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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В XXI веке общество находится 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.  

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 поставленной задачи.  

 Воспитание трудолюбия, упорства и желания добиваться поставленной 
цели.  

 Воспитание уважительного отношения к интеллектуальному труду.  

 Формирование информационной культуры.  

 

Программа рассчитана на учащихся 6-11 классов (12-17 лет) и студентов 

колледжей (15-18 лет), требует предварительные знания в области системного 

администрирования. Рекомендуется после прохождения курса «Системное 

администрирование». 

Режим занятий: занятия проводятся с регулярностью 5 академических часов в 

неделю, продолжительность одного занятия не более 3 академических часов. 

Продолжительность одного занятия – 45 минут. После каждого академического часа 

занятия организовывается перерыв длительностью 10 минут для проветривания 

помещения и отдыха обучающихся. Наполняемость учебных групп: до 12 человек.  

Общая продолжительность программы равна 162 часа. 

 

Форма аттестации, примеры контрольно-оценочных материалов 

 

Во время проведения курса предполагается текущий, промежуточный и итоговый 

контроль.  

Текущий контроль осуществляется регулярно во время проведения каждого 

лабораторного занятия, заключается в ответе обучающихся на контрольные вопросы, 



5 

демонстрации корректных настроек системных приложений, фронтальных опросов 

учителем.   
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной программы 

«Системное администрирование» 

 

№ 

заня

тия 

Название тем 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Всего 

в том числе 

Аудитор

ные 

Внеаудитор

ные 

(самостоят.) 

в т.ч. с 

использ. 

ДОТ, ЭО 

1 
Основные концепции 

операционных систем 
10 10 0 0 

2 
Телекоммутация. Понятие 

информации 
12 12 0 0 

3 

Системы передачи информации. 

Измерение количества 

информации 

15 15 0 0 

4 

Основные параметры сообщений. 

Обобщенные характеристики 

сигналов и каналов связи 

10 10 0 0 

5 

Скорость передачи информации и 

пропускная способность канала 

связи 

15 15 0 0 

6 

Назначение, функции, состав, 

структура, характеристики и 

классификация информационных 

сетей 

20 20 0 0 

7 Архитектура ОС UNIX 15 15 0 0 

8 Пользователи и группы 15 15 0 0 

9 
Понятие информационных угроз и 

их виды 
15 15 0 0 

10 
Принципы построения системы 

информационной безопасности 
10 10 0 0 

11 
Порядок организации защиты 

персональных данных 
15 15 0 0 

12 
Контроль в области защиты 

персональных данных 
10 10 0 0 

ИТОГО 162 162 0 0 

 

2.2 Содержание учебных занятий 

 

Занятие № 1. 
 

Тема занятия: Основные концепции операционных систем. 

Целевая установка занятия: Изучить концепции современных операционных систем. 

Содержание занятия: Узнать основы теории операционных систем и то, как эти концепции 

реализованы в операционной системе UNIX. Также в изучить основные этапы развития 

операционных систем с момента их возникновения до настоящего времени. 

https://intuit.ru/studies/courses/697/553/lecture/12459
https://intuit.ru/studies/courses/697/553/lecture/12459
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Основные виды деятельности обучающихся: Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, изучение устройства приборов по моделям и чертежам, 

сборка (разборка) приборов из готовых деталей и конструкций. 
 

Используемое оборудование: Интерактивная панель (доска), компьютер для проведения 

лабораторной работы. 
 

Занятие № 2. 
 

Тема занятия: Телекоммутация. Понятие информации. 

Целевая установка занятия: Знакомство с понятием телекоммутации и процессом 

обработки информации. 

Содержание занятия: Для обмена информацией телекоммуникационные системы 

используют естественную и искусственную среду. Телекоммуникационные системы 

вместе со средой для передачи данных образуют телекоммуникационные сети. 

Основные виды деятельности обучающихся: Слушание объяснений учителя, выполнение 

работ практикума. 

Используемое оборудование: Интерактивная панель (доска), компьютер. 
 

Занятие № 3. 
 

Тема занятия: Системы передачи информации. Измерение количества информации. 

Целевая установка занятия: Изучение принципов функционирования систем на физическом и 

канальном уровнях. 

Содержание занятия: Важнейшим вопросом теории информации является установление 

меры и качества информации для оценки потерь при ее хранении и передаче, определение 

достоверности информации. 

Основные виды деятельности обучающихся: Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, слушание и анализ выступлений своих товарищей, 

выполнение работ практикума. 

Используемое оборудование: Интерактивная панель (доска), компьютер. 
 

Занятие № 4. 
 

Тема занятия: Основные параметры сообщений. Обобщенные характеристики сигналов и 

каналов связи. 

Целевая установка занятия: Знакомство с основными параметрами сообщений, а также с 

обобщенными характеристиками сигналов и каналов связи. 

Содержание занятия: Для решения ряда вопросов достаточно более общего описания в 

виде нескольких обобщенных параметров, характеризующих основные свойства сигнала. 

Основные виды деятельности обучающихся: Слушание объяснений учителя, наблюдение 

за демонстрациями учителя, слушание и анализ выступлений своих товарищей, 

выполнение работ практикума. 

Используемое оборудование: Интерактивная панель (доска), компьютер. 
 

Занятие № 5. 
 

Тема занятия: Скорость передачи информации и пропускная способность канала связи. 

Целевая установка занятия: Знакомство со скоростью передачи информации. 

Содержание занятия: Пропускная способность канала связи. Наибольшая скорость 

передачи информации по каналу связи. 

Основные виды деятельности обучающихся: Слушание объяснений учителя, выполнение 

работ практикума. 

Используемое оборудование: Интерактивная панель (доска), компьютер. 
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Занятие № 6. 
 

Тема занятия: Назначение, функции, состав, структура, характеристики и классификация 

информационных сетей. 

Целевая установка занятия: Знакомство с информационными сетями. 

Содержание занятия: Современные телекоммуникационные технологии основаны на 

использовании информационных сетей. Необходимо изучить основные понятия, 

связанные с данной темой. 

Основные виды деятельности обучающихся: Слушание объяснений учителя, выполнение 

работ практикума. 

Используемое оборудование: Интерактивная панель (доска), компьютер. 
 

Занятие № 7. 
 

Тема занятия: Архитектура ОС UNIX. 

Целевая установка занятия: Знакомство с архитектурой ОС UNIX. 

Содержание занятия: Основные понятия: Системные вызовы, Пользовательские процессы 

и процессы ядра, Обмен данными между пространством ядра и пользовательским 

пространством. 

Основные виды деятельности обучающихся: Слушание объяснений учителя, выполнение 

работ практикума. 

Используемое оборудование: Интерактивная панель (доска), компьютер. 
 

Занятие № 8. 
 

Тема занятия: Пользователи и группы 

Целевая установка занятия: Знакомство с пользователями и группами в ОС UNIX. 

Содержание занятия: Поскольку пользовательские процессы и ядро не имеют общего 

адресного пространства памяти, необходим механизм передачи данных между ними. 

Основные виды деятельности обучающихся: Слушание объяснений учителя, выполнение 

работ практикума. 

Используемое оборудование: Интерактивная панель (доска), компьютер. 
 

Занятие № 9. 
 

Тема занятия: Понятие информационных угроз и их виды 

Целевая установка занятия: Знакомство с угрозами, возникающими при работе с 

информацией.8 

Содержание занятия: Современные автоматизированные информационные системы в 

экономике – сложные механизмы, состоящие из большого количества компонентов 
различной степени автономности, связанных между собой и обменивающихся 

данными. Практически каждый из них может выйти из строя или подвергнуться 

внешнему воздействию. 

Основные виды деятельности обучающихся: Слушание объяснений учителя, выполнение 

работ практикума, групповая проектная деятельность. 

Используемое оборудование: Интерактивная панель (доска), компьютер. 
 

Занятие № 10. 
 

Тема занятия: Принципы построения системы информационной  безопасности 

Целевая установка занятия: Знакомство с принципами построения безопасных 

информационных систем. 
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Содержание занятия: определить содержание этапов организации обеспечения 

безопасности ПД, а также необходимые организационные и технические мероприятия в 

рамках построения. 

Основные виды деятельности обучающихся: Слушание объяснений учителя, выполнение 

работ практикума. 

Используемое оборудование: Интерактивная панель (доска), компьютер, витая пара 5-й 

категории, коннектор (он же джек (Jack) разъѐм) стандарта RJ 45, специальные кримперы. 
 

Занятие № 11. 
 

Тема занятия: Порядок организации защиты персональных данных.  

Целевая установка занятия: Знакомство с принципом организации защиты персональных 

данных  

Содержание занятия: раскрыть порядок организации защиты ПД, в том числе определение 

замысла защиты и оценки обстановки. Изучить перечень основных документов, 

необходимых для организации защиты персональных данных. 

Основные виды деятельности обучающихся: Слушание объяснений учителя, выполнение 

работ практикума. 

Используемое оборудование: Интерактивная панель (доска), компьютер. 
 

Занятие № 12. 
 

Тема занятия: Контроль в области защиты персональных данных. 

Целевая установка занятия: знакомиться с регуляторами в области защиты персональных 

данных и способами контроля. 

Основные виды деятельности обучающихся: Слушание объяснений учителя, выполнение 

работ практикума. 

Используемое оборудование: Интерактивная панель (доска), компьютер. 

 

 

  

https://intuit.ru/studies/courses/697/553/lecture/12459
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Как было написано ранее, целью программы «Системное администрирование 

(продвинутый уровень)» является получение начальных навыков и компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере 

администрирования информационных систем, 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 эстетического отношения к языкам программирования, 

осознание их выразительных возможностей.  

• Формирование целеустремлѐнности и усидчивости в процессе творческой, 

исследовательской работы и учебной деятельности.  

Метапредметные:  

• Формирование умения ориентировки в системе знаний.  

• Формирование умения выбора наиболее эффективных способов решения 

задач на компьютере в зависимости от конкретных условий.  

• Формирование приѐмов проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, формулировать тему и цель проекта, составлять план своей деятельности, 

осуществлять действия по реализации плана, соотносить результат своей деятельности 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. 

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. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Организационные условия реализации программы должны обеспечивать 

реализацию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов 

обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Научность. Этот принцип предопределяет сообщение обучаемым только 

достоверных, проверенных практикой сведений, при отборе которых учитываются 

новейшие достижения науки и техники. 

Доступность. Предусматривает соответствие объема и глубины учебного материала 

уровню общего развития обучающихся в данный период, благодаря чему, знания и 

навыки могут быть сознательно и прочно усвоены. 

Связь теории с практикой. Обязывает вести обучение так, чтобы обучаемые могли 

сознательно применять приобретенные ими знания на практике. 

Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является воспитывающим, 

ученик не только приобретает знания и нарабатывает навыки, но и развивает свои 

способности, умственные и моральные качества. 

Сознательность и активность обучения. В процессе обучения все действия, которые 

отрабатывает ученик, должны быть обоснованы. Нужно обучать критически осмысливать, 

и оценивать факты, делая выводы, разрешать все сомнения с тем, чтобы процесс усвоения 

и наработки необходимых навыков происходили сознательно, с полной убежденностью в 

правильности обучения. Активность в обучении предполагает самостоятельность, которая 

достигается хорошей теоретической и практической подготовкой и работой педагога. 

Наглядность. Объяснение техники сборки на конкретных изделиях и программных 

продукта. Для наглядности применяются существующие видеоматериалы, а также 

материалы своего изготовления. 

Систематичность и последовательность. Учебный материал дается по 

определенной системе и в логической последовательности с целью лучшего его освоения. 

Как правило, этот принцип предусматривает изучение предмета от простого к сложному, 

от частного к общему. 

Прочность закрепления знаний, умений и навыков. Качество обучения зависит от 

того, насколько прочно закрепляются знания, умения и навыки обучающихся. Не прочные 

знания и навыки обычно являются причинами неуверенности и ошибок. Поэтому 

закрепление умений и навыков должно достигаться неоднократным целенаправленным 

повторением и тренировкой.  

Индивидуальный подход в обучении. В процессе обучения педагог исходит из 

индивидуальных особенностей детей (уравновешенный, неуравновешенный, с хорошей 

памятью или не очень, с устойчивым вниманием или рассеянный, с хорошей или 

замедленной реакцией, и т.д.) и, опираясь на сильные стороны ребенка, доводит его 

подготовленность до уровня общих требований. 
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Формы проведения образовательного процесса 

 

 фронтальная – со всей группой; 

 индивидуальная – самостоятельная работа учащегося над проектом под 

руководством и с консультацией педагога;  

 групповая – если над одним проектом работают несколько человек. 

Информационно-методические условия реализации программы включают: 

 учебный план; 

 расписание занятий; 

 дополнительная общеобразовательная программа «Системное 

администрирование (продвинутый уровень)»; 

 методические материалы и разработки; 

 оценочные материалы. 

 

Материально-технические условия реализации программы 

 

 

№ 

Наименование 

оборудования 

Краткие примерные технические 

характеристики (ФПО) 

Примерная модель 

(РВПО) 

Презентационное оборудование 

1 

 

Напольная мобильная 

стойка для 

интерактивных досок 

или универсальное 

настенное крепление 

Совместимость с моноблочным 

интерактивным устройством п.4.1 

Максимальный вес, 

выдерживаемый креплением: не 

менее 60 кг 

FIX MP65 (silver) 

2 Моноблочное 

интерактивное 

устройство 

Интерактивный моноблочный 

дисплей, диагональ экрана: не 

менее 65 дюймов, разрешение 

экрана: не менее 3840×2160 

пикселей, встроенная акустическая 

система: требуется, количество 

одновременно распознаваемых 

касаний сенсорным экраном: не 

менее 20 касаний, высота 

срабатывания сенсора экрана: не 

более 3 мм от поверхности экрана, 

встроенные функции распознавания 

объектов касания (палец или 

безбатарейный стилус): требуются, 

количество поддерживаемых 

безбатарейных стилусов 

одновременно: не менее 2 шт., 

возможность использования ладони 

в качестве инструмента стирания 

либо игнорирования касаний экрана 

ладонью: требуется 

Интегрированный датчик 

освещенности для автоматической 

коррекции яркости подсветки: 

Classic Solution IFP-

650A4K 
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требуется Наличие функции 

графического комментирования 

поверх произвольного изображения, 

в том числе от физически 

подключенного источника 

видеосигнала: требуется 

Интегрированные функции вывода 

изображений с экранов мобильных 

устройств (на платформе 

распространенных ОС), а также с 

возможностью интерактивного 

взаимодействия (управления) с 

устройством-источником: требуется 

Интегрированный в 

пользовательский интерфейс 

функционал просмотра и работы с 

файлами основных форматов с 

USB-накопителей или сетевого 

сервера: требуется Поддержка 

встроенными средствами 

дистанционного управления 

рабочими параметрами устройства 

через внешние системы: требуется 

Предустановленная операционная 

система с графическим 

пользовательским интерфейсом, 

обеспечивающая работу 

распространенных образовательных 

и общесистемных приложений: 

требуется Интегрированные 

средства, обеспечивающие 

следующий функционал: создание 

многостраничных уроков с 

использованием медиаконтента 

различных форматов, создание 

надписей и комментариев поверх 

запущенных приложений, 

распознавание фигур и рукописного 

текста (русский, английский языки), 

наличие инструментов рисования 

геометрических фигур и линий, 

встроенные функции: генератор 

случайных чисел, калькулятор, 

экранная клавиатура, таймер, 

редактор математических формул, 

электронные математические 

инструменты: циркуль, угольник, 

линейка, транспортир, режим 

"белой доски" с возможностью 

создания заметок, рисования, 

работы с таблицами и графиками, 

импорт файлов форматов: *.pdf, 
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*.ppt 

Профильное оборудование 

3 Кабель "витая пара" в 

бухте 

Длина кабеля в бухте: не менее 300 

метров 

Cablexpert UPC-

5040E-SOL 

4 Коммутатор Количество Ethernet портов 

10/100/1000 Мбит/с: не менее 8 

штук, внутренняя пропускная 

способность: не менее 16 Гбит/с 

TP-LINK TL-

SG1016D V7 

5 Роутер Тип: Wi-Fi роутер, стандарт 

беспроводной связи: 

802.11a/b/g/n/ac, максимальная 

скорость беспроводного 

соединения: не менее 1000 Мбит/с, 

объѐм оперативной памяти: не 

менее 256 Мб 

Xiaomi Mi Wi-Fi 

Router Pro 

6 Монитор Диагональ: не менее 20 дюймов Dell SE2416H 

7 Системный блок Системный блок в сборе с 

комплектующими (материнская 

плата, видеокарта, сетевая карта, 

блок питания и т. д.): наличие, 

возможность производить сборку и 

разборку системного блока: 

наличие Манипулятор типа мышь 

Клавиатура 

Конфигурация ПК 1-

21 

Компьютерное оборудование 

8 Ноутбук тип 2 Форм-фактор: ноутбук; Жесткая, 

неотключаемая клавиатура: 

наличие; Русская раскладка 

клавиатуры: наличие; Диагональ 

экрана: не менее 15,6 дюймов; 

Разрешение экрана: не менее 

1920х1080 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; Объем установленной 

оперативной памяти: не менее 8 

Гбайт; Объем поддерживаемой 

оперативной памяти (для 

возможности расширения): не 

менее 24 Гбайт; Объем 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 трех свободных; Внешний 

Acer TravelMate P2 

TMP215-52-50UM 
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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 

современнее; Web-камера: наличие; 

Манипулятор "мышь": наличие; 

Предустановленная операционная 

система с графическим 

пользовательским интерфейсом, 

обеспечивающая работу 

распространенных образовательных 

и общесистемных приложений: 

наличие. 

Дополнительное оборудование 

9 Флипчарт магнитно-

маркерный на треноге 

Размер рабочей области: не менее 

700х1000 мм, тип опоры: тренога 

ecoPopchart TF01 

10 Доска магнитно-

маркерная настенная 

Тип: полимерная, сухостираемая Berlingo Ultra 

SDm_05050 

11 Комплект кабелей и 

переходников 

Кабели, переходники для 

подключения и коммутации 

оборудования; cетевой удлинитель 

для подключения оборудования к 

сети электропитания и др. (по 

выбору). На 5 розеток. Не менее 10 

м. 

 

PowerCube PC-LG5-

R-10 

12 Коннекторы Тип коннектора: RJ-45, Количество: 

не менее 100 штук 

Коннекторы 8P8C 

(Компьютерные 

разъемы) U/UTP 

Cat.5e (RJ-45) Уп. 

100шт. 

13 Отвертка Рабочая часть: металл, Тип: 

крестовая / шлицевая 

Gigant PH2x100 

14 Обжимной 

инструмент 

Тип обжимаемого кабеля: витая 

пара, Возможность установки 

коннектора типа RJ-45: наличие 

TALON TOOL 

 

На данном оборудовании могут выполняться лабораторные работы по курсу 

«Системное администрирование», проводиться открытые занятия, защита проектов и т. д. 

С использованием презентационного оборудования преподаватели проводят объяснение 

нового материала, приводят примеры работы программ и т. д. 
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5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Во время проведения курса предполагается текущий, промежуточный и итоговый 

контроль.  

Текущий контроль осуществляется регулярно во время проведения каждого 

лабораторного занятия, заключается в ответе обучающихся на контрольные вопросы, 

демонстрации разработанных приложений, фронтальных опросов учителем.  

Итоговый контроль проходит в виде защиты проекта.  

По окончании курса обучающийся получает сертификат о прохождении программы 

дополнительного образования. 

 

 

 

 


