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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Данная программа дополнительного образования направлена на 

оптимизацию личностно-ориентированного обучения и становление проектной 

деятельности учащихся в области информационных технологий. Предметная 

область — Сетевое и системное программирование» операционных систем и 

телекоммуникационного оборудования, построение сетей, взаимодействия 

операционных систем и телекоммуникационного оборудования в области 

информационных систем и технологий. 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена с учетом: 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года с изменениями от 02.12.2019; 

Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.11.2018 № 5283); 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.31721-14 «Санитарно – 

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

Письма Министерства образования и науки РФ от 08.11.2015 №09-3242 «О 

направлении информации вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ автономного 

учреждения ХМАО-Югры «Региональный молодежный центр» в новой 

редакции, утвержденного приказом РМЦ от 25.01.2017 №5/2-О; 

Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 23 августа 2017 г. №816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 года, регистрационный 

№48226). 

 

1.1.1. Направленность программы 

Данная программа дополнительного образования направлена на 

оптимизацию личностно-ориентированного обучения и становление проектной 

деятельности учащихся в области информационных технологий. Предметная 

область — «Сетевое и системное программирование» операционных систем и 

телекоммуникационного оборудования. Сетевое и системное программирование 

операционных систем и телекоммуникационного оборудования предназначено 

для развития и понимания установок и принципов работы ядер сетевых 

операционных систем, организации защиты и перенаправления цифровых 

потоков в телекоммуникационном оборудовании, организации сетевого доступа 

к сетевым приложениям и модулям или каналам цифровых каналов 

телекоммуникационного оборудования. Изучение программирования развивает 

ассоциативное мышление и позволяет понять работу сетевого оборудования и 

сетевых программных продуктов.  

 

1.1.2. Актуальность программы 

Проектно-исследовательская деятельность учащихся – это реальный 

инструмент, который отвечает всем необходимым критериям изменения 

качества подготовки учащихся, повышает мотивацию к обучению, позволяет 

раскрыть способности и выявить одаренность. В совокупности это приводит к 

возможности осознанного выбора будущей специальности, пониманию того, чем 

именно занимаются научные сотрудники, более близкому знакомству со 

студентами, преподавателями ВУЗов и НИИ. 
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1.1.3. Отличительные особенности программы 

Программа курса построена таким образом, чтобы углубить и расширить 

представления и знания в области информационных технологий, предоставляет 

возможность познакомиться с методами взлома и защиты информационных 

систем, приобрести навыки работы на современном оборудовании 

исследовательского класса. 

Программа состоит из базового и углубленного модулей. Обучение 

начинается с освоения базового модуля, включающего теоретическую и 

практическую части. Затем предлагается расширенный модуль, в который 

входит обучение на современном оборудовании исследовательского класса и 

применение данного оборудования в дальнейших собственных исследованиях и 

проектах. 

1.1.4. Цель и задачи программы 

Целью программы является содействие становлению профессиональной 

компетентности обучающихся через овладение навыками практического 

сетевого и системного программирования операционных систем и 

телекоммуникационного оборудования, а также через формирование целостного 

представления о роли данных и алгоритмов их обработки, методов и способов 

построения эффективных и надежного программного обеспечения с 

использованием данных и имеющихся алгоритмов их обработки. Задачи 

программы: 

образовательные: 

 обучение системному и сетевому программированию и 

телекоммуникационного оборудования. 

 формирование навыков обработки полученной информации; 

 формирование навыков для передачи полученной информации; 

 повышение качества образования и мотивации к целостному изучению 

информационных технологий; 

 сформировать у учащихся представлений о проведении исследований и 

опыта проектной деятельности; 
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 пробуждение интереса к новейшим технологиям; 

 сформировать алгоритмическое мышление по изменяющимся данных; 

развивающие: 

 развить умение творчески подходить к решению поставленной задачи; 

 развить вариативное мышления; 

 развить навык построения логических и физических, локальных сетей, 

правильное построение физического и логического доступа к 

телекоммуникационному оборудованию, а также формирования образного 

мышления; 

воспитательные: 

 сформировать человека, готового к творческой деятельности в любой 

области; 

 развить аккуратность, усидчивость обучающихся; 

 сформировать умение работать в команде; 

 воспитать уважение к чужому мнению; 

 

1.1.5. Возраст обучающихся 

Программа ориентирована на дополнительное образование обучающихся 12 – 17 

лет. 

1.1.6. Срок реализации программы 

Учебная нагрузка составляет 72 академических часа. Общий срок 

реализации программы – 5 месяцев, 2 и 2,5 академических часа в день, 4,5 

академических часов в неделю.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

По итогам обучения у учащихся должно сформироваться представление о 

современных методах построения информационных систем, методах их взлома 

и защиты. Должны быть сформированы следующие навыки:  

Предметные: 
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 Знание системного и сетевого программирования и 

телекоммуникационного оборудования; 

 Навык обработки полученной информации; 

 Навык передачи полученной информации; 

 повышение качества образования и мотивации к целостному изучению 

информационных технологий; 

 формирование у учащихся представлений о проведении исследований и 

опыта проектной деятельности; 

 пробуждение интереса к новейшим технологиям; 

 формирование алгоритмического мышления по изменяющимся 

данных; 

развивающие: 

 развитие умения творчески подходить к решению поставленной 

задачи; 

 развитие вариативного мышления; 

 развитие навыка построения логических и физических, локальных 

сетей, правильное построение физического и логического доступа к 

телекоммуникационному оборудованию, а также формирования образного 

мышления; 

воспитательные: 

 формирование человека, готового к творческой деятельности в любой 

области; 

 развитие аккуратности, усидчивости обучающихся; 

 формирование умения работать в команде; 

 воспитание уважения к чужому мнению; 

 

 

1.2.1. Способы и формы проверки результатов освоения программы 

Виды контроля: 
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 вводный, который проводится перед началом работы и предназначен для 

закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам; 

 текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по 

данной теме; 

 итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы. 

Формы проверки результатов: 

 наблюдение за детьми в процессе работы; 

 игры; 

 индивидуальные и коллективные творческие работы; 

 беседы с детьми и их родителями. 

Формы подведения итогов:  

 выполнение практических работ; 

 тесты; 

 анкеты; 

 защита проекта. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по результатам подготовки 

и защиты проекта. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общее содержание программы 

№/№ Наименование Темы Содержание обучения 

1 2 3 

1 блок 

«Вводная часть, знакомство с 

виртуализацией и операционными 

системами» 

Основы сетевых операционных 

систем и телекоммуникационного 

оборудования, используемые 

стандарты сетевых операционных 

систем, стандарты для 

телекоммуникационного 

оборудования. 

2 блок 

Настройте телекоммутационного 

оборудования исходя из схем сети и 

инструкций. 

Основные установки и настройки, 

а также прохождения сетевых 
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пакетов в соответствии плана 

сети. 

3 блок 
Установка серверов Windows  в 

средах виртуальных машин. 

Основные установки и настройки, 

в виртуальных машинах, а также 

установка и настройка сетевых 

адресов и сетевых служб,  в 

соответствии плана сети. 

4 блок 
Установка серверов Linux  в средах 

виртуальных машин. 

Основные установки и настройки, 

в виртуальных машинах, а также 

установка и настройка сетевых 

адресов и сетевых служб,  в 

соответствии плана сети. 

 

2.2. Тематическое содержание программы 

Обучающиеся в ходе курса изучают следующие темы: основы установки 

и настройки сетевых операционных систем Windows, Linux и 

телекоммуникационного оборудования. Понимание взаимодействий 

операционных систем, применение политики безопасности в каждой сетевой 

операционной системе. Понимание сетевых протоколов TCP/IP v4, v6, ICMP, 

DTH, RIP, RIPv2 и OSPF и другие сетевые протоколы необходимые для 

правильной организации интрасети или интернет сети, сетей.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебно-тематический план 

Объем учебной нагрузки: 72 - академических часа. 

№      

п/п 
Темы курса 

Теория, 

час 

Практика, 

час 

Всего по 

теме, час 

1 Блок  

«Вводная часть, знакомство с 

виртуализацией и операционными 

системами» 

1,5 1 2,5 

  

Вводный инструктаж по технике 

безопасности и охране труда, 

знакомство с оборудованием. 

1,5 0,5 2 
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Знакомство с виртуализацией и 

виртуальными системами, установка и 

настройка виртуальной машины. 

Знакомство с телекоммутационным 

оборудованием. 

2 0,5 2,5 

2 Блок  

Настройте телекоммутационного 

оборудования исходя из схем сети и 

инструкций.  

24,5 5 19,5 

  

1. Подключите все устройства между 

собой опираясь на физическую схему 

сети. 

2   2 

  

2. Настройте подключение сети на 

внешнем интрерфейсе маршрутизатора 

согласно представленной топологии.  

2 0,5 2,5 

  

3. Для менеджмента вашей сети 

настройте на всех устройствах имена в 

соответствии со схемой сети. 

1,5 0,5 2 

  

4. Создайте пользователя SMadmin на 

всех устройствах для аутентификации 

по SSH (SSHv2). Для увеличения 

безопасности аутентификация по telnet 

должна быть невозможна. 

2 0,5 2,5 

  

5. На всех маршрутизаторах и 

коммутаторах задайте сообщение при 

аутентификации о невозможности 

неавторизованного доступа. 

1,5 0,5 2 

  

6. Будущая сеть подразумевает 

синхронизацию часов с сервером 

времени. Настройте синхронизацию на 

всех сетевых устройствах и сервер 

синхронизации времени на 

соответствующем маршрутизаторе. 

2 0,5 2,5 

  

7. Сервера и клиентские машины 

должны быть логически разделены. 

Для этого создайте 3 VLAN сети для 

этих целей. 

1,5 0,5 2 

  

8. В обоих офисах шлюз по умолчанию 

в созданных VLAN должен быть 

последний адрес сети. 

2 0,5 2,5 

  

9. Для удаленного подключения 

коммутаторы должны иметь первый 

адрес в Management VLAN.  

1,5 0,5 2 
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10. Два офиса соединены через serial 

кабель. Настройте протокол PPP с 

CHAP аутентификацией.  

2 0,5 2,5 

  

11. Для маршрутизации между 

центральным и удаленным офисами 

используйте протокол EIGRP. ID 

маршрутизаторов должны быть первые 

два доступных адреса и из подсети.  

1,5 0,5 2 

3 Блок  
Установка серверов Windows  в 

средах виртуальных машин. 
22,5 3 20 

  

12. На компьютере вы найдете 

предустановленную виртуальную 

машину, c предустановленный 

Windows Server.  Сделайте базовую 

настройку Windows Server. Раскладка 

клавиатуры по умолчанию 'US'. Имя 

машины и IP адрес сервера должны 

соответствовать схеме сети. 

Установите роль доменного 

контроллера. 

2 0,5 2,5 

  
13. DNS домена и NetBIOS имени 

должны соответствовать схеме сети. 
1,5 0,5 2 

  

14. Режим леса должен быть 

максимально возможным. DNS должен 

быть интегрированным с доменом. 

Настройте переадресацию всех 

неизвестных запросов на адрес шлюза 

сервера. 

2 0,5  2,5 

  

15. Настройте автоконфигурацию 

адресов для всех клиентов в домене. 

IPv6 DHCP: выключен, IPv4 DHCP: 

должен быть настроен в соответствии 

сети. 

1,5 0,5 2 

  

16. Компьютеры клиентов должны 

получать адрес с центрального DHCP 

сервера SM-WS1. Настройте 

оборудование таким образом, чтобы 

клиенты из VLAN получали 

информацию с DHCP сервера. 

2 0,5  2,5 

  

17. Создайте данные подразделения в 

домене в соответствии схемы. 

Компьютеры, которые в дальнейшем 

будут добавляться в домен должны 

автоматические располагаться в 

1,5 0,5 2 
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подразделении в соответствии схемы 

подразделений. 

  

18. Создайте группы в 

соответствующих подразделениях. 

Создайте общую папку в соответствии 

плана сети. Домашние директории 

пользователей должны располагаться в 

данной папке. Обеспечьте чтобы 

пользователи имели доступ только к 

своему каталогу. 

2 0,5  2,5 

  

19. Все пользователи должны иметь 

доступ к домашней папке через сетевой 

диск с буквой в соответствии плана 

сети. Создайте пользователей в 

соответствии плана сети. Пользователи 

не должны менять свой пароль и 

должны быть членами группы в 

соответствии плана сети.  

1.5 0,5 2 

  

20. Определенный пользователь, в 

соответствии плана сети, может 

аутентифицироваться на компьютерах 

только в определенное время, в 

соответсвии сети, в предустановленный 

день или дни недели.   

Групповые политики должны быть 

применены к определенным 

подразделениям. 

2 0,5  2,5 

  

21. Настройте GPO и правила GPO для 

груп, а также ограничения в 

соответствии плана сети. Также 

настройте GPO и правила GPO на 

другие группы в соответствии плана 

сети. 

1,5 0,5 2 

  

22. На сервере Windows установите 

центр сертификации. Тип центра 

сертификации должен быть Enterprise 

Root CA.  Имя центра сертификации 

должно быть установлен в 

соответствии плана сети, корневой 

сертификат должен быть актуальным 

10 лет или в соответствии плана сети. 

2 0,5  2,5 

Блок 4 
Установка серверов Linux  в средах 

виртуальных машин. 
22,5 4,5 18 

  
23. На двух виртуальных машин в 

соответствии плана сети, установите на 
1,5 0,5 2 
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них ОС Debian, создайте пользователя 

в соответствии плана сети.  

  

24. Назначьте на одном из этих 

серверов в соответствии плана сети, IP 

адрес. Данная машинах должна быть 

настроена как DHCP сервер для VLAN 

в соответствии плана сети. 

2 0,5 2,5 

  

25. Установите и настройте сервер с 

именем сервера DNS сервером для 

данной сети. Для внешнего обращения 

к сервисам компании используется 

DNS сервер ISP с адресом в 

соответствии плана сети. Добавьте 

DNS записи для всех устройств данной 

сети. 

1,5 0,5 2 

  

26. На втором сервере установите веб 

сервер Apache2 и настройте его следуя 

инструкции:   

a. Сайт www.webdemandX.ru 

(/www/html) должен быть сайтом по 

умолчанию. Добавьте имя этого сайта в 

качестве записи DNS сервера. 

b. Домашняя страница сайта должна 

содержать запись: Welcome to 

webdemand site! 

2 0,5 2,5 

  

27. На третьем компьютере вы найдете 

виртуальную машину с именем в 

соответствии плана сети. Данный 

сервер является клиентом в данной 

сети. На клиенте уже установлена 

базовая операционная система Debian 

ваша задача установить графический 

интерфейс Gnome. 

1,5 0,5 2 

  

28. Во время установки операционной 

системы,создайте пользователя root с 

паролем toor.  

Виртуальная машина с операционной 

системой должна получать адрес по 

DHCP.  

2 0,5 2,5 

  

29. На следующем сервере необходимо 

установить почтовый сервер Sendmail и 

настроить его почтовым сервером по 

умолчанию с использованием 

протоколов IMAP и SMTP.  

1,5 0,5 2 



14 

  

30. Создайте следующих пользователей 

на эти серверах Linux пользователей в 

соответствии схемы сети. 

2 0,5 2,5 

  

31. Формат почтового адреса должен 

быть username@webdemand.corp. 

Клиентами почтового сервера должны 

быть все ранее созданные клиенты с 

первого сервера в соответствии плана 

сети. 

1,5 0,5 2 

  

32. Установите почтовый клиент 

Icedove на одном сервере  и настройте 

почтовые ящики всех пользователей. 

Проверте работоспособность почтового 

сервера в соответствии плана сети. 

2,5   2,5 

  Итого: 72 13,5 58,5 

 

 

 

3.2. Календарный учебный график 

Период реализации программы: 5 месяцев (январь – май) 

Режим занятий: 2 занятия в неделю. 

Продолжительность 1 занятия: 2 академических часа, 2 занятия: 2.5 

академических часа 

Срок аттестации: май 2021 года 

Структура двухчасового занятия:  

 45 минут – рабочая часть; 

 15 минут – перерыв (отдых); 

 45 минут – рабочая часть; 

Срок аттестации: последнее занятие на 12-ой недели. 

3.3. Система условий реализации программы дополнительного 

образования 

3.3.1. Кадровые условия реализации программы 

Обучение осуществляется высококвалифицированными 

преподавателями-практиками, педагогами дополнительного образования, 



15 

экспертами в области технических наук в области it программирования, 

имеющими опыт обучения детей по программам дополнительного образования. 

 

3.3.2. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 

Фактический адрес 

учебного кабинета 

1 2 3 

Учебная аудитория 

для проведения 

практических занятий 

(IТквантум). 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, оснащенная 

мебелью на 20 посадочных мест. 

Оборудование: 

 персональный компьютер с 

системным, офисным ПО – 20 

комплектов. 

 Электронная доска на стойке – 

1шт 

 

628305 г. Нефтеюганск, 

улица Ленина, строение 

18, кабинет 47, 

«ITквантум». 

 

628305 г. Нефтеюганск, 

улица Ленина, строение 

18, кабинет №19 

«Лекторий», 

hi-tech цех 

 

 

3.3.3. Учебно-методическое обеспечение программы 

При проведении занятий традиционно используются три формы работы: 

 демонстрационная форма – обучающиеся слушают объяснения педагога 

и наблюдают за демонстрационным экраном или экранами компьютеров 

на ученических рабочих местах;  

 фронтальная форма – обучающиеся синхронно работают под 

управлением педагога; 

 самостоятельная форма – обучающиеся выполняют индивидуальные 

задания в течение части занятия или нескольких занятий. 

Качество подготовки обеспечивает двухуровневая система работ: 

1. Учебные проекты предназначены для углубления знаний, 

формирования устойчивого интереса и расширения образовательных 

возможностей учащихся. Предназначены для развития мотивации к 
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образованию в области современной науки о материалах и их инновационным 

применениям. 

2. Учебно-исследовательские проекты выполняются в индивидуальном 

порядке под руководством научного руководителя после освоения методик 

исследований, изучения основ работы на современном оборудовании. В ходе 

выполнения проекта изучаются избранные вопросы отдельных тем, имеющих 

актуальное прикладное или теоретическое значение. У учащихся формируются 

навыки самостоятельного поиска и анализа информации, постановки, 

проведения, обработки и анализа эксперимента. Учащиеся получают опыт 

самостоятельных экспериментальных и теоретических изысканий. 

Кроме учебно-исследовательских проектов возможно выполнение 

инженерных проектов. 

 

3.3.4. Рекомендуемая литература: 

1. Виктор Олифер, Наталия Олифер: «Компьютерные сети. Принципы, 

технологии, протоколы» учебное пособие 

2. Лора А. Чеппел, Эд Титтел: «TCP/IP. Учебный курс» 

3. Крейг Хант: «TCP/IP — Сетевое администрирование» 

4. Петр Шетка: «Microsoft Windows server 2003. Практическое руководство по 

настройки сети» 

5. Линн С.: «Администрирование Microsoft Windows Server 2012» 

6. Моримото Р., Ноэл М., Драуби О., Мистри Р., Амарис К.: Microsoft 

Windows Server 2008 R2. Полное руководство 

7. Даниэл Дж. Баррет:  Linux основные команды карманный справочник 

8. Эви Немет, Гарт Снайдер, Трент Р. Хейн, Бэн Уэйли: «Unix и Linux. 

Руководство системного администратора» 

9. В.В. Бруй, С.В. Карлов: Linux сервер. Пошаговые инструкции. Инсталяции и 

настройки. 

10. Колисниченко Д. Н.:  «Linux-сервер своими руками» Под редакцией Финкова 

М.В 
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11.  Брайан Хилл: «Полный справочник по Cisco» 

12.  Одом У. "CISCO Официальное руководство по подготовке к 

сертификационным экзаменам CCENT/CCNA ICND1" г. 2010. 

13.  Одом У. CISCO Официальное руководство по подготовке к 

сертификационным экзаменам CCENT/CCNA ICND2 г. 2010. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ  РЕСУРСЫ: 
 

1. Постройте свое будущее с Windows Server 2016: 

https://www.microsoft.com/ru-ru/cloud-platform/windows-server 

2. Windows server: https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Server 

3. Виртуальные серверы Windows: новые возможности: 

https://habrahabr.ru/company/selectel/blog/202092/  

4. Установка Windows Server 2012 на выделенный сервер от online.net 

http://strannic.org/hosting/ustanovka-windows-server-2012-na-vydelennyj-

server-ot-online-net.html 

5. Руководство Сетевого Администратора Linux: http://www.e-

reading.club/book.php?book=101686 

6. Системное администрирование в Linux http://www.e-

reading.club/book.php?book=145821 

7. O'Reilly: Learning Debian GNU/Linux http://www.e-

reading.club/book.php?book=1000323 

8. Ubuntu Linux TOOLBOX: 1000+ Commands for Ubuntu and Debian Power Users 

http://www.e-reading.club/book.php?book=136906 

9. Статья "VLAN" http://xgu.ru/wiki/VLAN. 

10. Статья "Etherchannel" https://ru.wikipedia.org/wiki/EtherChannel. 

11. Статья "IPv4" https://ru.wikipedia.org/wiki/IPv4. 

12. Статья "IPv6" https://ru.wikipedia.org/wiki/IPv6. 

13.  Статья "EIGRP" https://ru.wikipedia.org/wiki/EIGRP. 

14. Статья "OSPF" https://ru.wikipedia.org/wiki/OSPF. 

http://www.e-reading.club/book.php?book=101686
http://www.e-reading.club/book.php?book=101686
http://www.e-reading.club/book.php?book=145821
http://www.e-reading.club/book.php?book=145821
http://www.e-reading.club/book.php?book=1000323
http://www.e-reading.club/book.php?book=1000323
http://www.e-reading.club/book.php?book=136906
http://xgu.ru/wiki/VLAN
https://ru.wikipedia.org/wiki/EtherChannel
https://ru.wikipedia.org/wiki/IPv4
https://ru.wikipedia.org/wiki/IPv6
https://ru.wikipedia.org/wiki/EIGRP
https://ru.wikipedia.org/wiki/OSPF
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15. Статья "GRE" https://ru.wikipedia.org/wiki/GRE_(Протокол). 

16. Статья "Cisco ios" https://ru.wikipedia.org/wiki/Cisco_IOS. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/GRE_(Протокол)

