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Пояснительная записка 

 

В Концепции развития дополнительного образования детей на период до 2020 

года определена стратегическая задача – «повышение удовлетворенности 

молодого поколения и семей качеством своей жизни за счет возможностей 

самореализации, предоставляемых системой дополнительного образования». 

Научно-техническое направление как особое направление технического 

творчества детей и подростков в системе дополнительного образования детей 

располагает собственными педагогическими технологиями по саморазвитию и 

самореализации обучающихся, активизации их творческого потенциала и 

формированию целостной личности.  

Большую роль в формировании целостной личности подростков, развития их 

технических способностей, адаптации в современных социальных условиях 

играют занятия техническим творчеством.  

При разработке программы учитывались следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р);  

- СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (утверждено 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

г. №41);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196);  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г.  №996-р); 

- Устав муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования»; 

- Положение о программах дополнительного образования детей 

(дополнительных образовательных программах) и порядке их рассмотрения и 

утверждения (утверждено Приказом директора МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования» от 31.05.2019 г. №22/1). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности  «Цифровой КОТ» разработана с учетом уже 

накопленного опыта преподавания информатики и системного 

администрирования в различных школах и специализированных учебных 

заведениях на протяжении ряда лет, с опорой на новую идеологию построения 

современного образования, ориентацию его на достижение значимых 

образовательных результатов.  Без освоения или знакомства с этими 
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результатами уровень основного образования, достигнутый школьником, не 

может быть признан достаточным для полноценного продолжения образования и 

последующего личностного развития.  

Анализ современных целей образования, условий достижения новых 

образовательных результатов показывает, что одними из наиболее важных 

характеристик развития системы образования является усиление 

фундаментальности, системности, полноты содержания образования. Сегодня 

эти требования особенно актуализированы, поскольку сфера человеческой 

деятельности в технологическом плане в настоящее время очень быстро 

меняется, на смену существующим технологиям достаточно быстро приходят 

новые, которые специалисту вновь приходится осваивать, и в этих условиях, 

несомненно, велика роль фундаментального образования, обеспечивающего 

профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых 

технологий, в том числе и с использованием современных информационных 

средств. В связи с этим сегодня целесообразно акцент сделать на изучении 

фундаментальных основ информатики, реализуя в полной мере образовательный 

потенциал. 

Концепция обучения информатике обусловлена во многом развитием самой 

информатики как отрасли знания. С точки зрения современных представлений, 

информатика – это научная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в различных средах (системах), а также о методах и 

средствах их автоматизации.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Цифровой КОТ» является естественным продолжением непрерывного 

школьного курса информатики, который включает в себя также 

пропедевтический курс в начальной школе и профильное обучение информатике 

в старших классах.  

 

Направленность программы 

     Программа является общеразвивающей, имеет техническую направленность и 

реализуется на занятиях детского объединения «Цифровой КОТ». Данная 

программа предназначена для детей 10-16 лет и направлена на развитие и 

поддержку детей, проявивших интерес и определенные способности к 

техническому творчеству и интеллектуальному моделированию. 

 

Актуальность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Цифровой КОТ» соотносится с тенденциями развития дополнительного 

образования и согласно Концепции развития дополнительного образования 

способствует:  
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• личностному развитию обучающихся, позитивной социализации и 

профессиональному самоопределению;  

• удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся в также в 

занятиях научно-техническим творчеством;  

• формированию и развитию творческих способностей учащихся, 

выявлению, развитию и поддержке талантливых учащихся. 

Кроме того, актуальность программы заключается в том, что информатика 

имеет очень большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Можно сказать, что она представляет собой «метадисциплину», которая 

обладает общенаучным языком и оказывает существенное влияние на 

формирование научного мировоззрения, стиль жизни современного человека. 

Общество, в котором решающую роль играют информационные процессы, 

информационные ресурсы, свойства информации, информационные и 

коммуникационные технологии, – реальность настоящего времени. 

Актуальность программы определяется также формированием современной 

научной картины мира, фундаментальным характером ее основных понятий, 

законов, всеобщностью методологии, формируемого ею взгляда на окружающую 

действительность. Становится ясным, что информационные процессы – 

фундаментальная реальность окружающего мира и определяющий компонент 

современной информационной цивилизации.  

 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена: 

• ориентацией образовательного процесса на развитие специализированных 

знаний и умений, специализация обучающихся осуществляется в 

соответствии с их запросами, возможностями, потребностями по научно-

техническому направлению;  

• вариативным подходом к проектированию индивидуального 

образовательного маршрута обучающихся, позволяющего изучать 

содержание программы в зависимости от потребностей подростков и их 

возрастных возможностей; 

• активным использованием института наставничества и самоуправления 

при организации занятий в учебных группах. 

 

Особенности организации обучения 

При современном развитии коммуникационных сетей (интернет) и 

возможностей проектирования на большие плоскости визуального потока 

(интерактивные доски, проекторы), для более легкого понимания учебной 

программы в ходе обучения используются предварительно актуализированные 

учебные материалы, находящиеся в общем доступе, как текстового формата, так 

и видеопотока. 
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Цель и основные задачи программы 

Целью дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Цифровой КОТ» является удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся на основе использования информационных и коммуникационных 

технологий. 

Для достижения поставленной цели следует решить ряд задач: 

Образовательные (предметные): 

• обучить школьника основам построения безопасной 

полнофункциональной IT-инфраструктуры, включающей в себя весь 

спектр деятельности: электронно-механической, административной, 

программируемой, специализированной; 

• научить создавать и поддерживать индивидуальную информационную 

среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную 

информационную безопасность; 

• научить получать основные данные в сфере IT-технологий для 

поддержания и развертывания информационной инфраструктуры с 

«нуля» или же поддержки уже существующей, с внедрением и 

сопровождением необходимых компонентов для бесперебойной и 

безопасной эксплуатации; 

• научить использовать информационные ресурсы общества и средств 

коммуникаций в учебной и практической деятельности.  

Развивающие: 

• пробудить интерес и склонность обучающихся к определенной 

направленности в сфере IT-технологий; 

• развить творческую активность детей через индивидуальное раскрытие 

способностей к техническому творчеству. 

Воспитательные: 

• воспитывать трудолюбие, аккуратность; 

• привить навыки работы в группе, формировать культуру общения; 

• воспитывать умение совершать правильный выбор в условиях 

возможного негативного воздействия информационных ресурсов; 

• содействовать повышению привлекательности научно-технического 

творчества для подрастающего поколения. 

 

Ожидаемые результаты 

К концу первого года обучающие будут знать: 

 -  устройство персонального компьютера и варианты интеграционных 

плат, применяемых в настольных ПК типа ноутбуков и планшетных устройств; 

 - устройство и принципы работы сетевого оборудования; 
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- разновидности локальных сетей, их структуры, интеграцию локально 

вычислительных сетей с друг другом и подсетями; 

- понимать принцип работы частных виртуальных сетей VPN, 

позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений (логическую 

сеть) поверх другой сети (например Интернет);  

- разновидности операционных систем (Windows, Windows Server, Linux, 

Open Source, Android, Windows Mobile), их отличительные признаки и принципы 

работы; 

- принципы взаимодействия и работы с виртуальными машинами (HiperV, 

Oracle VM VirtualBox). 

 

К концу первого года обучающие будут уметь: 

 - модернизировать и заменять основные платы персональных компьютеров 

и планшетных устройств, а также выявлять и исправлять механические и 

интеграционные неисправности электронно-вычислительных машин; 

 - настраивать и вводить в эксплуатацию сетевое оборудование в 

зависимости от поставленных задач для полноценного функционирования 

локально вычислительных сетей; 

 - проектировать и разворачивать локальные сети с помощью 

коммутационных шнуров на базе витой пары, «обжимать» специализированные 

коннекторы RJ-45, 

 - устанавливать операционные системы, проводить их первоначальную 

настройку и параметры безопасности; 

 - устанавливать виртуальные машины с последующей эксплуатацией на 

них операционных систем; 

 

К концу первого года у обучающих будут развиты: 

 - навыки по ремонту и обслуживанию персональных компьютеров и 

планшетных устройств; 

 - интеллектуальные способности для умения правильно и функционально 

спроектировать и настроить локально-вычислительную сеть с возможностью 

применения специального сетевого оборудования; 

  - навыки по установке и первоначальной настройки ЛЮБОЙ 

операционной системы, в том числе не получившей большой популярности, но 

активно развивающейся или специализированной для узкого круга задач; 

 - навыки по установке и первоначальной настройки виртуальных машин. 

 

К концу второго года обучающие будут знать: 

 - как произвести «тонкие» настройки операционных систем под 

определенную задачу; 

 - что такое реестр операционной системы и как с ним работать; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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 -  разграничение прав доступа; 

 - операционную систему нижнего уровня DOS 6.22 для ОС Windows и его 

аналог на ОС Linux – интерфейс командной строки, также известной как 

«терминал»; 

 - как настроить удаленное сопровождение персональных компьютеров; 

 -  операционные серверные системы компании Microsoft (Widows Server 

2003, Widows Server 2008, Widows Server 2012, Widows Server 2016); 

 -  операционные серверные системы Linux (Ubuntu Server 16.04, Ubuntu 

Server 18.04); 

 - как настроить любую серверную операционную систему под 

необходимую задачу, будь то сервер терминальных подключений, сервер печати, 

файловый или почтовый сервер и т.д.; 

 - что такое база данных, ее функционал и разновидности (SQL Database 

server, Oracle Database, Oracle RDBMS, Система управления базами данных 1С-

Предприятие); 

 

К концу второго года обучающие будут уметь: 

- настраивать и сопровождать любую пользовательскую операционную 

систему под определенную задачу, используя низкоуровневые интегрированные 

команды на уровне командной строки и тонкие настройки на разных уровнях; 

 - настраивать и сопровождать любую серверную операционную систему 

под определенные задачи; 

 - настраивать и сопровождать базы данных на разных платформах (SQL, 

Oracle, 1C) 

 

К концу второго года у обучающих будут развиты: 

  - углубленные знания о пользовательских и серверных операционных 

системах; 

  - навыки в настройках и сопровождении серверных операционных систем 

под определенную задачу; 

  - навыки в настройках и сопровождении баз данных на разных 

платформах (SQL, Oracle, 1C). 

 

К концу третьего года обучающие будут знать: 

 - что такое облачные технологии; 

 - что такое облачные массивы хранения данных и как с ними работать; 

 - что такое облачные почтовые системы, как их сопровождать и 

администрировать; 

 - что такое облачные офисные интеграционные системы и как с ними 

работать; 
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 - как настроить и написать индивидуальный сайт с помощью облачных 

конструкторов и web-дизайнерских систем; 

 - что такое блок-схема в языках программирования и для чего она служит; 

  - что такое синтаксис и процесс компиляции на языках программирования 

Java и Python; 

 - как создать небольшую программу с графической оболочкой на языках 

программирования Java и Python; 

  - как подключить массив и базу данных к машинному коду программы и 

разработать функционал онлайн- или офлайн-дополнений и обновлений; 

 - разновидность продуктов компании 1С на информационной платформе 

«1С – Предприятия 8.3»; 

  - как установить и произвести первоначальную настройку программного 

продукта семейства «1С – Предприятия 8.3»; 

 - как подключить и интегрировать файловую базу данных программного 

продукта семейства «1С – Предприятия 8.3» в реляционную базу данных (SQL 

Database Server); 

 - как работать с конфигуратором программного продукта семейства «1С – 

Предприятия 8.3», создавать гибкие отчеты и вносить дополнения и изменения в 

программный код продукта; 

 

К концу третьего года обучающие будут уметь: 

 - работать со всем спектром современных облачных технологий; 

 - создавать свой собственный сайт; 

 - создавать блок-схемы для определения функциональности и набора задач 

для последующего внедрения в свою программу, написанную на любом языке 

программирования; 

  - писать свои программы на языках программирования Java и Python; 

 - подключать массив и базу данных к машинному коду своей программы и 

разрабатывать функционал онлайн- или офлайн-дополнений и обновлений; 

  - устанавливать, сопровождать, интегрировать файловою базу данных, 

создавать свои отчеты и вносить изменения в программные продукты семейства 

«1С – Предприятия 8.3»; 

 

К концу третьего года у обучающих будут развиты: 

 - навыки работы с облачными технологиями; 

 - умения в области написания сайтов; 

 - интеллектуальные способности по проектированию и написанию 

собственных как самостоятельных, так и интегрированных в другой 

программный продукт, программ; 

 - навыки в области установки, сопровождения и администрирования 

программных продуктов семейства «1С-Предприятие 8.3»; 
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Отличительные особенности программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Цифровой КОТ» составлена в соответствии с современными нормативными 

правовыми актами и государственными программными документами по 

дополнительному образованию, требованиями новых методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ и с учетом задач, сформулированных Федеральными 

государственными образовательными стандартами нового поколения.  

Программа «Цифровой КОТ» содействует сохранению единого 

образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы педагога, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 

построению учебного курса.  

Для более структурированного понимания и освоения программы курс 

обучения рассчитан на 3 года и разбит на три основных модуля: 

 

Модуль обучения «Электроник» 

В результате изучения модуля «Электроник» ученики получают знания в 

области физических основ и устройств IT-оборудования. Практические занятия 

по установке, замене, обновлении комплектующих персональных компьютеров, 

ноутбуков, планшетных устройств. Получают знания о прошивках и 

возможности обновлений их, для сетевого оборудования – ресиверов, хабов, 

роутеров, фаерволов. Установка и настройка операционных систем: Windows, 

Windows Server, Linux, Open Source, Android. Работа с виртуальными машинами 

(HiperV, OracleVM). Ученики получают знания в области установки, настройки и 

защиты локальных сетей, беспроводных сетей, умения разграничения подсетей 

по маскам и рабочим группам, а также их централизованная защита. 

  

Модуль обучения «Системное администрирование» 

В результате изучения модуля «Системное администрирование» ученики 

получают навыки удаленного сопровождения и администрирования 

персональных компьютеров. Знакомство с серверными платформами для 

настройки и сопровождения терминальных служб, серверов печати, файл – 

серверов, почтовых серверов. Развертка и обслуживание баз данных (SQL, 

Oracle, 1C). 

 

Модуль обучения «Облачные технологии. Создание и сопровождение сайта» 

В результате изучения модуля «Облачные технологии. Создание и 

сопровождение сайта» ученики получают знания в области облачных 

технологий: массивы хранения данных, почтовые облачные системы на уровне 

администратора, офисные интеграционные системы. Настройка и написание 
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индивидуальных сайтов с помощью облачных конструкторов и web-

дизайнерских систем. В дополнение модуля рассматривается получение знаний в 

области программирования на языках Python и Java. Обучающиеся учатся  

создавать и оптимизировать блок-схемы программных продуктов. Знакомятся с   

синтаксисами языков программирования.  Отрабатывают подключение массивов 

и баз данных к машинному коду, компиляцию и разработку онлайн- или офлайн- 

дополнений и обновлений к программным продуктам. В данный модуль 

обучения также входит знакомство с основами администрирования, 

программирования продуктов семейства «1С-Предприятие».  

 

Срок реализации программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Цифровой КОТ» (компьютеры и облачные технологии) рассчитана на 3 года 

обучения и представляет собой своеобразный фундамент для дальнейшего 

узконаправленного развития ребенка по заинтересовавшей его теме в области 

информатики и облачных технологий. Для системы дополнительного 

образования данный фактор является приоритетным и дает определенный 

стимул для обучения уже определившихся по интересам школьников. 

 

Условия реализации дополнительной общеобразовательной программы 

• дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Цифровой КОТ» рассчитана на подростков 10-16 лет; 

• в коллектив принимаются все желающие; 

• группы формируются разновозрастные, допускается дополнительный 

набор для обучения второму, третьему модулю – согласно результатам 

собеседования.  

 

Формы организации занятий 

Занятия детского объединения проходят в формате групповых, 

индивидуально-групповых, индивидуальных. Практические учебные занятия 

проходят в формате лекций, презентаций, игры, защиты проектов.   

 

Календарный учебный график 

Режим организации занятий по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Цифровой КОТ» определяется календарным 

учебным графиком и соответствует нормам, утвержденным «СанПин к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» №41 от 04.07.2014 г. (СанПин 

2.4.43172-14, пункт 8.3, приложение №3). 

Начало учебного года – 1 сентября. 

Окончание учебного года – 31 мая.  
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Продолжительность учебного года – 36 недель. Объем учебных часов по 

программе – 648 часов (по 216 часов в год). 

 

 

№ Год обучения Всего учебных недель 
Объем 

учебных часов 

Режим 

работы 

1 Первый 36 216 
3 раза в неделю 

по 2 часа 

2 Второй 36 216 
3 раза в неделю 

по 2 часа 

3 Третий 36 216 
3 раза в неделю 

по 2 часа 

             Итого                          108 недель         648 часов  

 

Учебный план 

 

№ 
Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации / 

контроля Всего Теория Практика 

Первый год обучения 

1 

Устройство 

персонального 

компьютера (основные 

составляющие). 

Установка, замена, 

обновление 

комплектующих 

персональных 

компьютеров, ноутбуков, 

планшетных устройств 

 

72 32 40 

Практическое задание / 

тест для проверки 

полученных знаний 

2 

Установка и настройка 

операционных систем – 

Windows, Windows 

Server, Linux, Open 

Source, Android. 

Работа с виртуальными 

машинами (HiperV, 

OracleVM) 

72 32 40 

Практическое задание / 

тест для проверки 

полученных знаний 

3 

Знакомство с сетевым 

оборудованием 

(ресиверы, хабы, 

роутеры, фаерволы). 

Обзор возможностей и 

тонкости настройки, 

знания о прошивках и 

возможности их 

обновления. 

72 32 40 

Практическое задание / 

тест для проверки 

полученных знаний 
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Второй год обучения 

4 

Получение знания в 

области установки, 

настройки и защиты 

локальных сетей, 

беспроводных сетей, 

умения разграничения 

подсетей по маскам и 

рабочим группам, а так 

же их централизованная  

защита 

72 32 40 

Практическое задание / 

тест для проверки 

полученных знаний 

5 

Навыки удаленного 

сопровождения и 

администрирования 

персональных 

компьютеров. 

Знакомство с 

серверными 

платформами для 

настройки и 

сопровождения 

терминальных служб, 

серверов печати, файл – 

серверов, почтовых 

серверов на базе ОС 

Widows Server 2016 

72 32 40 

Практическое задание / 

тест для проверки 

полученных знаний 

6 

Развертка и 

обслуживание баз 

данных (MS Access, SQL, 

Oracle, 1C) 

 

72 32 40 

Практическое задание / 

тест для проверки 

полученных знаний 

Третий год обучения 

7 

Знакомство с облачными 

технологиями. 

Настройка и написание 

индивидуальных сайтов 

с помощью облачных 

конструкторов и web – 

дизайнерских систем 

72 32 40 

Практическое задание / 

тест для проверки 

полученных знаний 

8 

Знакомство с языком 

программирования 

Python и Java. Создание 

блок-схем. Синтаксис 

языков 

программирования. 

Компиляция готовых 

программных продуктов 

 

72 32 40 

Практическое задание / 

тест для проверки 

полученных знаний 



13 

9 

Знакомство с 

программами семейства 

«1С-Предприятие». 

Основы работы с 

программой, 

администрирование, 

создание модулей и 

дополнительных 

функций на языке 

программирования 1С 

72 32 40 

Практическое задание / 

тест для проверки 

полученных знаний 

 

Содержание 

Первый год обучения. 

Раздел №1. Устройство персонального компьютера (основные 

составляющие). Установка, замена, обновление комплектующих персональных 

компьютеров, ноутбуков, планшетных устройств 

Теория 

Знакомство с устройством персонального компьютера. Основные устройства и 

комплектующие. Магистральный принцип взаимодействия устройств. 

Характеристики и разновидности жестких дисков, материнских плат, блоков 

питания, оперативной памяти, устройств ввода – вывода, видеокарт, звуковых 

карт, cd-dvd приводов, флоппи дисков, систем охлаждения.  

 Способы коммуникации устройств внутри системного блока. Знакомство с 

настройкой и конфигурацией BIOS материнских плат. Файловая разбивка 

жестких дисков, структура, форматы, создание загрузочных секторов. Разгон и 

частотные характеристики видеоадаптеров. 

 Основы безопасности при работе с персональным компьютером. Принцип 

работы ноутбуков и планшетных устройств. Знакомство с восстановительными 

разделами и их принцип работы.  

Практика 

Заменить и настроить комплектующие персональных компьютеров. Настроить 

BIOS материнской платы согласно персональному заданию. Разбить и 

преобразовать в определенную файловую систему жесткий диск с помощью 

средств разнообразных программных продуктов нижнего уровня. Сброс до 

заводских настроек и первоначальная настройка ноутбуков и планшетных 

устройств.  

 

Раздел №2 Установка и настройка операционных систем: Windows, Windows 

Server, Linux, Open Source, Android. Работа с виртуальными машинами (HiperV, 

OracleVM) 

Теория 

Знакомство с разнообразием операционных систем, их особенностями и 

принципом работы. Установка и первоначальная настройка операционных 
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систем семейства Windows. Знакомство с реестром, командной строкой, 

разграничением прав доступа. Принцип установки программ и основы 

безопасности при работе с продуктами компании Microsoft. Установка и 

первоначальная настройка операционных систем семейства Linux.  

Знакомство с репозиториями, терминальной и оконной панелью. Принцип 

установки программ и основы безопасности при работе с продуктами с 

открытым исходным кодом Open Source. Установка и первоначальная настройка 

операционных систем семейства Google. Принцип установки apk-программ, 

расширений браузера Google Chrome (на примере ОС Chromium OS) и основы 

безопасности при работе с продуктами на гибридном ядре. Знакомство с 

принципом работы виртуальных машин и установка в них операционных систем. 

Практика 

Установить операционную систему семейства Windows. Корректно 

установить драйвера на системные устройства. Создать несколько учетных 

записей с определенным набором прав. Произвести настройку брандмауэра, 

антивирусной программы, системы обновлений.  

Установить операционную систему семейства Linux. Корректно установить 

драйвера на системные устройства. Создать несколько учетных записей с 

определённым набором прав. Обновить репозитарии через терминальный сеанс 

и установить программный продукт через командную строку. 

Установить операционную систему семейства Google. Корректно установить 

драйвера на системные устройства. Добавить и настроить дополнительные 

расширения браузера, установить программный продукт из магазина 

приложений. 

Установить виртуальную машину на операционную систему Windows. 

Сконфигурировать основные характеристики и параметры. Установить 

операционную систему Linux в созданную виртуальную среду. 

 

Раздел №3. Знакомство с сетевым оборудованием (ресиверы, хабы, роутеры, 

фаерволы). Обзор возможностей и тонкости настройки, знания о прошивках и 

возможности их обновления 

Теория 

Знакомство с сетевым оборудованием и способов доставки пакетных фалов в 

локальных сетях и глобальной информационной системы Internet. Варианты 

настройки роутеров для подключения к разным провайдерам. Настройка 

авторизации и защиты сетевого оборудования. Развертывание Wi-Fi сетей на 

разных частотах и системой защиты. Открытие, закрытие портов роутеров для 

фильтрации TCP и UPD протоколов. Проброс порта на сетевом оборудовании 

для последующего удаленного подключения к персональному компьютеру из 

сети Internet. Защита проброшенных портов как на уровне программных 

продуктов с поддержкой шифрованных каналов типа точка – точка или сервер – 
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клиент, так и с помощью встроенных решений в сетевом оборудовании. 

Своевременное обновление прошивок сетевого оборудования для получения 

актуальной системы безопасности и быстродействия оборудования. 

Практика 

Выполнить аппаратный сброс роутера до заводских настроек. Настроить 

последующую авторизацию. Прописать основные настройки для подключения к 

глобальной информационной сети Internet. Развернуть защищенную Wi-Fi сеть. 

Пробросить индивидуально заданный порт по NAT. 

 Настроить защищенное соединение с поддержкой шифрования канала с 

помощью встроенных решений в сетевом оборудовании. Если роутер не 

располагает таким функционалом, то развернуть защищенной соединения с 

помощью программных продуктов (OpenVPN) или с помощью встроенных VPN-

решений в операционную систему.  

Ограничить возможность видеть проброшенный порт сторонним 

подключениям. Объяснить преимущества и недостатки всех видов шифрованных 

соединений. 

 

Второй год обучения. 

Раздел №4 Установка, настройка и защита локальных сетей, беспроводных 

сетей, умения разграничения подсетей по маскам и рабочим группам, а также 

их централизованная защита 

Теория 

Знакомство с видами локально-вычислительных сетей и их способов 

коммутации. Принципы раздачи и получения сетевых протоколов. Варианты 

разграничения сетей по рабочим группам, подсетям, маскам сети, доменам. 

Настройка безопасности локально-вычислительных сетей как с помощью 

встроенных в операционную систему решений, так и с помощью фаерволов 

сторонних разработчиков. 

Практика 

Обжать витую пару коннекторами RJ-45. Развернуть локально- 

вычислительную сеть по принципу «Звезда». Произвести настройку 

персональных компьютеров для их коммуникации в рамках единой сети.  

Настроить безопасность персональных компьютеров для предотвращений 

сетевых атак как с помощью встроенных систем безопасности (брандмауэра), так 

и программных продуктов сторонних разработчиков (Kaspersky Internet Security). 

 

Раздел №5. Навыки удаленного сопровождения и администрирования 

персональных компьютеров. Знакомство с серверными платформами для 

настройки и сопровождения терминальных служб, серверов печати, файл-

серверов, почтовых серверов на базе ОС Widows Server 2016 

Теория 
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Знакомство с серверными платформами семейства операционных систем 

Windows. Установка и первоначальная настройка Windows Server 2016. 

Настройка файл-сервера. Настройка сервера печати. Настройка терминального 

сервера. Настройка почтового сервера. Настройка персональных компьютеров 

для подключения к серверу терминалов по технологии удаленного рабочего 

стола (RDP).  

Разграничение прав доступа на сервере для удаленных подключений. 

Настройка защиты сервера для ограничения несанкционированных 

подключений.   

Практика 

Установить на персональный компьютер Windows Server 2016. Корректно 

установить драйвера и разграничить права доступа для последующего 

подключения пользователей. Настроить файл сервер. Настроить сервер печати. 

Настроить терминальный сервер. Настроить почтовый сервер. Настроить 

безопасное подключение пользователей к терминальному серверу. 

 

Раздел №6. Развертка и обслуживание баз данных (MS Access, SQL, Oracle, 1C) 

Теория 

Знакомство с видами баз данных. Особенности и тонкости каждой из 

платформ. Составление схем данных, а также таблиц с данными в Access. 

Создание запросов на выборку, на обновление и удаление из базы данных, форм 

для ввода значений в базу данных, а также построение отчетов по выполненным 

запросам. Установка MS SQL Server 2008 R2. Знакомство с основными 

конструкциями структурированного языка запросов SQL. Изучение среды MS 

SQL Server Management Studio, проверка подлинности. Создание таблиц базы 

данных SQL.  

Установка Oracle database Enterprise Edition. Создание запросов на выборку, на 

обновление и удаление из базы данных, форм для ввода значений в базу данных, 

а также построение отчетов по выполненным запросам. Рассмотрение 

возможностей интеграции баз данных программных продуктов семейства «1С-

Предприятие 8.3» в вышеуказанные гибкие базы данных, возможности их 

обслуживания и планирования. 

Практика 

Создать новую базу данных MS Access с помощью одного их встроенных 

шаблонов. Определить используемые поля и настроить первичный ключ. 

Настроить таблицы и их свойства. Сформировать запросы в базу данных и 

получить корректный ответ. 

Установить MS SQL Server 2008 R2. Создать новую базу данных. Настроить 

таблицы и их свойства. Сформировать запросы в базу данных и получить 

корректный ответ. 
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Установить Oracle database Enterprise Edition. С помощью утилиты Oracle 

BDCA создать новую базу данных. Настроить таблицы и их свойства. 

Сформировать запросы в базу данных и получить корректный ответ. 

 

Третий год обучения. 

Раздел №7. Знакомство с облачными технологиями. Настройка и написание 

индивидуальных сайтов с помощью облачных конструкторов и web-

дизайнерских систем 

Теория 

Знакомства с видами облачных технологий и ERP бизнес систем. Варианты 

проектирования и внедрения облачных технологий в информационную 

структуру предприятия (школы) для экономии средств на закупку и 

обслуживание парка персональных компьютеров, а также расчет на эластичность 

облачных систем, отказоустойчивости, производительности, мониторинга и 

безопасности.  

Создание собственного сайта с помощью облачных платформ и 

конструкторов. Оптимизация сайта для удобного просмотра его с мобильных 

устройств. Публикация сайта на домене с возможностью его дальнейшего 

редактирования.  

Практика 

Выбрать и зарегистрироваться в облачном сервисе с поддержкой ERP. Создать 

виртуальное предприятие. Рассмотреть и настроить основные бизнес-процессы, 

организовать взаимодействие служб, оценить эффективность деятельности 

виртуального предприятия. Настроить документооборот и файловое хранилище 

для ускорения бизнес-процесса и передачи информации. 

Зарегистрироваться в облачном конструкторе Wix.com. Разработать 

собственный дизайн с помощью предлагаемых шаблонов. Создать собственный 

сайт. Научиться пользоваться основными компонентами конструктора. 

Научиться настраивать обратную связь с посетителями сайта. Научиться 

продвигать свой сайт в поисковых системах. Оптимизировать сайт для его 

просмотра с мобильных устройств.  

Опубликовать сайт на домене с возможностью его дальнейшего 

редактирования.  

 

Раздел №8. Знакомство с языком программирования Python и Java. Создание 

блок-схем. Синтаксис языков программирования. Компиляция готовых 

программных продуктов 

Теория 

Предварительное знакомство с языками программирования на языках Python и 

Java. Создание и оптимизация блок-схем программных продуктов. 

Ознакомление с синтаксисами языков программирования. Определение 
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основных компонентов программных продуктов, таких как переменная, 

постоянная, цикл, массив и т.д.  Отработка подключения массивов и баз данных 

к машинному коду, компиляция и разработку онлайн- или офлайн-дополнений и 

обновлений к программным продуктам.  

Практика 

Создать блок-схему будущей программы согласно индивидуальному заданию. 

Написать тело программы на языках Python или Java. Скомпилировать 

программу. Разработать обновление для программы и скомпилировать его. 

  

Раздел №9. Знакомство с программами семейства «1С-Предприятие». 

Основы работы с программой, администрирование, создание модулей и 

дополнительных функций на языке программирования 1С 

Теория 

Знакомство и основы администрирования, программирования продуктов 

семейства «1С-Предприятие». Знакомство и редактирование глобального модуля 

программы через конфигуратор программного продукта. Создание собственных 

отчетов через встроенный помощник. Знакомство с системой выявление ошибок 

встроенным в конфигуратор. Конвертирование файловой базы данных «1С-

Предприятия» в гибкую базу данных SQL. Настройка прав доступа и интерфейса 

пользователей программы. Знакомство с работой по настройке и установке 

обновлений как самой платформы «1С-предприятие», так и программного 

продукта семейства «1С-Предприятия 8.3» 

Практика 

Установить и настроить программный продукт семейства «1С-Предприятие 

8.3». Внести изменения и дополнения в программный продукт «1С-Предприятие 

8.3» через конфигуратор. Установить обновление платформы и самого 

программного продукта семейства «1С-Предприятие 8.3». Конвертировать 

файловую базу данных «1С-Предприятия» в гибкую базу данных SQL. 

Настроить права доступа и интерфейса пользователей программы. 

 

Оценочные и методические материалы 

 

Методическое обеспечение программы 

Процесс целостного освоения содержания дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы строится на основе 

реализации открытой модели конструктивного партнерского взаимодействия 

педагога и обучающегося, в психологически комфортных ситуациях 

сотрудничества и сотворчества. При этом реализуются различные методы 

осуществления образовательного процесса, которые применяются на 

определенных этапах освоения обучающимися образовательной программы, 

образуя целостную систему методического сопровождения.  
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Основной формой организации учебной деятельности является занятие. 

Каждое занятие обычно содержит теоретическую часть и практическую работу 

по закреплению этого материала. Каждое занятие (условно) разбивается на 3 

части, которые и составляет в комплексе целостное занятие:  

• 1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового 

материала, инструктаж, планирование и распределение работы на данное 

занятие;  

• 2 часть – практическая работа учащихся (индивидуальная или групповая, 

самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем педагога). Здесь 

происходит закрепление теоретического материала, отрабатываются навыки и 

приемы; формируются успешные способы профессиональной деятельности;  

• 3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов. Это 

коллективная деятельность, состоящая из аналитической деятельности каждого 

учащегося, педагога и всех вместе.  

Системное применение этой формы мыслетехнической деятельности 

позволяет научиться мыслить, рассуждать, оценивать, принимать решения.  

Вся работа строится так, чтобы с первых же дней она приносила учащимся 

реальную пользу, повышала и укрепляла их интерес к предмету, повышала их 

авторитет среди друзей, дома и в школе. 

 

Оценочные материалы 

№ Тема (раздел) Диагностический 

материал 

Форма фиксации 

результатов 

Первый год обучения 

1 Устройство 

персонального 

компьютера (основные 

составляющие). 

Установка, замена, 

обновление 

комплектующих 

персональных 

компьютеров, 

ноутбуков, планшетных 

устройств 

 

 

Тесты - Приложение 

№1 (вопросы теста по 

устройству ПК).  

Индивидуальные 

опросы и задания. 

 

Таблица №1 

журнала с 

результатами сдачи 

тестов и 

индивидуальных 

заданий. 

2 Установка и настройка 

операционных систем – 

Windows, Windows 

Server, Linux, Open 

Source, Android. 

Работа с виртуальными 

машинами (HiperV, 

OracleVM) 

Тесты - Приложение 

№2 (вопросы теста по 

установке и 

настройке 

операционных 

систем). 

Индивидуальные 

опросы и задания. 

Таблица №2 

журнала с 

результатами сдачи 

тестов и 

индивидуальных 

заданий. 
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3 Знакомство с сетевым 

оборудованием 

(ресиверы, хабы, 

роутеры, фаерволы). 

Обзор возможностей и 

тонкости настройки, 

знания о прошивках и 

возможности их 

обновления. 

Тесты - Приложение 

№3 (вопросы теста по 

установке, настройке 

и защиты сетевого 

оборудования).  

Индивидуальные 

опросы и задания. 

Таблица №3 

журнала с 

результатами сдачи 

тестов и 

индивидуальных 

заданий. 

По итогам модуля 

обучения 

«Электроник» 

Рассматривается весь 

курс обучения за год. 

Проектная работа по 

теме или зачет по 

теме. 

Итоговая таблица 

№1 (журнал) 

Второй год обучения 

1 Получение знания в 

области установки, 

настройки и защиты 

локальных сетей, 

беспроводных сетей, 

умения разграничения 

подсетей по маскам и 

рабочим группам, а так 

же их централизованная 

защита. 

Тесты - приложение 

№4 (вопросы теста по 

установке, настройке 

и защите локально – 

вычислительных 

систем). 

Индивидуальные 

опросы и задания. 

Таблица №4 

журнала с 

результатами сдачи 

тестов и 

индивидуальных 

заданий. 

2 Навыки удаленного 

сопровождения и 

администрирования 

персональных 

компьютеров. 

Знакомство с 

серверными 

платформами для 

настройки и 

сопровождения 

терминальных служб, 

серверов печати, файл – 

серверов, почтовых 

серверов на базе ОС 

Widows Server 2016 

Тесты - приложение 

№5 (вопросы теста по 

установке, настройке 

и защите серверных 

систем на базе ОС 

Widows Server 2016). 

Индивидуальные 

опросы и задания. 

Таблица №5 

журнала с 

результатами сдачи 

тестов и 

индивидуальных 

заданий. 

3 

Развертка и 

обслуживание баз 

данных (MS Access, 

SQL, Oracle, 1C) 

Тесты - приложение 

№6 (вопросы теста по 

развертке и 

обслуживанию баз 

данных). 

Индивидуальные 

опросы и задания. 

Таблица №6 

журнала с 

результатами сдачи 

тестов и 

индивидуальных 

заданий. 

По итогам модуля 

обучения 

«Системное 

Рассматривается весь 

курс обучения за год. 

Проектная работа по 

теме или зачет по 

теме. 

Итоговая таблица 

№2 (журнал) 
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администрирование» 

 

Третий год обучения 

1 Знакомство с 

облачными 

технологиями. 

Настройка и написание 

индивидуальных сайтов 

с помощью облачных 

конструкторов и web – 

дизайнерских систем 

 

Тесты - Приложение 

№7 (вопросы теста по 

написанию и 

оформлению 

индивидуального 

сайта). 

Индивидуальные 

опросы и задания. 

Таблица 7№ 

журнала с 

результатами сдачи 

тестов и 

индивидуальных 

заданий. 

2 Знакомство с языком 

программирования 

Python и Java. Создание 

блок-схем. Синтаксис 

языков 

программирования. 

Компиляция готовых 

программных продуктов 

 

Тесты - приложение 

№8 (вопросы теста на 

знание языков 

программирования 

Python и Java). 

Индивидуальные 

опросы и задания. 

Таблица №8 

журнала с 

результатами сдачи 

тестов и 

индивидуальных 

заданий.) 

3 Знакомство с 

программами семейства 

«1С-Предприятие». 

Основы работы с 

программой, 

администрирование, 

создание модулей и 

дополнительных 

функций на языке 

программирования 1С 

Тесты - приложение 

№9 (вопросы теста по 

установке, 

администрированию 

и созданию 

дополнительных 

модулей в «1С – 

Предприятие»). 

Индивидуальные 

опросы и задания. 

Таблица №9 

журнала с 

результатами сдачи 

тестов и 

индивидуальных 

заданий. 

По итогам модуля 

обучения «Облачные 

технологии. 

Создание и 

сопровождение 

сайта» 

Рассматривается весь 

курс обучения за год. 

Проектная работа по 

теме или зачет по 

теме. 

Итоговая таблица 3 

(журнал) 

 

Методическое обеспечение программы 

 

№ Раздел (тема) Форма 

занятия 

Приемы и 

методы 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

1 

Устройство 

персонального 

компьютера 

(основные 

составляющие). 

Установка, замена, 

Групповая 

работа. 

Инструктаж, 

объяснение, 

упражнения. 

Комплектующие 

персонального 

компьютера. 

Персональный 

компьютер, 

разборно- 

монтажный 

инструмент. 



22 

обновление 

комплектующих 

персональных 

компьютеров, 

ноутбуков, 

планшетных 

устройств 

 

2 

Установка и 

настройка 

операционных систем 

– Windows, Windows 

Server, Linux, Open 

Source, Android. 

Работа с 

виртуальными 

машинами (HiperV, 

OracleVM) 

Групповая 

работа. 

Инструктаж, 

объяснение, 

упражнения. 

Карточки с 

заданиями по 

изучаемой теме. 

Использование в 

процессе обучения 

открытых 

информационных 

ресурсов сети 

Internet.  

Персональный 

компьютер с 

выходом в 

Internet. 

3 

Знакомство с сетевым 

оборудованием 

(ресиверы, хабы, 

роутеры, фаерволы). 

Обзор возможностей 

и тонкости настройки, 

знания о прошивках и 

возможности их 

обновления. 

Групповая 

работа. 
 

Карточки с 

заданиями по 

изучаемой теме. 

Использование в 

процессе обучения 

открытых 

информационных 

ресурсов сети 

Internet. 

Персональный 

компьютер с 

выходом в 

Internet. 

4 

Получение знания в 

области установки, 

настройки и защиты 

локальных сетей, 

беспроводных сетей, 

умения 

разграничения 

подсетей по маскам и 

рабочим группам, а 

так же их 

централизованная 

защита. 

Групповая 

работа. 
 

Карточки с 

заданиями по 

изучаемой теме. 

Использование в 

процессе обучения 

открытых 

информационных 

ресурсов сети 

Internet. 

Персональный 

компьютер с 

выходом в 

Internet. 

5 

Навыки удаленного 

сопровождения и 

администрирования 

персональных 

компьютеров. 

Знакомство с 

серверными 

6платформами для 

н7астройки и 

со8провождения 

тер9минальных 

служб, серверов 

печати, файл – 

Групповая 

работа. 
 

Карточки с 

заданиями по 

изучаемой теме. 

Использование в 

процессе обучения 

открытых 

информационных 

ресурсов сети 

Internet. 

Персональный 

компьютер с 

выходом в 

Internet. 
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серверов, почтовых 

серверов на базе ОС 

Widows Server 2016 

6 

Развертка и 

обслуживание баз 

данных (MS Access, 

SQL, Oracle, 1C) 

Групповая 

работа.. 
 

Карточки с 

заданиями по 

изучаемой теме. 

Использование в 

процессе обучения 

открытых 

информационных 

ресурсов сети 

Internet. 

Персональный 

компьютер с 

выходом в 

Internet. 

7 

Знакомство с 

облачными 

технологиями. 

Настройка и 

написание 

индивидуальных 

сайтов с помощью 

облачных 

конструкторов и web 

– дизайнерских 

систем 

 

Групповая 

работа. 
 

Карточки с 

заданиями по 

изучаемой теме. 

Использование в 

процессе обучения 

открытых 

информационных 

ресурсов сети 

Internet. 

Персональный 

компьютер с 

выходом в 

Internet. 

8 

Знакомство с языком 

программирования 

Python и Java. 

Создание блок-схем. 

Синтаксис языков 

программирования. 

Компиляция готовых 

программных 

продуктов 

 

Групповая 

работа. 
 

Карточки с 

заданиями по 

изучаемой теме. 

Использование в 

процессе обучения 

открытых 

информационных 

ресурсов сети 

Internet. 

Персональный 

компьютер с 

выходом в 

Internet. 

9 

Знакомство с 

программами 

семейства «1С-

Предприятие». 

Основы работы с 

программой, 

администрирование, 

создание модулей и 

дополнительных 

функций на языке 

программирования 1С 

Групповая 

работа. 
 

Карточки с 

заданиями по 

изучаемой теме. 

Использование в 

процессе обучения 

открытых 

информационных 

ресурсов сети 

Internet. 

Персональный 

компьютер с 

выходом в 

Internet. 

 

 

Кадровое обеспечение 

 

Согласно профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе может работать педагог 
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дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, 

соответствующим обозначениям таблицы п.2 Профессионального стандарта 

(Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт), а 

именно: коды А и В с уровнями квалификации 6). 
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