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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Формирование значимых качеств выпускников школ, поступающих в
профессиональные образовательные учреждения
(колледжи) должно быть
ориентировано не только на объем и полноту знаний в объеме школьной программы,
но и на способность самостоятельно пополнять знания, ставить и решать
разнообразные задачи, выдвигать альтернативные решения, вырабатывать критерии
отбора наиболее эффективных из них. Достижение этой цели в значительной степени
зависит от уровня профессиональной ориентации.
Любая профессиональная деятельность требует широких познаний, умений и
навыков. В связи с быстрым развитием технолгий, требования к работникам постоянно
возрастают, особенно в области владения информационных технологий.
Сетевой и системный администратор должен знать, понимать и уметь
реализовывать основные возможности определенного круга ИТ-систем для
обеспечения качественной поддержки. Чтобы инфраструктура любой организации
функционировала качественно, надежно и безопасно, необходимо, чтобы сетевой и
системный администратор умел осуществлять консультирование и поддержку
пользователей, поиск и устранение неисправностей, настройку, обновление и
конфигурацию операционных систем, конфигурацию сетевых устройств.
Предмет курса: систематизированная совокупность знаний, умений, навыков,
обеспечивающая оптимальное осуществление индивидуальной деятельности по
разборке и сборке персональных компьютеров, настройке, обновлению и
конфигурации операционных систем и конфигурации сетевых устройств.
Цель -освоение базовых знаний и умений в области оборудования и программного
обеспечения компьютеров, которые необходимы для удовлетворения растущего
спроса на специалистов начального уровня в области информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ).
Задачи:
• научить навыкам работы с компьютерным оборудования и программным
обеспечением;
• изучить основы безопасности, основы организации сетей;
• ознакомить с обязанностями ИКТ-специалиста.
Образовательные и профессиональные стандарты в рамках которых реализуются
знания, умения и навыки, полученные при освоении курса:
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Ф ГОС с п о
09.02.02 Компьютерные сети
09.02.06 Сетевое и системное
администрирование

Квалификация специалиста
09.02.02 - специалист по
администрированию сети
09.02.05 - сетевой и системный
администратор;
специалист по администрированию
сети.

Профессиональный стандарт
Приказ Минтруда России от 05.10.2015
N 684н
"Об утверждении профессионального
стандарта "Системный администратор
информационно-коммуникационных
систем"
Трудовые функции
Обеспечение требуемого качественного
бесперебойного режима работы
инфокоммуникационной
системы
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II.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ
ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Раздел программы

Количество
часов

1

Изучение персонального компьютера

2

2

Изучение лабораторных процедур и использования инструментов

2

3

Изучение последовательности сборки компьютера

2

4

Изучение операционных систем

4

5

Изучение компьютерных сетей

6

6.

Изучение компьютерной безопасности

4

7

Изучение обязанностей «ИТ-специалиста»

2

8

Зачет

Т "

24

И того

III.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО
КУРСА

Наименование раздела программы

Основные вопросы содержания

1. Изучение персонального
компьютера

Понимание назначения внутренних
компонентов компьютера

2. Изучение лабораторных процедур
и использования инструментов

Выполнение монтажа компьютерных систем

3. Изучение последовательности
сборки компьютера
4. Изучение операционных систем

Выполнение сборки ПК
Установление операционных системы

5. Изучение компьютерных сетей

Устранение неисправностей с помощью
системных средств и диагностического
программного обеспечения

6. Изучение обязанностей «ИТспециалиста»

Развитие навыков критического мышления и
навыков решения сложных задач

Обучение допускает возможность вариативности. Некоторые разделы можно изучать не

в той последовательности, в какой они указаны в тематическом плане.
IV.
МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛИНТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МО 1
МО 2
МОЗ
МО 4

Лекционный материал на электронном носителе
Задания для аудиторной самостоятельной работы по темам дисциплины
Наглядные пособия
Вопросы для фронтального вопроса по темам дисциплины
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МО 5
МО 6
МО 7
МО 8
МО 9
МО 10
МО 11
МО 12
МО 13

МО 14

МО 15
МО 16

Стенды: информационный, охраны труда и др.
Маршрутизатор
Управляемый коммутатор
Web-сервер
Стол
Стул
Мышь
Клавиатура
Сетевой фильтр
Персональный компьютер с выходом в интернет и ПО виртуализации (Oracle
VM Virtual Box), комплект дистрибутивов операционных систем Unix,
дистрибутивы антивирусных программ, комплект программ для мониторинга
компьютерной сети и анализа сетевого трафика, дистрибутивы PuTTY и
WinSCP
Проектор
Экран
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