные виды 
деятельности обучающихся 
на уроке/ внеурочном 
занятии 

Использованое 
оборудование 

13 

13 

Локальные сети. 

Протоколы пере-

дачи данных. Веб-

сервер, ftp-сервер 

Принцип работы протоколов http, 

ftp. Принцип работы web-сервера 

Знакомство с прото-

колами http и ftp. 

Знакомство с прин-

ципом работы 

сервера (http, ftp) 

2 

2 

Слушание объяснений 

учителя, выполнение 

работ практикума 

Интерактивная 

панель (доска), 

компьютер 

14 

14 

Локальные сети. 

Анонимность в 

сети. Прокси-сер-

вер 

Анонимность в сети. Принцип ра-

боты прокси-сервера 

Знакомство с рабо-

той прокси-сервера 

1 

1 

Слушание объяснений 

учителя. Выполнение 

работ практикума 

Интерактивная 

панель (доска), 

компьютер 

15 

15 

Локальные сети. 

Программы уда-

лённого админи-

стрирования 

Удалённое администрирование. 

Обзор программ для удалённого 

администрирования 

Знакомство с прин-

ципом удалённого 

управления компью-

тером 

1 

1 

Слушание объяснений 

учителя. Выполнение 

работ практикума 

Интерактивная 

панель (доска), 

компьютер 

16 

16 

Локальные сети. 

Обзор Windows- 

server. Заключи-

тельное занятие 

Обзор программных операционных 

систем для серверов. Центра-

лизованное управление сетью 

Знакомство с опера-

ционными 

системами для 

серверов 

1 

1 

Слушание объяснений 

учителя 

Интерактивная 

панель (доска), 

компьютер 

 Всего: 36 

 

  


