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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки программы 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Junior Soft» (далее - программа) разработана с учетом:  

  Федерального закона от 29.12.12 No273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 09.11.2018 No 196 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

  Концепции развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 No 1726-р;  

  санитарно-эпидемиологическими правил и нормативов 2.4.4.3172-14 

«Требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ от 04.07.2014 No 41);  

  Государственной программы РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 No 295;  

  Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года, 

утвержденным распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 No 2227-р;  

  Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 No 497;  

  Постановления правительства ЯО № 527-п 17.07.2018 «О внедрении системы 

персонифицированного дополнительного образования детей в Ярославской области»;  

  Приказа департамента образования ЯО от 07.08.2018 №19-п «Об утверждении 

правил персонифицированного финансирования ДОД»;  

  Устава государственного профессионального образовательного учреждения 

Ярославской области Переславского колледжа им. А. Невского 

  Положения о структурном подразделении «Центр цифрового образования 

детей «IT-куб». 

1.2 Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Junior 

Soft» относится к программам технической направленности.  

1.3 Цели и задачи образовательной программы 

Цель - воспитание творческой личности ребенка, развитие её личностных 

качеств, средствами формирования знаний и практических умений в области 

системного администрирования. 



Задачи:  

Обучения:  

  освоение базовых знаний о информационных технологиях; 

  получение опыта по сборке, подключению ПК и сетевого оборудования; 

  формирование знаний и навыков по установке, настройке и функционале 

различного ПО; 

  усвоение основных принципов безопасного поведения в социальных сетях и 

глобальной сети в целом; 

  приобретение навыков в области создания, управления и защиты 

информационных сред; 

  знакомство с правовой стороной IT-инфраструктуры. 

 Развития:  

  формирование у учащихся навыков самостоятельной, групповой работы и 

формах ответственности; 

  закладывание профессиональных ориентиров. 

Воспитания:  

  воспитание профессиональных качеств: ответственность, самоорганизо-

ванность, внимательность, целеустремленность; 

  обучение эффективному восприятию новой информации; 

  воспитание интереса к профессиям в области информационных технологий. 

1.4 Актуальность, новизна и значимость программы 

Учитывая сложность и многообразие компьютерной техники, становится 

понятным, что заниматься системным администрированием может только 

специалист, обладающий необходимыми знаниями и навыками. 

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. 

На сегодняшний день практически в любой сфере деятельности существует 

определённый объём задач, для оперативного выполнения которых необходимо 

соединение всех компьютеров в единую локальную сеть. И она должна 

функционировать очень чётко. В противном случае возможны потери информации, 

замедление или полная остановка обмена данными. Поэтому настройка сети, 

обслуживание и администрирование локальной сети являются актуальными задачами 

настоящего времени. 



Программа формирует устойчивый интерес к информационным технологиям, 

как к средству повышения эффективности в любой отрасли. Закладывая знания на 

перспективу развития IT-индустрии, программа воспитывает в ребенке 

ответственность, формирует чёткое понимание о информационной этике и эстетике. 

Уделяется особое место профориентации ребенка, как в стратегии личностного роста, 

так и в сфере общественного запроса. Обучение дает знания и опыт, необходимые в 

таких профессиональных компетенциях как: администратор веб-сервера, 

администратор баз данных, администратор сети, системный архитектор. 

1.5 Отличительные особенности образовательной программы 

 К отличительным особенностям настоящей программы относятся модульная и 

кейсовая система обучения, проектная деятельность обучаемого, освоение навыков 

XXI века. 

К модульной системе обучения относятся вводный модуль, модули 

«Начальный модуль», «Продвинутый модуль», которые в свою очередь содержат ряд 

определенных кейсов, ориентированных на получение базовых компетенций сетевого 

и системного администрирования. 

1.6 Категория обучающихся: 

Данная образовательная программа разработана для работы с обучающимися 

от 7 до 12 лет (1-6 классы), которые:  

  имеют склонность к алгоритмическому мышлению, увлекаются ИТ-

технологиями; 

  имеют устойчивые знания по школьному курсу математики.  

Программа предусматривает отбор мотивированных детей для участия в 

соревнованиях регионального и более высокого уровня. Программа не адаптирована 

для обучающихся с ОВЗ.  

1.7 Условия и сроки реализации образовательной программы 

Наполняемость группы 12 человек.  

Продолжительность обучения 1 учебный год, 144 ак. часа. 

Занятия проводятся в кабинете «Системное администрирование», 

оборудованном согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

Форма обучения – очная.  

 

 



1.8 Примерный календарный учебный график 

 

1.9 Планируемые результаты и способы определения результативности 

образовательного процесса 

Обучающийся должен знать: 

 соблюдение правил техники безопасности при работе с компьютерной 

техникой; 

 историю развития информационных технологий и локальных сетей и сети интернет; 

 компьютерные комплектующие: центральный процессор, 

 оперативная память, видеоадаптер, жесткий диск, твердотельный 

 накопитель, материнская плата, оптический привод, сетевая 

 карта, блок питания, компьютерный корпус; 

  устройства ввода (клавиатура, мышь, сенсорный экран), 

 устройства вывода (монитор/дисплей, принтер): 

  котроллер (памяти, периферии), шина данных, шины PCI и PCI Express, слот 

расширения: BIOS, CMOS, UEFI, POST; 

  операционная система (Windows, Linux) и принципы их администрирования; 

  загрузчик ОС; 

  алгоритм, компьютерная программа, исполняемый файл, 

 динамическая библиотека, приложение, API, кросс-платформенность; 

  раздел, файловая система, файл, имя файла, расширение, атрибуты файла; 

  драйвер; 

  лицензионное соглашение; 

  пользовательский интерфейс (графический интерфейс, командная строка); 

  переменная среды; 

  командный (пакетный) файл; 

  установка ПО, мастер установки, автоматическая установка; 

  пользователь, учетная запись, группа, права пользователя, профиль 

пользователя; 

  панель управления, консоль управления компьютером, оснастка, 

 диспетчер (устройств, задач), планировщик заданий, автозагрузка, 

 ассоциации файлов; 

  компьютерная сеть, топология сети, хост; 

  витая пара; 

  повторитель. концентратор. коммутатор. сетевой мост, маршрутизатор; 

  кадр, пакет, заголовок, протокол, стек протоколов; 

  TCP/IP. Ethernet. IP-адрес, маска подсети. DHCP, ICMP, TCP, UDP. порт; 

  DNS, доменное имя. HTTP, FTP, URL, URI, URN, прокси-сервер, NAT, ICS: 

  веб-сервер. WWW; 

  Wi-Fi, идентификатор сети (SSID), WPA, AES. ключ сети (PSK); 

Месяц Раздел программы Кол-во часов 

Сентябрь-январь Начальный модуль 72 

Январь- май Продвинутый модуль 72 



  VPN. PPTP. L2TP. PPPoE, IPSec. SSTP; 

 приемы настройки локальных сетей и машин; 

 команды для настройки серверов и клиентский машин; 

  рабочая группа, сетевой путь, общий сетевой ресурс, сетевой диск; 

  компьютерный вирус, троянская программа, сетевой червь, блокировщик, 

фишинг, DoS (DDoS); 

  антивирус, межсетевой экран (брандмауэр, файерволл), система обнаружения 

вторжений; 

  резервное копирование, образ системы. 

 Должен уметь: 

  собирать компьютер из комплектующих; 

 устанавливать операционную систему (Windows, Linux); 

 работать с программным обеспечением, предназначенным для настройки 

серверов; 

  устанавливать драйверы оборудования; 

  управлять учетными записями пользователей (создавать, удалять, назначать 

права); 

  персонализировать внешний вид и рабочую среду ОС; 

  устанавливать и удалять приложения; 

  пользоваться командной строкой и создавать командные файлы; 

  обжимать и тестировать витую пару; 

  настраивать параметры протокола IPv4: IP-адрес, маску подсети, основной 

шлюз, адреса DNS-серверов; 

  настраивать маршрутизацию; 

  настраивать параметры общего доступа к сетевым ресурсам; 

 настраивать Wi-Fi-маршрутизатор; 

 организовать защиту от вредоносных программ и потери данных: установить 

и настроить антивирус, межсетевой экран, организовать резервное копирование; 

  диагностировать и устранять неисправности аппаратного обеспечения ПК; 

  диагностировать и устранять неисправности сети: диагностировать и 

устранять неисправности ПО. 

  



2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

2.1 Начальный модуль 

№ Раздел и темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

 Введение 2   

1 Кейс 1. Знакомство с операционными 

системами ПК и их установка 

2 2 6 

 1.1 Обзор операционных систем.  2   

 1.2 В чем сходства и различие 2   

 1.3 Установка операционных систем.  2  

2 Кейс 2. Настройка операционной 

системы 

2 4 6 

 2.1 Настройка рабочего стола 

(персонализация) 

 2  

 2.2 Расположение основных папок и 

файлов операционной системы. Как 

ничего не сломать ненароком. 

 2  

 2.3 Инструменты администрирования ПК 

(Диспетчеры: устройств, дисков, 

пользователей, задач) 

2   

3 Кейс 3.Настройка учетных записей 

пользователей 

4 4 8 

 3.1 Что такое учетные записи (типы, 

шаблоны, политики безопасности) 

2   

 3.2 Зачем они вообще нужны 2   

 Создание локальной учетной записи  2  

 3.3 Настройка локальной учетной записи  2  

4 Кейс 4.Безопасная работа на 

компьютере 

10  10 

 4.1 Типы вредоносных программ.  2   

 4.2 Типы Антивируснного ПО 2   

 4.3 Фишинговые программы и сайты. 2   

 4.4 Файерволл 2   

 4.5 Доступ программ к сетевым функциям. 2   

5 Кейс 5. Подключение компьютера к сети 8 4 12 

 5.1 Понятие локальной сети 2   

 5.2 Типы локальной сети 2   

 5.3 Среда передачи данных (оптоволокно, 

витая пара) 

2   

 5.4 Сетевое «железо» (проводка, сетевая 

карта, коммутационное оборудование). 

2   

 5.5 Обжим сетевого кабеля  2  

 5.6 Подключение Пк в сеть  2  



6 Кейс 6. Сетевая безопасность 6 2 8 

 6.1 Хакеры и нарушители – кто это? 2   

 6.2 Методы атак 2   

 6.3 Методы защиты 2   

 6.4 Знакомство с брандмауэром  2  

7 Кейс 7. Тестирование, поиск и 

устранение неполадок 

2 4 6 

 7.1 Действия при возникновении 

неполадок 

2   

 7.2 Поиск неполадок в сетях  2  

 7.3 Устранение неполадок в сетях  2  

8 Кейс 8. Сервисное обслуживание ПК и 

сети. Резервное копирование 

информации. 

 8 8 

 8.1 Работа с хранилищами информации. 

Дефрагментация, сжатие, шифрование 

дисков 

 2  

 8.2 Совместная работа с информацией и 

оборудованием. Сетевые папки и 

принтеры. 

 2  

 8.3 Резервное копирование и 

восстановление информации. «Вручную». 

 2  

 8.4 Резервное копирование и 

восстановление информации при помощи 

специальных утилит. 

 2  

9 Кейс 9. Программное обеспечение. 

Лицензионность. 

6 2 8 

 9.1 Типы программного обеспечения.  

Системные Требования ПО 

Производительность. 

2   

 9.2 Лицензионное соглашение. ПО с 

открытым исходным кодом. Типы 

лицензирования. 

2   

 9.3 Отбор ПО и создание минимально 

необходимого пакета. 

 2  

 9.4 Установка и настройка ПО. Как важно 

внимательно читать сообщения мастеров 

установки. Автоматическая установка ПО 

2   

 Итого: 42 30 72 
 

2.2 Продвинутый модуль 

 

1 Кейс 1. Топология локальных сетей 4   

4 



 1.1 Физическая топология 2   

 1.2 Логическая топология 2   

2 Сетевые ресурсы 4 2 6 

 2.1 Локальная компьютерная сеть 2   

 2.2 Удаленное подключение к оконечным 

устройствам 

 2  

 2.3 Топология «Клиент-Сервер» 2   

3 Кейс 3. Маршрутизация в сетях  6 6 

 3.1 Ведение таблицы маршрутизации  2  

 3.2 Настройка статической маршрутизации  2  

 3.3 Настройка динамической 

маршрутизации 

 2  

4 Кейс 4. Удалённое управление 6  6 

 4.1 Выбор и сравнение протоколов 

удалённого управления 

2   

 4.2 Специфичные протоколы удалённого 

управления для разных систем 

2   

 4.3 Основы безопасности при удалённом 

управлении 

2   

5 Кейс 5. Работа в глобальной сети. Сети 

в быту, роутеры и Wi-Fi. 

4 8 12 

 5.1 Как устроен средний бытовой роутер.  2   

 5.2 Организация доступа к интернету и 

авторизация у провайдера . 

 2  

 5.3 Настройки роутера.  2  

 5.4 Настройка LAN в роутере. Настройка 

Wi-Fi, безопасность, WPS, покрытие, 

частотные диапазоны. 

 2  

 5.5 Устранение неисправностей и 

коллизий по частотам 

 2  

 5.6 Варианты использования роутера 

(режим работы, расширение 

функциональности, резервный доступ в 

сеть с использованием мобильного 

интернета). 

 

2   

 5.7 Изучение программы 2   

6 Кейс 6. Создание и настройка локальной 

сети 

2 4 6 

 6.1 Понятие локальной сети, типы. Среда 

передачи данных 

2   

 6.2 Установка сетевого ПО и работа с ним 

в локальной сети. 

 2  

 6.3 Обжим сетевой кабеля. Создание  2  



одноранговой сети. Настройка удаленного 

доступа к машинам.  

7 Кейс 7. Установка и настройка 

операционной системы Windows 

 

2 4 6 

 7.1 Знакомство с серверными 

операционными системами. 

2   

 7.2 Основы администрирования Windows. 

Элементы панели управления. 

 2  

 7.3 Работа с оснастками. Окно 

«Управление компьютером», журнал 

событий, производительность, управление 

дисками, службами. 

 2  

8 Кейс 8. Сборка и разборка основных 

компонентов ПК 

2 4 6 

 8.1 Разборка компьютера  2  

 8.2 Сборка компьютера  2  

 8.3 Теория сборки и разборки ПК 2   

9 Кейс 9. Знакомство с операционной 

системой Linux 

6 12 18 

 9.1 Основные понятия и их обозначение 2   

 9.2 Основы работы в консоли. Роль 

консоли в Linux 

2   

 9.3 Автоматизация и планировщики. 2   

 9.4 Установка операционной системы 

Linux. 

 2  

 9.5 Знакомство с основными демонами и 

управление ими 

 2  

 9.6 Определение текущей структуры 

разделов и управление ей. Монтирование 

устройства. 

 

 2  

 9.7 Создание простых скриптов. Работа с 

планировщиками. 

 2  

 9.8 Создание пользователей. Настройка 

прав доступа 

 

 2  

 9.9 Настройка сети через графический 

интерфейс и конфигурационные файлы. 

 

 2  

 Итого: 32 40 72 
 

2.1 Вводный модуль обучения 

 Введение в образовательную программу. Техника безопасности   



Теория: Введение в образовательную программу. Задачи, решаемые системным 

администратором в организации. История развития ЭВМ. Техника безопасности в IT-

кубе. 

Кейс 1. Знакомство с операционными системами ПК и их установка 

Операционная система – это комплекс взаимосвязанных системных программ, 

функциями которого является контроль использования и распределения ресурсов 

вычислительной системы и организация взаимодействия пользователя с 

компьютером. 

Операционная система (ОС) играет роль связующего звена между аппаратурой 

компьютера и выполняемыми программами, а также пользователем. 

Операционные системы, развиваясь вместе с ЭВМ, прошли длинный путь от 

простейших программ в машинных кодах размером всего в несколько мегабайт до 

современных, написанных на языках высокого уровня, размер которых исчисляется 

гигабайтами. Такой значительный рост размера операционных систем обусловлен, 

главным образом, стремлением разработчиков «украсить» операционную систему, 

расширить ее возможности, добавить возможности, изначально несвойственные 

операционным системам, а также сделать интерфейс пользователя интуитивным. Все 

эти попытки дали свои результаты, и положительные, и отрицательные. Главным 

результатом стало усложнение настройки и программного интерфейса при 

упрощении пользовательского. 

 

 

Кейс 2. Настройка операционной системы 

Операционная система включает разнообразные возможности настройки интерфейса 

и параметров и предоставляет различные способы ее выполнения. Это позволяет 

адаптировать систему к требованиям пользователя. 

В ОС Windows настраиваются: Рабочий стол, текущие дата и время, клавиатура, 

мышь, опции в меню [Пуск] (Главное меню) и многое другое. Настройки 

называются пользовательской конфигурацией и сохраняются для каждого 

зарегистрированного пользователя. При последующей загрузке ОС запрашивает имя 

(учетную запись) и пароль пользователя. В случае совпадения восстанавливается 

сделанная им ранее конфигурация настроек. 

Средствами настройки являются: компоненты системной папки Панель 

управления, контекстное меню объектов Windows, элементы управления диалоговых 

окон операционной системы и ее приложений. 

  Настройка рабочего стола (персонализация) 

 Расположение основных папок и файлов операционной системы. Как ничего 

не сломать ненароком. 

 



Кейс 3. Настройка учетных записей пользователей  

 Вы можете создать локализованную учетную запись пользователя 

(автономную учетную запись) для всех пользователей, которые часто используют 

ваш компьютер. Однако в большинстве случаев рекомендуется создать для всех 

пользователей компьютера учетные записи Майкрософт. При необходимости 

учетная запись локального пользователя может иметь разрешения 

администратора; однако лучше по возможности просто создать учетную запись 

локального пользователя. 

  

Кейс 4. Безопасная работа на компьютере 

 4.1 Термин «вредоносное ПО» используется для описания любой вредоносной 

программы на компьютере или мобильном устройстве. Эти программы 

устанавливаются без согласия пользователей и могут вызывать ряд неприятных 

последствий, таких как снижение производительности компьютера, извлечение из 

системы персональных данных пользователя, удаление данных или даже 

воздействие на работу аппаратных средств компьютера. Поскольку 

киберпреступники придумывают все более сложные способы проникновения в 

системы пользователей, рынок вредоносных программ существенно расширился. 

 Типы Антивируснного ПО 

     cканеры; 

        ревизоры диска; 

        встроенные антивирусы; 

        антивирусы для интрасетей и Интернета 

 4.3 На все свои гаджеты — компьютер, ноутбук, планшет и смартфон — нужно 

установить антивирус. Хороший антивирусный пакет включает защиту от спама 

и фишинговых писем. Он сам распознает подозрительных адресатов. 

 Кроме того, антивирус защитит от программ, которые воруют данные карт, 

получают доступ к онлайн- и мобильным банкам, перехватывают СМС и push-

сообщения с секретными кодами. Это еще опаснее, чем фишинг, — ваш счет могут 

обнулить, а вы об этом даже не сразу узнаете. 

Важно регулярно обновлять защиту. Кибермошенники изобретают новые вирусы 

и способы фишинга буквально каждый день. 

 4.4   Файервол добавляет важный уровень защиты в механизм передачи 

данных. Файервол «сидит» между вашим компьютером и компьютером получателя, 

проверяя каждый пакет, который проходит через него. Любой сетевой трафик, 

который был подделан, поступает от неавторизованного или непризнанного 

источника, является подозрительным, а потому автоматически блокируется. 



 Файервол делает много и других полезных вещей. Он осуществляет 

мониторинг всего сетевого трафика, предотвращая проникновение хакеров на ваш 

компьютер или другие устройства, подключенные к Интернету. 

 4.5 Локальная сеть - это сеть, которая соединяет персональные компьютеры и 

другое оборудование, позволяя пользователям обмениваться информацией и 

совместно использовать ресурсы. Локальные сети, как правило, являются частными 

сетями, они не используют в своей структуре арендованные каналы связи, однако 

они могут иметь специальные устройства - шлюзы для выхода во внешние сети 

общего назначения. 

 

Кейс 5. Подключение компьютера к сети 

 Локальные вычислительные сети – сети, абоненты которых сосредоточены на 

расстоянии 10 – 15 км. Такие сети объединяют компьютеры, размещенные внутри 

одного здания или в нескольких рядом расположенных зданиях 

 5.1 Разделение ресурсов – позволяет экономно использовать ресурсы в 

информационной системе. Например, производить печать со всех компьютеров на 

одном принтере, использовать один дисковод DVD и т.д. 

 5.2 Разделение данных – позволяет иметь доступ с разных рабочих мест к 

файлам, которые расположены на других компьютерах. Благодаря разделению 

данных можно организовать работу нескольких пользователей по созданию общего 

документа. 

Разделение программных средств - позволяет пользователям использовать 

программы, установленные на других компьютерах. 

 Обжим сетевого кабеля 

 Подключение Пк в сеть 

 Кейс 6. Сетевая безопасность 

 Защита устройств, подключенных к сети. Чтобы надежно защитить устройства, 

подключенные к сети, необходимо использовать современные высокотехнологичные 

решения. Например, компьютеры, которые могут атаковать вирусы, нужно защитить 

надежным антивирусным программным обеспечением и настроить автоматическое 

обновление их баз сигнатур, чтобы свести к минимуму риск атаки. 

 Сетевые устройства должны быть стойкими к отказам и предусматривать 

возможность быстрого восстановления. Важно систематически выполнять 

мониторинг инфраструктуры, чтобы понимать, в каком именно состоянии находится 

то или иное устройство, приложение, сервис и при необходимости внедрять средства 

их защиты. 

 Хакеры и нарушители – кто это? 

 

     Кейс 7.Тестирование, поиск и устранение неполадок 



     7.1 Диагностика и устранение сетевых неполадок 

 Локальная сеть представляет собой механизм, функционирование которого 

зависит от целого ряда внешних факторов: стабильность электропитания, количество 

и качество установленного на компьютерах программного обеспечения, аппаратное 

обеспечение компьютеров, защищенность от внешних угроз, и т. д. Каждый их этих 

факторов может стать причиной нестабильной работы или вообще 

неработоспособности локальной сети. 

 7.2 Поиск неисправностей и устранения неполадок в сети благодаря 

армейским подразделениям стал неотъемлемой частью академических и 

профессиональных курсов по всему миру. Он представляет собой логический 

пошаговый подход для устранения неполадок системы. Мы можем применить этот 

подход к компьютерным сетям, электрическим и электронным схемам или бизнес-

процессам. Когда мы используем методы поиска и устранения неисправностей в 

сети должным образом, устранение неполадок будет проходить быстрее и 

эффективнее, чем если бы мы ходили вокруг да около. 

 7.3 В современных сетях устранение неполадок, так или иначе, связано с 

производительностью конечных пользователей. Чаще всего они жалуются на 

невозможность подключения и медленную работу сети. Низкая производительность 

может быть вызвана приложением, сервером или коммутационным оборудованием. 

Однако существует ряд проблем на физическом уровне и в процессе подключения, 

которые могут привести к медленной работе сети. 

 

     Кейс 8. Сервисное обслуживание ПК и сети. Резервное копирование 

информации. 

       8.1 Сжатие информации 

 Для экономии дискового пространства можно какие-либо папки или файлы 

сделать сжатыми. Процесс сжатия выполняется драйвером файловой системы 

NTFS. При открытии файла в программе файловая система распаковывает файл, 

после внесения изменений в файл при сохранении на диск файл снова сжимается. 

Делается это совершенно прозрачно для пользователя и не доставляет пользователю 

никаких хлопот 

 

8.2 Обеспечение резервного копирования критически важных данных не всегда 

занимает первые строчки по приоритету среди задач бизнеса. Однако их утрата может 

привести к необратимым последствиям. Acronis Infoprotect позволяет даже 

небольшим компаниям обеспечить высокий уровень защиты и сохранности ИТ-

инфраструктуры как на внешних, включая публичное облако другого провайдера, 



арендованный ЦОД, так и на локальных площадках — собственных серверных 

комнатах, офисах и филиалах 

 

  

     Кейс 9. Программное обеспечение. Лицензионность. 

 9.1Типы программного обеспечения.  

 Прикладное; 

 системное; 

 инструментальное 

 9.2 Системные требования — это описание примерных характеристик, 

которым должен соответствовать компьютер для того, чтобы на нём могло 

использоваться какое-либо определённое программное обеспечение. Эти 

характеристики могут описывать требования как к аппаратному обеспечению (тип и 

частота процессора, объём оперативной памяти, объём жёсткого диска), так и к 

программному окружению (операционная система, наличие установленных 

системных компонентов и сервисов и т. п.). Обычно такие требования составляются 

производителем или автором ПО. 

 9.3 Для некоторого ПО различают минимальные и рекомендуемые системные 

требования: 

 Минимальные системные требования — это набор условий, необходимых для 

возможности запуска и работы программного продукта. Однако, наличие 

минимальных системных требований не отменяет возможность запуска ПО на 

компьютерах, которые по характеристикам слабее минимальных. 

 Рекомендуемые системные требования — набор характеристик, 

подразумевающих оптимальную работу большей части возможностей продукта. 

Однако, даже если компьютер и подходит под рекомендуемые системные 

требования, это не значит высокой производительности ПО, например, в некоторых 

играх невозможно играть на максимальных настройках графики.[1] 

  

  

 2.2 Продвинутый модуль 

Кейс 1. Топоплогия локальной сети 

 По локальной сети можно передавать самую разнообразную информацию – 

начиная от текстовых документов и электронных писем и заканчивая мощными 

видеофайлами и базами данных. Физическое расположение компьютеров в сети 

образует топологию сети. Топология сети – это способ описания конфигурации сети, 

схема расположения и соединения сетевых устройств. 

 Различают физическую и логическую топологию. Логическая и физическая 

топологии сети независимы друг от друга. Физическая топология - это геометрия 



построения сети, а логическая топология определяет направления потоков данных 

между узлами сети и способы передачи данных. 

Кейс 2. Сетевые ресурсы 

 Общий ресурс, или общий сетевой ресурс, — в информатике, это устройство 

или часть информации, к которой может быть осуществлён удалённый доступ с 

другого компьютера, обычно через локальную компьютерную сеть или посредством 

корпоративного интернета, как если бы ресурс находился на локальной машине. 

Кейс 3. Маршрутизация в сетях 

 Маршрутизация служит для приема пакета от одного устройства и передачи 

его по сети другому устройству через другие сети. Если в сети нет маршрутизаторов, 

то не поддерживается маршрутизация. Маршрутизаторы направляют 

(перенаправляют) трафик во все сети, составляющие объединенную сеть. 

 Для маршрутизации пакета маршрутизатор должен владеть следующей 

информацией: 

Адрес назначения 

 Соседний маршрутизатор, от которого он может узнать об удаленных сетях 

 Доступные пути ко всем удаленным сетям 

 Наилучший путь к каждой удаленной сети 

 Методы обслуживания и проверки информации о маршрутизации 

 Маршрутизатор узнает об удаленных сетях от соседних маршрутизаторов или 

от сетевого администратора. 

Кейс 4. Удаленное управление 

Теория: Удаленный доступ. VPN-туннель. Сервер терминалов. Обзор программного 

обеспечения для удаленного подключения. Общее знакомство с SSH. 

Практика: Создание терминального подключения к серверу. Подключение к рабочим 

станциям через VNC. 

Кейс 5. Работа в глобальной сети. Сети в быту, роутеры и Wi-Fi. 

Теория: Клиент и сервер. Обмен информацией. Протоколы. DNS, e-mail, FTP, HTTP. 

Как работает WWW. Маршрутизация, NAT, прокси.  

Сети в быту, роутеры и Wi-Fi. Варианты интернету и авторизация у провайдера. 

Концепция «облака». Синхронизация информации 

Практика: Построение виртуальных вычислительных сетей. 

Настройка Wi-Fi роутера для подключения к внешней сети. 

Сетевая диагностика с использованием консольных утилит: ping, ipconfig, tracert, arp, 

netstat, telnet, nslookup 

Работа с сервисами сети Интернет и облачными технологиями 

организации Wi-Fi сети. Устройство бытового роутера. Настройки роутера.  

Кейс 6. Создание и настройка локальной сети 



 Подключение через интерфейс Ethernet Объединение компьютеров в 

локальную сеть при помощи технологии Ethernet – услуга, пользующаяся большой 

популярностью в Москве. Создание локальной сети при помощи интерфейса Ethernet 

не потребует значительных капиталовложений и временных затрат, быстрый 

монтаж, низкая стоимость и продуктивность – это основные достоинства данного 

метода подключения. 

 Использование интерфейса Gigabit Ethernet Локальная сеть Gigabit Ethernet 

обеспечит создание высокоскоростного подключения (скорость обмена данными 

может составить до 1000 Мбит/с). Технологию подключения через интерфейс Gigabit 

Ethernet рационально использовать в офисах крупных компаний. 

  Беспроводной способ Создание локальной сети посредством интерфейса Wi-

fi - это идеальное решение для дома. Основными преимуществами беспроводной 

технологии являются доступная цена и комфорт пользователей. 

 

Кейс 7. Установка и настройка операционной системы Windows 

Теория: Знакомство с понятием «операционная система». Какие бывают ОС. История 

развития и версии ОС Windows. Опции загрузки ОС (msconfig, Master Boot Record). 

Настройка рабочего стола (персонализация). Расположение основных папок и файлов 

операционной системы.  

Основы администрирования Windows. Элементы панели управления. Окно 

«Свойства системы». Консоль управления Microsoft (MMC).  

Файловая система NTFS. 

Виртуализация. Обзор ПО. Понятие «гипервизор». 

Драйвера устройств. Понятие драйвер, где найти, как сохранить, как опознать 

неизвестное устройство. 

Пользователи и группы. Что такое учетные записи и зачем они вообще нужны (типы, 

шаблоны, политики безопасности). Права доступа NTFS. 

Локальные политики безопасности. 

Практика: Создание и настройка виртуальной машины.  

Создание загрузочного флэш-драйв. Установка ОС.  

Подготовка носителей информации к работе. Управление дисками. 

Управление объектами файловой системы с использованием Проводника, файлового 

менеджера.  

Подключение оборудования (PnP и не-PnP-устройства, последовательность действий, 

поиск и установка драйверов периферийных устройств).  

Работа с оснастками. Окно «Управление компьютером», журнал событий, 

производительность, управление дисками, службами. 

Создание пользователей и групп. Настройка прав доступа к локальным ресурсам. 

Редактирование локальных групповых политик. 



Работа в консольном режиме (cmd и PowerShell). 

Самостоятельная работа: Получение системной информации о конфигурации 

компьютера. Быстрые (горячие) клавиши ОС. 

 

Кейс 8. Сборка и разборка основных компонентов ПК 

1. Для разборки системного блока компьютера необходимо 

2. обесточить блок питания 

3. отключить все внешние кабели 

4. снятие боковых панелей 

5. достать блока питания 

6. отключить HDD, SSD накопители CD, DVD устройства 

7. видеокарта и доп. платы (Lan, USB) 

8. демонтаж системы охлаждения 

9. изъятие процессора 

10. оперативная память 

11. материнская плата 

 

Кейс 9. Знакомство с Linux 

«Линуксоид». Установка и настройка ОС с ядром Linux 

Теория: Знакомство с операционной системой Linux. История создания, особенности, 

сфера применения, обзор дистрибутивов. 

Файловая система Linux. Понятие «монтирование». Основные конфигурационные 

файлы. 

Демоны (процессы) Linux. Понятие «демон». 

Основы работы в консоли. Роль консоли в Linux. 

Автоматизация и планировщики. 

Пользователи и группы. Особенности работы с группами. Домашние каталоги 

пользователей. Основные конфигурационные файлы.  

Безопасность Linux. Учетная запись root. 

Практика: Установка операционной системы Linux. 

Знакомство с основными демонами и управление ими. 

Установка программного обеспечения. 

Определение текущей структуры разделов и управление ей. Монтирование 

устройства. 

Создание простых скриптов. Работа с планировщиками. 

Создание пользователей. Настройка прав доступа 

Настройка сети через графический интерфейс и конфигурационные файлы. 

Самостоятельная работа: Получение помощи. Получение сведений о системе. Поиск 

данных. 



4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1 Методическое обеспечение программы 

При организации обучения используется дифференцированный, индивидуальный 

подход. На занятиях используются следующие педагогические технологии: кейс-

технология, междисциплинарного обучения, проблемного обучения, развития 

критического мышления, здоровье сберегающая, информационно-

коммуникационные технологии и электронные средства обучения, игровая, 

проектная, исследовательская. Образовательная программа содержит теоретическую 

и практическую подготовку, большее количество времени уделяется выработке 

практических навыков. 

Формы занятий: комбинированные, практическая работа, соревнование, защита 

проектов. 

Кроме традиционных методов используются эвристический метод, 

исследовательский метод, самостоятельная работа, диалог и дискуссия, приемы 

дифференцированного обучения, обеспечивающие обучение каждого обучающегося 

на уровне его возможностей и способностей. 

Основным методом организации учебной деятельности по программе является метод 

кейсов. Кейс - описание проблемной ситуации понятной и близкой обучающимся, 

решение которой требует всестороннего изучения, поиска дополнительной 

информации и моделирования ситуации или объекта, с выбором наиболее 

подходящего. Кейс-метод позволяет подготовить детей к решению практических 

задач современного общества. Кейс использует погружение в проблему как способ 

осознания активного участия в ситуации: у кейса есть главный герой, на место 

которого ставит себя команда и решает проблему от его лица. Акцент при обучении 

делается не на овладение готовым знанием, а на его выработку. Кейс-метод позволяет 

совершенствовать универсальные навыки (soft-компетенции), которые оказываются 

крайне необходимы в реальном рабочем процессе. 

Оценка образовательных результатов по итогам освоения программы проводится в 

форме промежуточной аттестации. Основная форма аттестации - презентация 

проектов обучающихся и др. 

Оценка результатов проектной деятельности производится по трём уровням: 

 «высокий»: проект носил творческий, самостоятельный характер и выполнен 

полностью в планируемые сроки; 

 «средний»: учащийся выполнил основные цели проекта, но в проекте имеют 

место недоработки или отклонения по срокам; 

 «низкий»: проект не закончен, большинство целей не достигнуты. 

Оценка образовательных результатов развивающего модуля проводится в формах 

контрольного задания, опроса, участия в соревнованиях, турнирах, конкурсах. 

Результаты развивающего блока рассматриваются как интегрированные в 



метапредметные и личностные компетенции обучающихся. 

Мониторинг образовательных результатов 

Система отслеживания, контроля и оценки результатов обучения по данной 

программе имеет три основных критерия: 

1. Надежность знаний и умений - предполагает усвоение терминологии, 

способов и типовых решений в сфере ИТ. 

2. Сформированность личностных качеств - определяется как совокупность 

ценностных ориентаций в сфере ИТ, отношения к выбранной деятельности, 

понимания ее значимости в обществе. 

3. Готовность к продолжению обучения в IT-кубе - определяется как осознанный 

выбор более высокого уровня освоения выбранного вида деятельности, готовность к 

соревновательной и публичной деятельности. 

Критерий «Надежность знаний и умений» предусматривает определение начального 

уровня знаний, умений и навыков обучающихся, текущий контроль в течение занятий 

модуля, итоговый контроль. Входной контроль осуществляется на первых занятиях с 

помощью наблюдения педагога за работой обучающихся.    Текущий контроль 

проводится с помощью различных форм, предусмотренных кейсами или 

дисциплинами. Цель текущего контроля - определить степень и скорость усвоения 

каждым ребенком материала и скорректировать программу обучения, если это 

требуется. Итоговый контроль проводится в конце каждого модуля или дисциплины 

развивающего блока. Итоговый контроль определяет фактическое состояние уровня 

знаний, умений, навыков ребенка, степень освоения материала по каждому 

изученному разделу и всей программе объединения. Формы подведения итогов 

обучения: контрольные упражнения и тестовые задания; защита индивидуального 

или группового проекта, соревнования, взаимооценка обучающимися работ друг 

друга. 

Критерий «Сформированность личностных качеств» предполагает выявление и 

измерение социальных компетенций: осознанности деятельности, ценностного 

отношения к деятельности, интереса и удовлетворенности познавательных и 

духовных потребностей. Предусмотрена психологическая диагностика и 

психологическая поддержка, педагогическое и психологическое наблюдение, 

проведение тестирования, анкетирования и других способов изучения личности. 

Критерий «Готовность к продолжению обучения в IT-кубе» является временным в 

первом цикле реализации программы. Предполагает сформированность установки на 

продолжение образования в IT-кубе по иным модулям разного уровня сложности. 

Также учитывает готовность ребенка к публичной деятельности и участию в 

соревнованиях через использование методов социальных проб, наблюдения и опроса. 

Среди инструментов оценки образовательных результатов применяются: 

 промежуточная аттестация по окончанию модуля на основе требования 



Положения о промежуточной и итоговой аттестации Центра цифрового образования 

«IT-куб»; 

 контрольные задания по окончанию кейса; 

 участие в соревнованиях различного уровня по направлению профиля. 

 

4.2 Материально-техническое обеспечение программы 

Оборудование аудитории: 

 Стол компьютерный для учащихся  – 12 шт. 

 Стол компьютерный для преподавателя – 1 шт. 

 Стул офисный – 13 шт. 

Компьютерное оборудование: 

 Стационарные персональные компьютеры (системный блок, монитор, клавиатура 

USB, мышь USB) с доступом в интернет – 13 шт. 

Презентационное оборудование: 

 Интерактивная панель. 

Программное обеспечение: 

 OC Windows, Linux  (Fedora/Ubuntu/etc). 

 Oracle VM VirtualBox 

 Пакет «Open Office». 

 Браузер «Google Chrome», «Mozilla Firefox» или «Яндекс Браузер». 

 Антивирусное ПО. 

 Диагностические утилиты. 

Расходные материалы: 

 Бумага А4. 

 Маркеры для магнитно-маркерной доски. 

 Губка для магнитно-маркерной доски. 

4.3 Кадровое обеспечение программы 

Программу реализует: 

– педагог структурного подразделения Центр цифрового образования «IT-куб» 

формы промежуточной аттестации могут быть организованы педагогом-

организатором или методистами;  

работа над командными проектами, участие в соревнованиях и конференциях 

предусматривает сотрудничество с наставниками от работодателей, инженером-

преподавателем.  
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