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I. Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты 

Пояснительная записка программы 

Направленность – техническая, так как обучение, по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программе «Системное 

администрирование и локальные сети» ориентировано на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей детей и подростков, на умение 

анализировать и логически мыслить, на целенаправленное исследование 

объектов и явлений, связанных с технологической частью нашей жизни. 

Данная программа носит пропедевтический характер и активизацию 

воспитательной деятельности. Курс построен таким образом, чтобы помочь 

учащимся заинтересоваться компьютерами и другой техникой вообще, и найти 

ответы на вопросы, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной 

жизни при работе с этими устройствами; научиться не только общаться с 

компьютером, который ничего не умеет делать, если не умеет человек, а так же 

самостоятельно собрать его с нуля. Развивает коммутативные и 

интеллектуальные способности учащихся. Создает мотивацию для участия во 

внеклассных мероприятиях. Программа рассчитана на детей 7 – 15 лет. 

Актуальность программы состоит в том, что современные профессии, 

предлагаемые  выпускникам учебных заведений, становятся все более 

интеллект ёмкими. Иными словами, информационные технологии предъявляют 

все более высокие требования к интеллекту работников. Если навыки работы с 

конкретной техникой или оборудованием можно приобрести непосредственно 

на рабочем месте, то мышление, не развитое в определенные природой сроки, 

таковым и останется. Курс вносит значимый вклад в формирование 

информационного компонента обще учебных умений и навыков, выработка 

которых является одним из приоритетов общего образования. Более того, 

кружок, на котором целенаправленно формируются умения и навыки работы с 

информацией, может быть одним из ведущих предметов, служащих 

приобретению учащимися информационного компонента обще учебных 

умений и навыков.  

Новизна состоит в более углубленное изучение и раскрытие особенно 

важных элементов архитектуры информационных устройств. Формирование у 

учащихся умения владеть такими устройствами, как средством решения 

практических задач связанных с проблемами, возникающими с этими 

устройствами и их правильной эксплуатации, подготовив учеников к активной 

полноценной жизни и работе в условиях технологически развитого общества. 

Для более эффективной организации образовательного процесса используются 

возможности информационных технологий. В современное время наблюдается 

тенденция у подростков заполнять досуг компьютерными играми и 

виртуальным общением в социальных сетях, что отрицательно сказывается на 

их воспитании и развитии. Вследствие этого подростки не умеют проявлять 

самостоятельность, безынициативны, испытывают недостаток живого общения 
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со сверстниками. Обучение системного администрированию несет огромную 

воспитательную функцию, так как у учащихся развивается способность 

добиваться поставленных целей, воспитывается позитивное восприятие неудач 

и поражений, чувство взаимовыручки и коллективизма, умение общаться с 

любыми возрастным группами, культура поведения. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что 

рассчитана на дополнительное обучение учащихся на принципах доступности и 

результативности. Используются активные методы обучения и 

разнообразные формы (занятия, конкурсы, соревнования, презентации...). 

Отличительные особенности заключаются в подходе обучения и 

усвоения информации. Процесс обучения охватывает все аспекты пользования 

вычислительной техникой, а не акцентирует свое внимание на определенных 

типов использования. Занятия по программе позволят подросткам применить и 

углубить свои школьные знания по математике, физике, химии, технологии, 

черчению. Обучающиеся научатся практически использовать физические 

законы и математические расчеты, попробуют себя в роли конструктора, 

технолога. Дети в течении обучения знакомятся с историей возникновения 

компьютеров, их разновидностях и способов применения. 

Адресат программы. Данная программа предназначена для детей 

школьного возраста 7-15 лет без медицинских противопоказаний.  Для данного 

возраста резко возрастает значение коллектива, его общественное мнение, 

отношения со сверстниками, оценки ими его поступков и действий. Он 

стремится завоевать в глазах сверстников авторитет, занять достойное место в 

коллективе. Заметно проявление стремления к самостоятельности и 

независимости, возникает интерес к собственной личности, формируется 

самооценка, развиваются абстрактные формы мышления. Часто он не видит 

прямой связи между привлекательными для него качествами личности и своим 

повседневным поведением. В этом возрасте дети склонны к творческим играм, 

где можно проверить волевые качества: выносливость, настойчивость, 

выдержку.  

Условия дополнительного набора: В группы первого года обучения могут 

быть зачислены учащиеся, успешно прошедшие собеседование, если имеются 

свободные места в группе, в связи с переездом детей или иными 

обстоятельствами, не позволяющими ребенку далее посещать объединение. 

Уровень программы, объем и сроки– программа разработана на 

базовом уровне, объем которой составляет 136 часов и реализуется в течение 

одного учебного года. 

Формы обучения – очная.  

Режим занятий – занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

академических часа, 136 часов в учебный год. 

Особенности организации образовательного процесса.  
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Групповые, разновозрастные занятия, для проведения которых требуется 

определенная материально информационная база: компьютеры, инструменты 

для разборки и сборки, проектор. Состав группы является постоянным, занятия 

бывают лекционными, практическими. 

Цель и задачи  программы  

Основная цель программы: создание среды обучения, позволяющей 

развиваться социально и личностно, проявляя свои интеллектуальные 

способности и развитие профессионального мастерства по стандартам JS. 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Системное администрирование и локальные сети» направлено на 

обучение детей правильно выбирать и использовать компьютеры и другую 

вычислительную технику, а так же понимание принципов их работы, и работы 

их комплектующих. Образовательный процесс направлен на создание среды 

обучения, позволяющей развиваться социально и личностно, проявляя свои 

интеллектуальные способности и получение настоящей профессии. 

Для успешной реализации поставленной цели, необходимо решить ряд 

педагогических, развивающих и воспитательных задач: 

Образовательные (предметные) 

1) Развитие познавательного интереса к компьютерным технологиям.  

2) Формирование знаний и умений по   системному 

администрированию (сборка систем, обслуживания, настройка локального 

подключения) 

3) Развитие у ребенка познавательной активности, зрительной, 

слуховой и моторной памяти, логического, образного и ассоциативного 

мышления на основе механизма их подкрепления сенсорной и моторной памяти 

в процессе познавательной деятельности, создание условий для развития 

когнитивных способностей: памяти, внимания, мышления. 

Личностные 

1) Обучение ребенка навыкам саморазвития, самообучения, умению 

применять эти навыки для получения знаний в различных предметных областях 

и использования их в практической деятельности.  

2) Умение работать в команде  

3) Развитие творческих способностей. 

Метапредметные 

1) Развитие мотивации по изучению компьютерных технологий, 

проявления себя в этой деятельности, стремление по усовершенствованию 

своих знаний и возможностей. 

2) Умение планировать и осуществлять учебную деятельность  
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Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 
Формы 

аттестации/ 

контроля 

Общее 

количеств

о часов 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 2  Беседа 

2.  
Информатика и 

вычислительная техника. 
16 8 8 

фронтальный 

опрос 

3.  

Центральные процессоры. 

Материнские платы и 

корпуса. Классификации 

жестких дисков. 

16 8 8 
Индивидуальны

й опрос 

4.  

Классификация Видеокарт и 

оперативной памяти. 

Визуальная 

производительность системы 

16 8 8 
Индивидуальны

й опрос 

5.  

Блоки питания и виды 

энергоблоков. 

Батареи, стабилизаторы и  

преобразователи 

16 8 8 
Комбинированн

ый опрос 

6.  

Соотношение и 

классификация оборудования, 

варианты выбора устройств. 

16 8 8 
Комбинированн

ый опрос 

7.  

Решение базовых проблем 

возникающих в процессе 

сборки ПК 

16 8 8 
Практическое 

задание 

8.  

Операционные системы. 

Virtual Box. Установка 

операционных систем и 

дополнительного 

программного обеспечения 

20 10 10 
Практическое 

задание 

9.  

Решение проблем 

возникающих в процессе 

установки ОС и 

дополнительных программ. 

16 8 8 
Практическое 

задание 

10.  Итоговое занятие 2  2 Тест 

 Итого  136 68 68  
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Содержание учебного плана 

Тема 1. Вводное занятие. (2 часа) 

Правила техники безопасности. Оказание первой медицинской помощи 

при ударе током. 

 

Тема 2. Информатика и вычислительная техника. (16 часов) 

 Информация; Информатика. Краткая история информатики. Аналого-

цифровое преобразование. Устройства аналоговые и цифровые. Понятие о 

кодировании информации. Хранение цифровой информации. Кодирование 

цветовой, графической информации. Понятие формата информации. Понятие о 

файле. Компьютер, программа, интерфейс. Состав компьютерной системы. 

Размещение файлов на жестком диске. Имена дисков. Адрес файла.  

Учащиеся должны знать: 

- правила поведения в компьютерном классе; 

- назначение носителей информации; 

- основные формы представления информации; 

Учащиеся должны уметь: 

- оказывать первую помощь, при ударе током; 

- кодировать текст, цвет с помощью какого либо способа; 

- составить собственный  каталог информации. 

 

Тема 3. Центральные процессоры. Материнские платы и корпуса. 

Классификации жестких дисков.  (16 часов) 

Разновидности центральных процессоров, их классификация по 

мощности цене и энергопотреблении. Экскурс в историю изобретения 

процессоров и способы их установки в современные вычислительные 

устройства. Изучение структуры материнских плат: форм фактор, интерфейс, 

способы установки. Функционал и значение в сборке ПК. Правильный подбор 

исходя из выбора процессора. Обсуждение правил подбора корпусов, 

различающихся по габаритам, внешнему интерфейсу и по возможностям 

установки тех или иных систем охлаждения. Разновидность жестких дисков и 

их функция, разбитие по памяти. Соотношение по скорости работы и передачи 

информации. 

 Учащиеся должны знать:  

 - Названия самых распространенных процессоров; 

 - Понятие тактовая чистота процессора; 

 - Способы реализации охлаждения ЦП; 

 - Варианты выбора ЦП, в зависимости от задач стоящих перед ним; 
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 - Что такое чипсет 

 - Что такое сокет 

 - Как называются и для чего нужны все виды интерфейса 

 - Разбираться в форм-факторах 

 - Принцип работы жесткого диска; 

 - Варианты жестких дисков по форм-фактору; 

 - Разновидности внутренней конструкции, и скорости работы. 

 - Варианты использования, создание рейд массивов. 

 - Правило использования; 

 Учащиеся должны уметь: 

 - Наносить термопасту; 

 - Устанавливать систему охлаждения; 

 - Выбирать материнскую плату под процессор 

 - Правильно устанавливать материнскую плату в корпус 

 - Использовать весь имеющийся интерфейс по назначению 

- Выбирать жесткие диски; 

- Подключать жесткие диски; 

- Разбираться в форматах хранения информации. 

 

Тема 4. Классификация Видеокарт и оперативной памяти. 

Визуальная производительность системы. (16 часов) 

Разновидность видео карт, их классификация по мощности, цене и 

энергопотреблении. Экскурс в историю изобретения видео карт и способы их 

установки в современные вычислительные устройства.  

Разновидность и классификация оперативной памяти, её роль в 

вычислительных устройствах. Правила подбора исходя из выбора основных 

комплектующих. Понятие визуальной производительности, градация 

необходимости данной производительности и её  объемы, сферы 

использования, способы достижения данной производительности до 

необходимого уровня. 

 Учащиеся должны знать: 

- Понятие видео память; 

- Понятие оперативная память; 

- Понятие визуальная производительность; 

- Что такое шина видеокарты; 

- Как происходит взаимодействие видеокарты с процессором; 
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- Как происходит взаимодействие видеокарты с оперативной памятью; 

- За что отвечает оперативная память в программах и как её правильно 

выбрать; 

Учащиеся должны уметь: 

-Установка видео карт и оперативной памяти; 

- Работать в программах для настройки видеокарты; 

- Подключать внешние устройства вывода изображения; 

- Самостоятельно менять вышедшие из строя модули оперативной 

памяти. 

- Выбирать данные комплектующие исходя из требований визуальной 

производительности 

 

Тема 5. Блоки питания и виды энергоблоков. Батареи, 

стабилизаторы и  преобразователи (16 часов) 

Выбор блок питания, исходя из энергопотребления системы. 

Классификации и цена, производительность и кпд. Выбор и установка 

бесперебойного питания, варианты стабилизации поступающего электричества, 

способы максимально безопасного подключения ПК к электричеству. 

Учащиеся должны знать: 

- Правильный выбор блоков питания. 

- Выбор бесперебойного питания. 

- Выбор стабилизационного оборудования. 

Учащиеся должны уметь: 

- Подключать блок питания к системе. 

- Подключать бесперебойное питание. 

- Подключать стабилизатор. 

 

Тема 6. Соотношение и классификация оборудования, варианты 

выбора устройств. (16 часов) 

В этой теме происходит рассмотрения вариантов настольных ПК, по их  

принадлежности, функциям и форм фактору. Мы производим 

проектирование различных вариантов ПК и рассчитываем их 

производительность и энергопотребление, а так же стоимость сборки и 

коэффициент соотношения цены и качества. 

Учащиеся должны знать: 

- Место выбора комплектующих; 

- Разновидность по функциям стоящим перед ПК; 
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- Название форм факторов; 

Учащиеся должны уметь: 

- Делать расчеты по цене и производительности 

- Разбираться в классификации устройств 

- Создавать список комплектующих, исходя из функциональных целей. 

 

Тема 7. Решение базовых проблем возникающих в процессе сборки 

ПК. (16 часов) 

Учащиеся должны знать: 

- Какие проблемы могут возникнуть при сборке ПК; 

Учащиеся должны уметь: 

- Правильно диагностировать и решать выявленную проблему. 

 

Тема 8. Операционные системы. Virtual Box. Установка 

операционных систем и дополнительного программного обеспечения (20 

часов) 

Понятие об операционных системах. Интерфейс пользователя. 

Операционные системы. Программы оболочки. Графические оболочки.  

Операционные системы Windows, Андроид, ios, osX, БИОС и др. Рабочий 

стол. Объекты и свойства. Программы по типу Virtual Box, эмуляторы 

операционных систем. 

Учащиеся должны знать: 

- приемы управления операционными системами; 

- назначение операционных систем; 

- элементы управления Рабочего стола 

- понимать принцип работы эмуляторов и виртуальных машин. 

- Иметь представление о минимальном объёме дополнительных 

программ, необходимых для удобной работы с ПК. 

Учащиеся должны уметь: 

- записывать ОС на носитель. 

- отличать операционные системы, правильное их применение  

и назначение. 

- устанавливать дополнительные программы. 

 

Тема 9. Решение проблем возникающих в процессе установки ОС и 

дополнительных программ. (16 часов) 
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Учащиеся должны знать: 

- Какие проблемы могут возникнуть при установке ОС; 

- Какие проблемы могут возникнуть при установке дополнительных 

программ; 

Учащиеся должны уметь: 

- Правильно диагностировать и решать выявленную проблему. 

 

Тема 10.  Итоговое занятие (2 часа) 

Подведение итогов. Проведение теста  и выполнение практических 

заданий. 

 

Планируемы результаты 

В процессе обучения по программе предполагаются следующие 

результаты: 

Предметные: 

1) Знает технологию и особенности сборки персонального 

компьютера.  

2) Решение основных проблем в ходе сборки персонального 

компьютера.    

3) Установка операционной системы и её правильная настройка. 

Метапредметные: 

1) Проявляет упорство в достижении результатов, терпелив, 

позитивно воспринимает неудачи и поражений, проявляет взаимовыручку и 

коллективизм. 

Личностные: 

1) Развита мотивация к познанию и творчеству в технической сфере, 

2) Умеет определять цель деятельности на занятии, 

3) Принимает и сохраняет учебную задачу, 

4) Осуществляет пошаговый контроль, 

5) Адекватно воспринимает оценку педагога, 

6)  Умеет объяснять сущность, причины и взаимосвязи явлений 

действительности 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий, включающий 

формы аттестации 

 

Календарный учебный график программы (приложение 1) 

 

Условия реализации программы 

1. Помещения рассчитанное на проведение групповых занятий. 

2. Наличие работающей вычислительной техники. 

3. Наличие не работающей вычислительной  техники. 

4. Обеспечение проектором и экраном для показа фильмов и видео 

инструкций по сборке истории и созданию ПК, а так же по установке и 

настройке программного обеспечения. 

5. Пакет программного обеспечения, операционные системы, 

антивирусы, драйвера, доступ в интернет. 

 

Формы аттестации 

Результативность образовательного процесса оценивается, по следующим 

критериям: 

1. Устного опроса после каждой темы; 

2. Тестирование, проводящееся в форме  письменного теста по 

материалу изученного раздела (тест готовится педагогом). Обсуждение 

результатов тестирования. 

3. Выполнение практического задания 

4. Самостоятельная работа в форме творческого задания, проекта 

По окончании курса обучения по программе “Основы компьютерной 

грамотности” учащимся выдается свидетельство о том, что они прослушали 

данный курс. 

 

Оценочные материалы 

- Опросник «Название комплектующих», 

- Викторина «Классификации ПК и их устройство», 

- Опросник «Решение проблем возникающих в процессе сборки», 

- Опросник «Решение проблем возникающих в процессе эксплуатации» 

Критерии оценки: 

низкий уровень – поверхностное знание технических характеристик и 

устройства комплектующих, наименование разъемов. 
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средний уровень - неполные знание технических характеристик и 

устройства комплектующих, наименование разъемом. Знание правил подбора 

связки процессор материнская плата. 

высокий уровень – максимально полные знание терминов ПК, 

технических характеристик и устройства комплектующих, умения правильно 

подбирать все комплектующие, а так же вычислять энергетическую и тепло 

эффективность устройств. 

 

Методические рекомендации 

Исходя из опыта работы по данной программе наиболее эффективной 

представляется следующая форма работы: т.к. большинство работ 

компьютерного практикума состоит из заданий нескольких уровней сложности, 

учащимся предлагается три уровня сложности освоения учебного материала.   

Первый уровень сложности представлен обязательными, небольшими 

заданиями, знакомящими учащихся с минимальным набором необходимых 

технологических приемов. Для каждого такого задания предполагается 

подробная технология его выполнения, во многих случаях приводится образец 

того, что должно получиться в итоге.  

В заданиях второго уровня  сложности учащиеся должны самостоятельно 

выстроить технологическую цепочку и получить требуемый результат. 

Предполагается, что на данном этапе учащиеся будут искать необходимую для 

работы информацию, как в предыдущих заданиях так и у педагога.  

Задания третьего уровня сложности ориентированы на наиболее 

подготовленных учащихся, имеющих, как правило, персональный домашний 

компьютер. Эти задания могут быть предложены  таким школьникам для 

самостоятельного выполнения на занятиях или дома.  

Для эффективной усвояемости учебного материала используются 

следующие дидактические материалы: 

- головоломки (для активизации внимания учащихся, быстрого 

вхождения в рабочий ритм); 

- презентация “История компьютера”; 

- презентация “Классификация процессора ”; 

- презентация “Информация и информационные процессы”; 

- презентация “Видеокарты и их особенности” 

  



№ 

пп  

Раздел  

Тема  

Форма занятий  Методы, технологии  Дидактический 

материал и ТСО  

Форма подведения 

итогов  

 

1.  

 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Учебное занятие   Фронтальный опрос 

 Основы 

проектирования сетей 

и обзор сетевых 

технологий  

Учебное занятие  Технология – педагогика 

сотрудничества.  

Методы:  
Объяснительно-иллюстративные 

методы обучения.  

Репродуктивные методы 

обучения.  

Компьютерный класс, 

объединенный в 

локальную сеть с 

выходом в сеть 

Интернет,  

мультимедийный 

проектор  

Анализ 

практической 

работы  

 

2.  

 

Техническое 

оснащение локальной 

сети  

Учебное занятие  Технология – педагогика 

сотрудничества.  

Методы:  
Объяснительно-иллюстративные 

методы обучения.  

Репродуктивные методы 

обучения.  

Компьютерный класс, 

объединенный в 

локальную сеть с 

выходом в сеть 

Интернет,  

мультимедийный 

проектор  

Анализ 

практической 

работы  

 

3.  

 

Базовое 

администрирование 

ОС Linux  

Учебное занятие  Информационно-

коммуникационные 

технологии.  

Методы:  
Объяснительно-иллюстративные 

методы обучения.  

Репродуктивные методы 

обучения.  

Частично-поисковые методы 

обучения  

Компьютерный класс, 

объединенный в 

локальную сеть с 

выходом в сеть 

Интернет,  

мультимедийный 

проектор  

Анализ 

практической 

работы  
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4.  

 

Введение в 

технологии 

современной 

виртуализации  

Учебное занятие  Информационно-

коммуникационные 

технологии.  

Методы:  
Объяснительно-иллюстративные 

методы обучения.  

Репродуктивные методы 

обучения.  

Исследовательские методы 

обучения  

Компьютерный класс, 

объединенный в 

локальную сеть с 

выходом в сеть 

Интернет,  

мультимедийный 

проектор  

Анализ 

практической 

работы  



Список литературы, рекомендуемой для детей 

 

1. Информатика.7-9 класс. Базовый курс. Теория. /под ред. Макаровой 

Н.В.- СПб.: Питер, 2004. 

2. Информатика.10-11 класс. Базовый курс. Теория. /под ред. 

Макаровой Н.В.- СПб.: Питер, 2001 

3. Кузнецов А.А., Апатова Н.В. Основы информации.8-9 класс.: 

учебник.-М.:Дрофа, 1999. 

4. Левин А. Самоучитель работы на компьютере 5 издание Москва, 

1998. 

5. Макарова Н.В. Информатика С-Петербург, 1999. 

6. Симонович С.В., Евсеев Г.А. Практическая информатика: Учебное 

пособие для средней школы. Универсальный курс.-М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 

2005. 

7. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. 

Учебник для 10-11 классов/ Н.Д. Угринович. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2005. 

8. Шафрин Ю.А. Основы компьютерной технологии  Москва, 1996. 
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Список литературы, рекомендуемой для педагога 

 

1. Дуг Лоу Power Point 2003 -М.: 2004г. 

2. Левин А. Самоучитель работы на компьютере 5 издание Москва 

1998 

3. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 

2005. –М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2005. 

4. Мак-Кллеланд, Обермайер Photoshop 7.: Пер. с англ. – М.: Изд. Дом 

“Вильямс”, 2005. 

5. Кершан Б., Нровембер А., Дж. Стоун Основы компьютерной 

грамотности. -М.: “Мир”.1989г.  

6. Лопак Лайза Web-дизайн.: Пер. с англ..-М.: Издательский дом 

“Вильямс”, 2003   

7. Петров М.Н. Самоучитель CorelDRAW 12. – СПб.: Питер, 2005г. 

8. Программы общеобразовательных учреждений Информатика – М.: 

Просвещение, 2002 

9. Пауэл Томас А., Уитворт Дэн.  HTML: справочник программиста.-

М.: АСТ, 2001. 

10. Рычков В. Краткий курс Microsoft Word 2000 С-Петербург 2001 

11. Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А. Общая информатика: учебное 

пособие.-М.: 2003г. 

12. Фигурнов В.Э. IBM  PC для пользователя 6 издание Москва 1996г. 

13. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю.  Психологический справочник 

учителя. -М.: Просвещение, 1991г. 

 


