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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

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 понимание 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. Приводит к ассоциативному мышлению 

работы сетевого оборудования и сетевых программных продуктов. Понимания 

хода выполнения запанированных действий защиты контейнеров или установки 

определенных прав доступа к сетевым контейнерам и портам доступа 

телекоммуникационного оборудования пользователям. 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена с учетом: 

Федерального Закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 02.12.2019; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказ 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 – 
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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 

 

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.     

 

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 
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Целью программы является содействие становлению профессиональной 

компетентности обучающихся через овладение навыками практического сетевого 

и системного программирования операционных систем и телекоммуникационного 

оборудования. 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; 

 Расчет сети и сетевой маски; 

 Установки и базовой настройки сетевых операционных систем; 

 Установки и настройки доменных систем в сетевых серверных 

операционных систем. 

 формирование навыков обработки полученной информации; 

 формирование навыков для 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; 

 формирования алгоритмического сетевого мышления по установленным 

серверным систем, сетевого и изменяющимся данных; 

 

развивающие: 

 развитие умения творчески подходить к решению поставленной задачи; 

 развитие вариативного мышления; 

 развитие построению логических и физических, локальных сетей, 

правильное построение физического и логического доступа к 
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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; 

 профессиональная ориентация обучающихся. 

 

1.1.5. Возраст обучающихся 

Программа ориентирована на дополнительное образование обучающихся 14 – 17 

лет . 

1.1.6. Срок реализации программы 

Учебная нагрузка составляет 144 академических часов. Общий срок 

реализации программы –32 недели, 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  защиты. 

Должны быть сформированы следующие навыки: умение устанавливать сетевые 

операционные системы и телекоммуникационного оборудования, формулировать 

рабочую гипотезу в соответствии имеющийся схемы, проверить ее и оценить 

достоверность полученных результатов. Уровень сформированности и 

освоенности навыков выявляется в ходе защиты учебных исследовательских 

работ. По итогам курса учащиеся выполняют проект по комплексной установке и 

комплексной настройке 12 сетевых операционных систем, с устойчивыми 

программными средствами от взлома и несанкционированного доступа к данным 
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и программным средствам управления операционных систем, с использованием 

телекоммуникационного оборудования для доступа к всемирной паутине - 

интернета. 

 

 

1.2.1. Способы и формы проверки результатов освоения программы 

Виды контроля: 

 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 Базовый модуль теории сетевых 
операционных систем и 

Основы сетевых 
операционных систем и 
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телекоммуникационного 
оборудования 

телекоммуникационного 
оборудования, 
используемые стандарты 
сетевых операционных 
систем, стандарты для 
телекоммуникационного 
оборудования. 

2 блок 

Базовый модуль: работа с сетевыми 
операционными системами и 

телекоммуникационным 
оборудованием. 

Установка сетевой 
серверной операционной 
системы «Windows 2016». 

Установка серверной 
операционной системы 
Linux. (Ubuntu, CentOC и 
Debian) 

3 блок 

Базовый модуль: работа с 
телекоммуникационными шкафами,  
установка и монтаж  
телекоммуникационного и  
сетевого, серверного оборудования. 

Установка и монтаж 
телекоммуникационного 
оборудования в серверный 
шкаф с соблюдение 
стандартов монтажных 
работ. Установка и монтаж 
сетевого и серверного 
оборудования.  

4 блок 

Базовый модуль: разводка и монтаж 
сетевых кордов и произведение 
подключение сетевых TFTP 

проводов в сетевом шкафу. 

Установка,  монтаж патч-

панелей, разводка и 
подключение по стандартам 
патч-кордов между 
телекоммуникационного 
оборудования и серверного 
сетевого оборудования. 

 

2.2. Тематическое содержание программы 

Обучающиеся в ходе курса изучают следующие темы: основы сетевых 

операционных систем “Windows 2012” и “ Windows 2016” корпорации 

Микрософт. Основы свободных сетевых операционных систем Linux. Освоят 

расчеты сетей и сетевых масок. Понимание работы сетевых протоколов. 

Основы и методы шифрованных каналов и шифрованных сетевых протоколом. 

Понимать и настраивать сетевые протоколы, права доступа к сетевым ресурсам 
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серверов и к сетевым приложений и службам. Основу базовых  настроек и 

работу телекоммуникационного оборудования и маршрутизаторов. Сетевое 

взаимодействие операционных систем и телекоммуникационного 

оборудования, а также маршрутизацию протоколов. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебно-тематический план 

Объем учебной нагрузки: 144 академических часа. 

№      
п/п 

Темы курса 
Теория, 

час 

Практика, 
час 

Всего по 
теме, час 

1 2 3 4 5 

1 

Вводный инструктаж по технике 
безопасности и охране труда, 
знакомство с оборудованием 

1 0 1 

2 

Знакомство с виртуализацией и 
виртуальными системами, установка 
виртуальной машины 

1 4,5 5,5 

3 
Знакомство с сетевыми операционными 
системами 

1 1,5 2,5 

4 

Установка Windows сетевых 
операционных систем в среде 
виртуальной машины и оптимизация 
работы. 

2 4,5 6,5 

5 
Базовые настройки Windows сетевой 
операционной системы 

2 7 9 

6 

Установка "Актив директории" 
основного контролера домена и 
создание резервного контроллера 
домена  на дополнительном 
установленном сервере Windows 

1 5,5 6,5 

7 

Установка и настройка файлового 
сервера, ввод в контроллер домена, на 
базе сетевой операционной системе 
Windows 

1 5,5 6,5 
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8 

Установка и настройка сервера 
сертификатов, ввод в контроллер 
домена. Установка и настройка сервера 
сертификатов на выпуск сертификатов 
для серверов и на клиентские машины 
типа Windows 

1 5,5 6,5 

9 

Настройка и создание групп 
пользователей, ввод в контроллер 
домена, базовые настройки 
пользователей. 

1 3,5 4,5 

10 

Базовые настройки и "тонкие" 
настройки политики безопастности 
серверов и пользователей. 

1 3,5 4,5 

11 

Установка Linux сетевых операционных 
систем в среде виртуальной машины. 
Разметка с шифрованием дискового 
пространства  и оптимизация работы 
сервера. 

1 3,5 4,5 

12 Базовые настройки Linux серверов. 1 3,5 4,5 

13 Базовые и "тонкие" настройки FireWall. 1 3,5 4,5 

14 

Создание сервера домена и базовые 
настройки. Ввод пользователей в сервер 
домена. 

1 4,5 5,5 

15 

Настройка и управления политики 
безопастности пользователя, базовые 
настройки политики безопастности 
пользователей сервера домена 

1 4,5 5,5 

16 Установка и настройка сервера FTP. 1 3,5 4,5 

17 

Установка и настройка службы 
маршрутизации. Создание статического 
и динамической маршрутизации Linux 
сервера. Организации маршрутизации 
между 3 сетевыми картами. 

1 3,5 4,5 

18 

Знакомство с телекоммуникационным 
оборудованием. Принцип работы и 
организации сети. 

1 3,5 4,5 
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19 

Настройка сетевого порта, организация 
маршрутизации, настройка шифрования 
данных. 

1 4,5 5,5 

20 

Подключение и настройка 
телекоммутационного оботудования с 
серверами Windows и Linux серверов. 

1 4,5 5,5 

21 

Настройка и организация 
шифрованного трафика в передачи 
данных. 

1 3,5 4,5 

22 Решение проблем в VLAN 1 1,5 2,5 

23 
Построение резервируемых 
коммутируемых топологий 

1 4,5 5,5 

24 

Улучшение резервируемых 
коммутируемых топологий с помощью 
Etherchannel 

1 3,5 4,5 

25 
Общие сведения о резервировании 
третьего уровня 

1 1,5 2,5 

 26 
Общие сведения о резервировании 
третьего уровня 

1 1 2 

 27 Решение проблем IPv4 1 1,5 2,5 

 28 Решение проблем IPv6 1 1 2 

 29 EIGRP 1 1,5 2,5 

 30 Решение проблем в EIGRP 1 1 2 

 31 Внедрение EIGRP IPv6 1 1,5 2,5 

 32 OSPF 1 1 2 

 33 IPv4 OSPF 1 1,5 2,5 

 34 Решение проблем в OSPF 1 3,5 4,5 

35 Итого, часов 36 108 144 

 

 

3.2. Календарный учебный график 

Период реализации программы: Январь - Декабрь 

Режим занятий: 2 занятия в неделю. 

Продолжительность 1 занятия: 2 академических часа, 2.5 академических часа 

Срок аттестации: последнее занятие в декабре месяце. 
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3.3. Система условий реализации программы дополнительного образования 

3.3.1. Кадровые условия реализации программы 

Обучение осуществляется высококвалифицированными преподавателями-

практиками, педагогами дополнительного образования, 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; 
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 самостоятельная форма – обучающиеся выполняют индивидуальные 

задания в течение части занятия или нескольких занятий. 

 дистанционная во время актированных дней и карантинных мероприятий, 

когда занятия ведутся с помощью различных электронных платформ. 

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 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. Денисова Л. В., Дженжер В. О. Пропедевтика идей параллельного 

программирования в средней школе при помощи среды Scratch / Современные 

информационные технологии и ИТ-образование: III Межд. науч.-практ. конф., 

Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова, 2008 г.: Сб. докладов: Учебно-

методическое пособие / Под ред. В. А. Сухомлина. — М.: МАКС Пресс, 

2008. — С 451–459. 

2. Патаракин Е. Д. Учимся готовить в среде Scratch. - Санкт Петербург, 2008 

3. Патаракин Е.Д. Освоение медиа-культуры через учебные игры с маленькими 

кирпичиками знаний. В книге Судьба России: вектор перемен, 2007 
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4. Рындак В. Г., Дженжер В. О., Денисова Л. В. Проектная деятельность 

школьника в среде программирования Scratch: учебно-методическое пособие / 

В. Г. Рындак, В. О. Дженжер, Л. В. Денисова. — Оренбург: Оренб. гос. ин-т. 

менеджмента, 2009. — 116 с.: ил.  

5. Рындак В. Г., Дженжер В. О., Денисова Л. В. Концепция организации 

внеучебной проектной научно-познавательной деятельности школьника. // 

Образование и наука. Известия УрО РАО. — Екатеринбург: Изд-во УрО РАО, 

2009. — № 7 (64). — С. 12–22. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ  РЕСУРСЫ: 
 

1. http://younglinux.info/scratch 

2. http://scratch.uvk6.info/ 

3. http://letopisi.ru/index.php/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D1

%87 

4. http://www.tud.ttu.ee/~vilip/Scratch/Vene_Opik/Vkontsep1.pdf 

5. http://sogiuu.oskoluno.ru/area/7/inform/Grebnev.pdf 

6. http://odjiri.narod.ru/ 

7. http://info.scratch.mit.edu/ru/Support/Scratch_FAQ 

8. http://younglinux.info/sites/default/files/scratch_lessons.pdf 

9. http://www.socobraz.ru/index.php/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%

B0_Scratch 
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http://younglinux.info/sites/default/files/scratch_lessons.pdf
http://www.socobraz.ru/index.php/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_Scratch
http://www.socobraz.ru/index.php/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_Scratch

