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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

«АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ» 

 
Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Администрирование компьютерных сетей» разработана в соответствии с: 

− Конституцией Российской Федерации; 

− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года с последующими изменениями и дополнениями; 

− Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

− Приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации N 196 от 9 ноября 2018 г.»; 

− Приказом Министерства просвещения РФ N 467 от 3 сентября 2019 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.12.2019 N 56722); 

− Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области № 212 от 

03.04.2019 «О внедрении системы персонифицированного дополнительного образования 

на Территории Кемеровской области; 

− Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области № 740 от 

05.04.2019 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования; 

− Постановлением администрации города Новокузнецка №130 от 24 июля 2019 

года  «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании 

детей на территории Новокузнецкого городского округа и определении уполномоченного 

органа по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Новокузнецкого городского округа»; 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 28 от 28.09.2020 г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− Приказом Министерства просвещения РФ N 649 от 2 декабря 2019 г. «Об 

утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

− Письмом Министерства просвещения РФ № ГД-39/04  от 19.03.2020 «О 

направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 
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дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий»); 

− Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

− «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (распоряжение Правительства РФ N 996-р от 29 мая 2015 г.)»; 

− Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к 

письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015); 

− Уставом МБ НОУ «Гимназия № 62»; 

− Положением «Об организации деятельности МБ НОУ «Гимназия №62» по 

составлению, согласованию и утверждению рабочих программ учебных предметов, 

дополнительных общеразвивающих программ, элективных учебных предметов, курсов. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Администрирование компьютерных сетей» (далее – программа) – 

техническая. 

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

  Актуальность программы. Система образования призвана способствовать 

реализации основных задач социально-экономического и культурного развития общества. 

Одна из задач среднего общего образования - содействовать воспитанию нового 

поколения, которое будет отвечать запросам современного общества. Огромное место в 

жизни и развитии общества занимает информационные технологии. Работа с 

информацией стала отдельной специальностью, остро востребованной на рынке труда. 

Программа включает в себя элементы общей информатики, проектирование сетей, их 

дальнейшее администрирование, вероятное развитие или масштабирование, и, наконец, 

диагностика и решение неполадок – типичные и основные задачи сетевого инженера, 

сетевого администратора, сотрудника службы технической поддержки. 

  Отличительные особенности программы. Учащиеся приобретают знания и 

умения работы на современных профессиональных ПК и программных средствах. 

Необходимость создания подобной программы вызвана тем, что наряду с отдельной 

специальностью, навыки целевого поиска информации в глобальной сети становятся 

необходимы на каждом этапе профессионального образования будущего специалиста. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 15-17 лет. Набор в 

группу осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления 

требований к наличию у них специальных умений. Возрастные особенности учащихся 

обусловливают мотивацию на профессионально-ориентированное общение, 

продуктивную творческую деятельность. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 года обучения. 

Объем программы 31 час, срок освоения – 31 неделя. 
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Формы обучения и формы организации обучения: очное. Основной формой 

обучения является занятие. 

Режим занятий. Один раз в неделю, продолжительность – 1 учебный час. Учебный 

час составляет – 45 минут. 

 Цель программы: формирование у учащихся целостного представления о 

глобальном информационном пространстве и принципах получения информации, а также 

создание собственных информационных ресурсов. 

  Задачи: 

 формировать у учащихся интерес к предмету информатика; 

 познакомить с особенностями устройства компьютерных сетей, их 

настройки и обслуживания; 

 научить анализировать и несложные локальные  компьютерные сети; 

 научить устанавливать и настраивать простое сетевое оборудование и сетевое 

программное обеспечение; 

 развивать логическое и абстрактное мышление; 

 воспитывать трудолюбие, ответственность, уважение к иному мнению и взглядам 

другого. 

 

Учебно-тематический план программы «Администрирование компьютерных сетей» 

№ Название раздела, темы 
Всего 

часов 
Теоретические 

занятия 
Практические 

занятия 

I 
Теоретические основы компьютерных 

сетей 
4 2 2 

II Работа в FTP 2 1 1 

III TCP/IP 8 4 4 

IV Сетевое оборудование 5 2 3 

V 
Сетевые операционные системы и 

службы 
7 2 5 

VI Мониторинг сети 4 2 2 

VII 
Перспективы развития компьютерных 

сетей 
1 1 0 

 Итого  31 14 17 

 
Содержание программы 

Раздел I. Теоретические основы компьютерных сетей  

Виды сетей. Локальная сеть как предмет изучения. Задачи и проблемы 

компьютерных сетей. Сетевая топология: Шина, Звезда, Кольцо. Преимущества и 

недостатки. Комбинированные топологии. Архитектура сети. Клиент, сервер, выделенный 

сервер, сетевой интерфейс. 
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Технологии построения сетей. Коммутируемые линии. Модемы. Оптоволокно. 

Ethernet. Token Ring. WiFi. 3G. LTE. 

Визуализация сетевой инфраструктуры. 

Раздел II. Работа в FTP.   

Что такое FTP. Поиск в FTP. Обзор программ FTP-клиентов. 

Раздел III. TCP/IP 

Проблемы общения компьютеров в сети. Протокол. Стандартная модель OSI. 

Стек TCP/IP - основа домашних и офисных сетей. Обзор протоколов TCP/IP. 

Пакетная передача данных. Структура передаваемых данных. 

Канальный уровень. Технология Ethernet. MAC-адрес и его запись. 

Замена MAC-адреса сетевого интерфейса. 

Сетевой уровень. IP-протокол. IP-адрес и его запись. Адрес компьютера (хоста). 

Адрес сети. Маска сети. Классы сетей. Инженерно-вычислительная задача разбиения сети 

на подсети. IP-адреса в Интернете. DNS. 

Определение IP-адреса ресурса в Интернете. Проектирование адресного 

пространства локальной сети. 

Транспортный уровень. TCP и UDP: особенности и задачи. Сетевой порт. Команда 

NETSTAT. Прикладной уровень. HTTP, FTP, DNS и другие. 

Использование команды NETSTAT. 

Раздел IV. Сетевое оборудование 

Типы и классификация сетевого оборудования: хаб, свитч, коммутатор, 

маршрутизатор, роутер. Проблемы и задачи сетевых устройств. Проблемы межсетевого 

взаимодействия. Технология NAT. 

Шлюз. Маршрут. Статическая маршрутизация. Динамическая маршрутизация. 

Таблицы маршрутизации. Команда ROUTE. Инженерная задача маршрутизации пакетов 

данных. 

Настройка роутера, маршрутизатора. 

 Раздел V. Сетевые операционные системы и службы 

Проблемы и задачи сетевых операционных систем. Уровни абстракции. Сравнение 

ОС семейства Windows, Linux, Unix. Командная строка или "окна". Пути развития сетевых 

ОС. 

Исследование возможностей различных сетевых ОС. 

Проблемы разделения сетевых ресурсов. Организация компьютеров в сети. Рабочие 

группы и домены. Проблема безопасности информации. Объекты безопасности. 

Групповые политики. 

Создание сетевой папки. 

Серверные ОС. Основные сетевые службы (демоны): служба каталогов AD, DHCP, 

DNS, IIS, WSUS, Служба печати, Служба виртуализации. Служба терминалов, удаленный 

доступ, Консоль управления MMC. 

Настройка удаленного доступа. 
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Раздел VI. Мониторинг сети 

Проблемы и задачи администрирования сети. Факторы, влияющие на пропускную 

способность сети. Скорость межсетевого взаимодействия. 

Вычислению максимально достижимой и реальной скорости сети. 

Неполадки на различных уровнях: физическом, канальном, сетевом, приложений. 

Инструменты диагностики (Ping, Tracert, Pathping, Nslookup). Протокол ICMP. Системы 

мониторинга сети. Скрипты. Zabbix, PRTG и другие. 

Использование основных диагностических утилит. Использование систем 

мониторинга состояния сети. 

Раздел VII. Перспективы развития компьютерных сетей 

Проблемы развития сетей. Исчерпание адресного пространства IP v4. IP v6 

 

Планируемые результаты 

● у учащихся сформирован интерес к предмету информатика; 

● учащиеся знают особенности устройства компьютерных сетей, их настройки и 

обслуживания; 

● учащиеся умеют анализировать несложные локальные  компьютерные сети; 

● учащиеся владеют техническими приемами установки и настройки простого 

сетевое оборудования и сетевого программного обеспечения; 

● у учащихся будут развиваться абстрактное и логическое мышление; 

● учащиеся демонстрируют на занятиях и в самостоятельной работе трудолюбие, 

ответственность, уважение к иному мнению и взглядам другого. 
 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

Календарно-учебный график  

№ Год 

обучения 

Объем 

учебных  

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Режим работы 

1 1 год 

обучения 

31 31 31 31 занятие по 1 часу 

 

 Условия реализации программы. Занятия по программе могут проходить в 

любом кабинете, оборудованном мультимедиа с возможностью подключения к сети 

Интернет, принтер. 

Форма аттестации: промежуточная аттестация осуществляется в процедурной 

форме - наблюдение. 

 Оценочные материалы: критерии оценки достижения планируемых результатов 

(чек лист).  

Методическое обеспечение: Методы обучения: словесный метод; наглядный 

метод; практический метод; объяснительно-иллюстративный метод; репродуктивный 

метод; имитативный метод; дискуссионный метод. 
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Технологии, используемые на занятиях: технология группового обучения; технология 

коллективного взаимообучения; технология дифференцированного обучения; технология 

развивающего обучения; технология проблемного обучения; коммуникативная 

технология обучения. 

План воспитательной работы 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Контроль и своевременное оповещение родителей 

о посещаемости учащимся занятий 

В течение 

года 
Педагог, классный 

руководитель 

Регулярное информирование родителей  об успехах 

и проблемах учащегося при освоении данной 

программы 

В течение 

года 
Педагог, классный 

руководитель 

Установление доверительных отношений между 

педагогом и его воспитанниками, способствующих 

позитивному восприятию воспитанниками 

требований и просьб преподавателя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на занятии 

информации, активизации их познавательной, 

творческой деятельности 

В течение 

года 
Педагог 

Побуждение учащихся соблюдать на занятии 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (преподавателями) и сверстниками 

(школьниками), принципы дисциплины и 

самоорганизации 

В течение 

года 
Педагог, классный 

руководитель 

Привлечение внимания учащихся к ценностному 

аспекту изучаемых на занятиях явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения 

В течение 

года 
Педагог 

Использование воспитательных возможностей 

содержания программы через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих материалов 

занятий, проблемных ситуаций для обсуждения на 

занятиях 

В течение 

года 
Педагог 

Включение в занятие игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в группе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время занятия 

В течение 

года 
Педагог, педагог-

психолог 

Инициирование и поддержка навыка В течение Педагог 
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уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, 

навыка публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения 

года 
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