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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Пояснительная записка 
 

Системный администратор (англ. System administrator – дословно 

«администратор системы») – профессионал в области информационных 

технологий, обязанности которого подразумевают обеспечение штатной 

работы компьютерной техники, сети и программного обеспечения. 

Современные технологии предоставляют пользователю мощный 

инструментарий для решения различных задач. Появилась возможность 

автоматизации некоторых процессов и функций через Веб-интерфейсы. 

Многие организации имеют собственные сайты и страницы в Интернете, но 

для того, чтобы создать, поддерживать сеть предприятия, необходимо 

обладать определенными навыками и знаниями. 

В настоящее время наиболее перспективной профессиональной средой 

является сфера информационных технологий и программирования. 

Системное администрирование имеет особое значение в разных 

областях, том числе и в образовании. Этот процесс представляет собой 

целый комплекс специализированных услуг, которые направлены на то, 

чтобы обеспечить бесперебойную работу всего оборудования и 

компьютерной техники, а также надежную защиту данных, сохранение 

информационных ресурсов и максимальную безопасность сети. Исправная 

работа техники дает возможность педагогам использовать в образовании 

принципиально новые технологии обучения. 

Программа «Системное администрирование» имеет техническую 

направленность. Обучающиеся в ходе занятий осваивают инженерно-

технические знания в области информационных технологий, формируют 

логическое мышление. 

Основанием для проектирования и реализации данной 

общеразвивающей программы служит перечень следующих нормативных 

правовых актов и государственных программных документов:  
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 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-

3242. «О направлении Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые)». 

 Распоряжение правительства РФ от 04.09. 2014 № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей». 

 «Основы законодательств РФ об охране здоровья граждан», 

утвержденные Верховным советом РФ от 22.07.1993 № 5487 - (ред. от 

25.11.2009). 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ»; Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», 2011г. 

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Приказ №1008 отменен). 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества 

технически грамотных специалистах и полностью отвечает социальному 

заказу по подготовке квалифицированных кадров. Учитывая сложность и 

многообразие компьютерной техники, становится понятно, что заниматься 

системным администрированием может только специалист, обладающий 

необходимыми знаниями и навыками. 

В обязанности любого системного администратора входит решение 

большого количества разнообразных задач, призванных облегчить жизнь как 

ему самому, так и пользователям. То, с чем приходится сталкиваться 
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постоянно, – мониторинг серверов или отдельных процессов, резервное 

копирование баз данных, просмотр логов с последующей выборкой 

необходимой информации, настройка и совершенствование системы 

информационной безопасности, заведение и редактирование 

пользовательских учетных записей и т. д. 

Сегодня в любой сфере деятельности существует определенный объем 

задач, для оперативного выполнения которых необходимо соединение всех 

компьютеров в единую локальную сеть. И она должна четко 

функционировать. В противном случае возможны потери информации, 

замедление или полная остановка обмена данными. Поэтому настройка сети, 

обслуживание и администрирование локальной сети являются актуальными 

задачами настоящего времени. 

Также программа актуальна тем, что не имеет аналогов на рынке 

общеобразовательных услуг и является своего рода уникальным 

образовательным продуктом в области информационных технологий. 

Прогностичность программы «Системное администрирование» 

заключается в том, что она отражает требования и актуальные тенденции не 

только сегодняшнего, но и завтрашнего дня, а также имеет 

междисциплинарный характер, что полностью отражает современные 

тенденции построения как дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, так и образования в целом. 

Данная образовательная программа включает в себя достижения сразу 

нескольких направлений. В процессе администрирования обучающиеся 

получат дополнительные знания в области математики, электроники и 

информатики, а также знания в области технического английского языка. 

Программа: 

 имеет практическую направленность с ориентацией на реальные 

потребности, соответствующие возрасту обучающегося; 
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 охватывает как алгоритмическое направление, так и вопросы 

практического использования полученных знаний при решении задач 

из различных областей знаний; 

 ориентирована на существующий парк вычислительной техники и 

дополнительные ограничения; 

 допускает возможность варьирования в зависимости от уровня 

подготовки и интеллектуального уровня обучающихся (как 

группового, так и индивидуального), а также предусматривает 

возможность индивидуальной работы с обучающимися. 

Практическая значимость курса заключается в том, что он 

способствует более успешному овладению знаниями и умениями по 

направлению «Системное администрирование» через развитие 

самостоятельности обучающихся и оптимизацию средств и методов 

обучения. 

Отличительная особенность программы «Системное 

администрирование» заключается в том, что она является практико-

ориентированной. Освоение обучающимися навыков разработки сети, веб-

сервисов и сетевых служб происходит в процессе практической и 

самостоятельной работы. Это позволяет им получать не только 

теоретические знания в области администрирования, но и уверенно 

овладевать IT - технологиями, что поможет им самоопределиться и 

выстроить траекторию личностного роста в современном информационном 

обществе. 

Изучение основных принципов построения и администрирования сетей 

невозможно без регулярной практики. Обучение происходит на базе 

образовательной платформы Cisco. На данной платформе представлены все 

теоретические материалы, библиотеки, практические и тестовые задания. У 

каждого обучающегося есть своя учетная запись, благодаря которой он 

может получить доступ к образовательной платформе с любого ПК и 

самостоятельно использовать материалы для повторения изученного 
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материала и выполнения домашних работ. Педагог получает статистику по 

уровню освоения программы каждым обучающимся. 

В программу заложен принцип разделов, которая обеспечивает 

вариативность обучения. Раздел – структурная единица образовательной 

программы, имеющая определенную логическую завершенность по 

отношению к результатам обучения.  

По содержанию разделы делятся на: предметные подразделы 

(непосредственно связанные областью знаний); общеразвивающие 

подразделы (направленные на формирование познавательной деятельности).  

Программное содержание каждого последующего раздела опирается на 

сформированные знания и умения предыдущего, предполагает их 

расширение, углубление, а также вносит значительный элемент новизны. 

Адресат общеразвивающей программы. Дополнительная 

общеразвивающая программа «Системное администрирование» 

предназначена для обучающихся в возрасте 13-18 лет без ограничений 

возможностей здоровья, проявляющих интерес к устройству компьютера, 

локальной сети, серверному и коммутационному оборудованию. 

Формы занятий групповые, количество обучающихся в группе – 8-12 

человек. Состав групп постоянный. 

Группы формируются по возрасту: 13-18 лет. 

Место проведения занятий: 607220, г. Арзамас, ул. Мира, д.1. 

Возрастные особенности группы. Содержание программы учитывает 

возрастные и психологические особенности обучающихся в возрасте 13-18 

лет, которые определяют выбор форм проведения занятий с обучающимися. 

Выделенные нами возрастные периоды при формировании групп 13-18 лет 

базируются на психологических особенностях развития старшего 

подросткового возраста. 

Обучающиеся этого возраста отличаются внутренней 

уравновешенностью, стремлением к активной практической деятельности, 

поэтому основной формой проведения занятий выбраны практические 
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занятия. Обучающиеся также увлекает совместная, коллективная 

деятельность, так как резко возрастает значение коллектива, общественного 

мнения, отношений со сверстниками, оценки поступков и действий 

обучающихся со стороны не только старших, но и сверстников. 

Обучающиеся стремятся завоевать в их глазах авторитет, занять достойное 

место в коллективе. Поэтому в программу включены практические занятия 

соревновательного характера, которые позволяют каждому проявить себя и 

найти свое место в коллективе. 

Также следует отметить, что обучающиеся данной возрастной группы 

характеризуются такими психическими процессами, как изменение 

структуры личности и возникновение интереса к ней, развитие абстрактных 

форм мышления, становление более осознанного и целенаправленного 

характера деятельности, проявление стремления к самостоятельности и 

независимости, формирование самооценки. Эти процессы позволяют 

положить начало формированию начального профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Режим занятий, объем общеразвивающей программы: длительность 

одного занятия составляет 2 академических часа (по 45 минут) с перерывом 

(переменой) в 10 минут, периодичность занятий – 2 раза в неделю. 

Срок освоения общеразвивающей программы определяется 

содержанием программы и составляет 4 месяца (72 часа в год). 

Формы обучения и виды занятий: сочетание очной формы 

образования с применением дистанционных образовательных технологий 

(Закон №273-Ф3, гл.2, ст.17, п.2.). 

Основной тип занятий – комбинированный, сочетающий в себе 

элементы теории и практики. Большинство заданий курса выполняется 

самостоятельно с помощью персонального компьютера и необходимых 

программных средств. Также программа курса включает групповые и 

индивидуальные формы работы обучающихся (в зависимости от темы 

занятия). 
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Входного контроля знаний и умений данная программа не требует. 

Каждая тема курса начинается с постановки задачи – характеристики 

предметной области, которую предстоит изучить. Закрепление знаний 

проводится c помощью практики отработки умений самостоятельно решать 

поставленные задачи, соответствующие минимальному уровню планируемых 

результатов обучения. Основные задания являются обязательными для 

выполнения всеми обучающимися группы. Задания выполняются на 

компьютере с использованием образовательной платформы. При этом 

обучающиеся не только формируют новые теоретические и практические 

знания, но и приобретают новые технологические навыки. 

Методика обучения ориентирована на индивидуальный подход. Для 

того чтобы каждый обучающийся получил наилучший результат освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, в ней 

предусмотрены индивидуальные задания для самостоятельной работы на 

домашнем компьютере. Такая форма организации обучения стимулирует 

интерес обучающегося к предмету, активность и самостоятельность 

обучающихся, способствует объективному контролю глубины и широты 

знаний, повышению качества усвоения материала обучающимися, позволяет 

педагогу получить объективную оценку выбранной им тактики и стратегии 

работы, методики индивидуального обучения и обучения в группе, выбора 

предметного содержания. 

Для самостоятельной работы используются разные по уровню 

сложности задания. Количество таких заданий в работе может варьироваться. 

В ходе обучения проводится промежуточное тестирование по темам 

для определения уровня знаний обучающихся. Выполнение контрольных 

заданий способствует активизации учебно-познавательной деятельности и 

ведет к закреплению знаний, а также служит индикатором успешности 

образовательного процесса. 
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По типу организации взаимодействия педагогов с обучающимися при 

реализации программы используются личностно-ориентированные 

технологии, технологии сотрудничества. 

Реализация программы предполагает использование 

здоровьесберегающих технологий. 

Здоровьесберегающая деятельность реализуется: 

 через создание безопасных материально-технических условий; 

 включением в занятие динамических пауз, периодической смены 

деятельности обучающихся; 

 контролем соблюдения обучающимися правил работы на ПК; 

 через создание благоприятного психологического климата в учебной 

группе в целом. 

Объем общеразвивающей программы составляет 72 часа. 

По уровню освоения программа общеразвивающая базового уровня. 

Она обеспечивает возможность обучения обучающихся с любым уровнем 

подготовки. 

«Базовый уровень»  

Рассчитан на обучающихся в возрасте 13-18 лет, проявляющих интерес 

к IT-технологиям, желающих совершенствовать свои навыки работы с 

современными компьютерными системами, имеющие первичный опыт 

администрирования и построения сетей. 

По окончании обучения на базовом уровне проводится блиц-опрос, где 

обучающиеся показывают свои навыки и свои знания в настройке сети. При 

положительных результатах итоговой аттестации обучающиеся переводятся 

на продвинутый уровень.  

Обучение по программе «Системное администрирование» на базовом 

уровне позволяет расширить имеющие знания построения локально-

вычислительной сети (ЛВС) и сетевой инфраструктуры, настройки 

персонального компьютера. 
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Педагогическая целесообразность программы 

Программа «Системное администрирование» составлена в виде 

разделов, позволяющих получить обучающимся необходимый объем знаний 

в зависимости от уровня подготовки и потребности. 

Базовый уровень предполагает использование и реализацию таких 

форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают 

трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-

тематического направления программы. 

Осваивая данную программу, обучающиеся будут овладевать 

навыками востребованных на рынке труда специальностей. 

Аннотация 

Программа «Системное администрирование» имеет техническую 

направленность, в ходе обучения обучающиеся приобщаются к инженерно-

техническим знаниям в области информационных технологий, формируют 

логическое и техническое мышление. 

Данная образовательная программа включает в себя достижения сразу 

нескольких направлений. В процессе администрирования обучающиеся 

получат дополнительные знания в области математики, электроники и 

информатики, а также знания в области технического английского языка. 

Программа «Системное администрирование» позволяет получить 

обучающимся необходимый объем знаний в зависимости от уровня 

подготовки и потребности. 

Программа рассчитана на обучающихся 13-18 лет.  
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1.2 Цель и задачи программы 
 

Цель программы: формирование готовности обучающихся к 

саморазвитию и непрерывному образованию в отрасли системного 

администрирования.  

Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить ряд 

педагогических, развивающих и воспитательных задач: 

Обучающие: 

 формирование представлений роли системного администратора в 

современном рабочем обществе; 

 формирование навыков по администрированию сетей небольших 

компаний; 

 формирование рабочих стандартов в области системного 

администрирования; 

 овладеть методикой конфигурирования основных сетевых сервисов. 

Развивающие: 

 развитие логического мышления и технических навыков; 

 развитие умения решать базовые задачи управления системой и сетью; 

 развитие навыков работы с различными источниками информации; 

 умения самостоятельно искать, извлекать и отбирать необходимую для 

решения учебных задач информацию; 

 развитие трудовых умений и навыков, умение планировать работу, 

предвидеть результат и достигать его; 

 развитие умения планировать свои действия с учетом фактора времени, 

в обстановке с элементами конкуренции. 

Воспитательные: 

 формирование активной жизненной позиции, гражданско-

патриотической ответственности; 

 воспитание этики групповой работы, отношений делового 

сотрудничества, взаимоуважения; 
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 развитие основ коммуникативных отношений внутри проектных групп 

и в коллективе в целом; 

 воспитание упорства в достижении результата; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 формирование целеустремленности,  организованности,  

неравнодушия, ответственного отношения к труду, толерантности и 

уважительного отношения к окружающим. 
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1.3 Содержание общеразвивающей программы 

Таблица 1 
 

№ п/п 

Наименование разделов и тем 
Краткое содержание темы 

Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. Введение. Устройство ПК 10 6 4 

1-2 

Введение в специальность 
Введение в специальность. Техника безопасности. Задачи, 

решаемые системным администратором в организации. 

 2  

3-6 

Знакомство с устройством ПК 

Знакомство с устройством ПК: процессор, материнская 

плата, оперативная память, видеоподсистема, подсистема 

хранения данных. 

 2 2 

7-8 

Сборка-разборка ПК  

Сборка-разборка системного блока. Рекомендации, 

особенности, тенденции современных ПК. Подключение 

лицевой панели. 

  2 

9-10 
Знакомство с BIOS 

(BIOS/CMOS; UEFI/EFI)   

BIOS. UEFI. Разбор типовых проблем с «железом» и их 

диагностика. 

 2  

Раздел 2. Операционные системы 8 6 2 

11-12 

Обзор операционных систем 

Знакомство с понятием «операционная система». Какие 

бывают ОС. История развития и версии ОС Windows. 

Подготовка диска. Файловая система NTFS. В чем сходства 

и различие (Win/*nix+MacOS). 

 2  

13-14 Опции загрузки ОС (msconfig, 

Master Boot Record), 

Автозагрузка программ и 

знакомство с 

пакетными/командными 

файлами 

Автозагрузка программ и знакомство с 

пакетными/командными файлами. 

 2  
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15-16 
Понятие о виртуализации, ее 

типы  

Основные понятия. Типы гипервизоров. Какую пользу 

можно извлечь из применения виртуализации. 

 2  

17-18 

Установка операционной 

системы 

Практика: установка операционной системы. Быстрые 

клавиши. Драйвера устройств. Понятие драйвер, где найти, 

как сохранить, как опознать неизвестное устройство. 

Знакомство с диспетчером устройств. 

  2 

Раздел 3. Администрирование Windows 8 6 2 

19-20 

Основы администрирования 

Windows 

Элементы панели управления. Окно «Свойства системы». 

Консоль управления Microsoft (MMC). Работа с оснастками. 

Окно «Управление компьютером»: журнал событий, 

производительность, управление дисками, службы. 

 2  

21-22 

Системные файлы и папки 

Системные файлы и папки, о которых нужно знать. 

Пользователи и группы. Создание пользователей и групп. 

Профиль пользователя. Права доступа NTFS. 

 2  

23-24 

Программное обеспечение 

Понятие «ПО». Системные требования 

(аппаратные/программные). Лицензионное 

(пользовательское) соглашение и виды лицензирования. 

Практика. Установка ПО, что ставить на пустой ПК. 

  2 

25-26 

Учетные записи 

Что такое учетные записи и зачем они вообще нужны 

(типы, шаблоны, политики безопасности). Создание и 

настройка локальной учетной записи (настройка прав и 

ограничение доступа; владелец объекта, наследование, 

смена владельца). 

 2  

Раздел 4. Программное обеспечение. Лицензионность 6 4 2 

27-28 Типы программного 

обеспечения 

Системные требования ПО 

Системные требования ПО. Производительность. 

Лицензионное соглашение. ПО с открытым исходным 

кодом. Типы лицензирования. 

 2  
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29-30 Отбор ПО и создание 

минимально необходимого 

пакета 

Опрос студентов и подбор необходимых программ. 

 2  

31-32 
Установка пакета необходимого 

ПО 

Установка и настройка ПО. Как важно внимательно читать 

сообщения мастеров установки. Автоматическая установка 

ПО. 

  2 

Раздел 5. Безопасная работа на компьютере 6 4 2 

33-34 Типы вредоносных программ 

Антивирусное ПО 

Фишинговые программы и 

сайты 

Вирусы, черви, троянские и хакерские программы. 

Шпионское, рекламное программное обеспечение, 

программы скрытого дозвона. Потенциально опасное 

программное обеспечение. 

 2  

35-36 
Файерволл и доступ программ к 

сетевым функциям  Файл hosts 

Аппаратный брандмауэр, брандмауэр фильтрации пакетов, 

динамическая фильтрация пакетов, основные проблемы с 

брандмауэрами. 

 2  

37-38 
Установка и работа 

антивирусного пакета 
На примере антивируса Avast. 

  2 

Раздел 6. Сервисное обслуживание ПК и сети. Резервное копирование информации 12 8 4 

39-40 Работа с хранилищами 

информации 
Дефрагментация, сжатие, шифрование дисков. 

 2  

41-42 
Совместная работа с 

информацией и оборудованием 
Сетевые папки и принтеры. NAS. 

 2  

43-44 
Резервное копирование и 

восстановление информации 
«Вручную» и при помощи специальных утилит. 

  2 

45-46 Восстановление системы после 

сбоев. 

Реестр операционной системы 

Реестр операционной системы. 

 2  
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47-48 
Типы наиболее 

распространенных 

неисправностей 

Как узнать, что случилось. Общий подход к поиску 

решения. Ошибки в работе ОС и ПО (просмотр событий, 

безопасный режим, восстановление системы, режим 

совместимости). 

 2  

49-50 

Аппаратные проблемы 
Диагностика питания, память диска, плат расширения и 

периферии). 

  2 

Раздел 7. Создание и настройка сети 22 18 4 

 

51-52 Понятие локальной сети, типы 

Локальные, муниципальные, глобальные сети. 

Определение. Основные понятия. Топология сетей. Типы 

сетей. 

 2  

53-54 Среда передачи данных 

(оптоволокно, витая пара, 

радио) 

Оптоволокно, витая пара, радио. 

 2  

55-56 Сетевое «железо» (проводка, 

сетевая карта, коммутационное 

оборудование) 

Проводка, сетевая карта, коммутационное оборудование. 

 2  

57-58 

Модель OSI.Понятие протокола 

Функции уровней модели ISO/OSI. Физический уровень. 

Канальный уровень. Сетевой уровень. Транспортный 

уровень. Сеансовый уровень. Прикладной уровень. 

 2  

59-60 
MAC-адрес и пакетная передача 

данных 

Понятия и определения. Адресация. Маршрутизация. 

Принципы пакетной передачи данных. 

 2  

61-62 IP-адресация и сетевые 

протоколы (NetBEUI, 

TCP/IP)DHCP 

Понятие IP адресации, масок подсетей и их расчет. 

 2  

63-64 
Клиент и сервер. Обмен 

информацией. Протоколы 

О модели взаимодействия клиент-сервер простыми 

словами. Архитектура «клиент-сервер» с примерами. 

 2  
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65-66 
DNS, e-mail, FTP, HTTP. 

РаботаWWW 
Основные сервисы сети Интернет. 

 2  

67-68 
Маршрутизация, NAT, прокси. 

Настройки роутера 

Как устроен средний бытовой роутер. Организация доступа 

к интернету и авторизация у провайдера (включая 

клонирование MAC). 

  2 

69-70 Настройка LAN в роутере 

Настройка Wi-Fi, безопасность, 

WPS, покрытие, частотные 

диапазоны 

Устранение неисправностей и 

коллизий по частотам 

Устранение неисправностей и коллизий по частотам. 

Варианты использования роутера (режим работы, 

расширение функциональности, резервный доступ в сеть с 

использованием мобильного интернета). 

  2 

71-72 
Итоговый контроль 

2  2 

Итого 72 50 22 
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1.3.1 Содержание учебного плана  базового уровня сложности 

Раздел 1. Введение. Устройство ПК 

1.1 Введение в специальность 

Теория: Введение в специальность. Техника безопасности. Задачи, 

решаемые системным администратором в организации. 

1.2 Знакомство с устройством ПК 

Теория: Знакомство с устройством ПК: процессор, материнская плата, 

оперативная память, видеоподсистема, подсистема хранения данных. 

1.3 Сборка-разборка ПК 

 Практика: сборка-разборка системного блока. Рекомендации, 

особенности, тенденции современных ПК. Подключение лицевой панели. 

1.4 Знакомство с BIOS (BIOS/CMOS; UEFI/EFI) 

Практика: BIOS. UEFI. Разбор типовых проблем с «железом» и их 

диагностика. 

Раздел 2. Операционные системы 

2.1. Обзор операционных систем 

Теория: Знакомство с понятием «операционная система». Какие 

бывают ОС. История развития и версии ОС Windows. Подготовка диска. 

Файловая система NTFS. В чем сходства и различие (Win/*nix+MacOS). 

2.2. Опции загрузки ОС (msconfig, Master Boot Record). 

Автозагрузка программ и знакомство с пакетными/командными 

файлами 

Теория: Автозагрузка программ и знакомство с 

пакетными/командными файлами. 

2.3. Понятие о виртуализации, ее типы 

Теория: Основные понятия. Типы гипервизоров. Какую пользу можно 

извлечь из применения виртуализации. 

2.4. Учетные записи 
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Практика: установка операционной системы. Быстрые клавиши. 

Драйвера устройств. Понятие драйвер, где найти, как сохранить, как 

опознать неизвестное устройство. Знакомство с диспетчером устройств. 

Раздел 3. Администрирование Windows 

3.1.  Основы администрирования Windows 

Теория: Элементы панели управления. Окно «Свойства системы». 

Консоль управления Microsoft (MMC). Работа с оснастками. Окно 

«Управление компьютером»: журнал событий, производительность, 

управление дисками, службы. 

3.2. Системные файлы и папки 

Теория: Системные файлы и папки, о которых нужно знать. 

Пользователи и группы. Создание пользователей и групп. Профиль 

пользователя. Права доступа NTFS. 

3.3. Программное обеспечение 

Практика: Понятие «ПО». Системные требования 

(аппаратные/программные). Лицензионное (пользовательское) соглашение и 

виды лицензирования. Практика. Установка ПО, что ставить на пустой ПК. 

3.4. Учетные записи 

Теория: Что такое учетные записи и зачем они вообще нужны (типы, 

шаблоны, политики безопасности). Создание и настройка локальной учетной 

записи (настройка прав и ограничение доступа; владелец объекта, 

наследование, смена владельца). 

Раздел 4. Программное обеспечение. Лицензионность 

4.1. Типы программного обеспечения. Системные требования ПО 

Теория: Системные требования ПО. Производительность. 

Лицензионное соглашение. ПО с открытым исходным кодом. Типы 

лицензирования. 

4.2. Отбор ПО и создание минимально необходимого пакета 

Теория: Опрос студентов и подбор необходимых программ. 

4.3. Установка пакета необходимого ПО 
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Практика: Установка и настройка ПО. Как важно внимательно читать 

сообщения мастеров установки. Автоматическая установка ПО. 

Раздел 5. Безопасная работа на компьютере 

5.1. Типы вредоносных программ. Антивирусное ПО. Фишинговые 

программы и сайты 

Теория: Вирусы, черви, троянские и хакерские программы. 

Шпионское, рекламное программное обеспечение, программы скрытого 

дозвона. Потенциально опасное программное обеспечение. 

5.2. Файерволл и доступ программ к сетевым функциям. Файл 

hosts 

Теория: Аппаратный брандмауэр, брандмауэр фильтрации пакетов, 

динамическая фильтрация пакетов, основные проблемы с брандмауэрами.. 

5.3. Установка и работа антивирусного пакета 

Практика: На примере антивируса Avast 

Раздел 6. Сервисное обслуживание ПК и сети. Резервное 

копирование информации 

6.1. Работа с хранилищами информации 

Теория: Дефрагментация, сжатие, шифрование дисков. 

6.2. Совместная работа с информацией и оборудованием 

Теория: Сетевые папки и принтеры. NAS. 

6.3. Резервное копирование и восстановление информации 

Практика: «Вручную» и при помощи специальных утилит. 

6.4. Восстановление системы после сбоев. Реестр операционной 

системы 

Теория: Реестр операционной системы. 

6.5. Типы наиболее распространенных неисправностей 

Теория: Как узнать, что случилось. Общий подход к поиску решения. 

Ошибки в работе ОС и ПО (просмотр событий, безопасный режим, 

восстановление системы, режим совместимости). 

6.6. Аппаратные проблемы 
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Практика: Диагностика питания, память диска, плат расширения и 

периферии. 

Раздел 7. Создание и настройка сети 

7.1. Понятие локальной сети, типы 

Теория: Локальные, муниципальные, глобальные сети. Определение. 

Основные понятия. Топология сетей. Типы сетей. 

7.2. Среда передачи данных (оптоволокно, витая пара, радио) 

Теория: Оптоволокно, витая пара, радио. 

7.3. Сетевое «железо» (проводка, сетевая карта, коммутационное 

оборудование) 

Теория: Проводка, сетевая карта, коммутационное оборудование. 

7.4. Модель OSI. Понятие протокола 

Теория: Функции уровней модели ISO/OSI. Физический уровень. 

Канальный уровень. Сетевой уровень. Транспортный уровень. Сеансовый 

уровень. Прикладной уровень. 

7.5. MAC-адрес и пакетная передача данных 

Теория: Понятия и определения, Адресация, Маршрутизация. 

Принципы пакетной передачи данных. 

7.6. IP-адресация и сетевые протоколы (NetBEUI, TCP/IP). DHCP 

Теория: Понятие IP адресации, масок подсетей и их расчет. 

7.7. Клиент и сервер. Обмен информацией. Протоколы 

Теория: О модели взаимодействия клиент-сервер простыми словами. 

Архитектура «клиент-сервер» с примерами. 

7.8. DNS, e-mail, FTP, HTTP. Работа WWW 

Теория: Основные сервисы сети Интернет. 

7.9. Принцип работы протокола RDP 

Теория: Настройка службы. Мониторинг подключений. Управление 

подключениями 

7.10. Маршрутизация, NAT, прокси. Настройки роутера 
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 Практика: Как устроен средний бытовой роутер. Организация 

доступа к интернету и авторизация у провайдера (включая клонирование 

MAC). 

7.11. Настройка LAN в роутере. Настройка Wi-Fi, безопасность, 

WPS, покрытие, частотные диапазоны. Устранение неисправностей и 

коллизий по частотам 

Теория: Устранение неисправностей и коллизий по частотам. 

Варианты использования роутера (режим работы, расширение 

функциональности, резервный доступ в сеть с использованием мобильного 

интернета). 

Итоговый контроль  

Результатом освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы является проведение итогового контроля в 

форме блиц-опроса. Обучающимся в устной форме задается ряд вопросов, 

относящихся к курсу «Системное администрирование». 

При положительных результатах итоговой аттестации обучающиеся 

переводятся на продвинутый уровень.  
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1.4 Планируемые результаты базового уровня 

 

Предметные результаты: 

 расширение знаний базовых понятий, принципов построения локально-

вычислительной сети; 

 углубленное знание особенностей различных операционных систем 

семейства Windows; 

 знание особенностей основных сетевых протоколов, сетевых служб, 

средств мониторинга; 

 умение строить сети промышленного уровня, сети небольших офисов, 

подключение к глобальным сетям; 

 умение развертывания систем централизованного управления и 

компьютерами; 

 углубленные навыки администрирования. 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 формирование универсальных способов мыслительной деятельности 

(абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, творческого 

воображения, умения производить логические операции); 

 развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение 

уровня самооценки благодаря реализованным проектам; 

 соответствие современному уровню развития информационных 

технологий; 

 формирование осознанного позитивного отношения к другому 

человеку, его мнению, результату его деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения при работе с компьютерной техникой; 
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 знание актуальности и перспектив освоения технологий сетевого 

администрирования для решения реальных задач. 

Метапредметные результаты: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое знание от 

известного; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы группы, сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

 работать по предложенным инструкциям и самостоятельно; 

 излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

 определять и формировать цель деятельности на занятии с помощью 

педагога; 

 работать в группе и коллективе; 

 уметь представлять проект; 

 работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности.
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2. Комплекс организационно-педагогических условий реализации общеразвивающей программы 

2.1 Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

 

Таблица 2 
 

Год 

обучения 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь Всего 

учебных 

недель/ 

часов 

Всего часов  

по программе 

 

 

даты 

0
1
.0

9
 -

 0
6
-0

9
 

0
7
.0

9
 -

 1
3
.0

9
 

1
4
.0

9
 -

 2
0
.0

9
 

2
1
.0

9
 -

 2
7
.0

9
 

2
8
.0

9
 –

 0
4
.1

0
 

0
5
.1

0
 –

 1
1
.1

0
 

1
2
.1

0
 –

 1
8
.1

0
 

1
9
.1

0
 –

 2
5
.1

0
 

2
6
.1

0
 –

 0
1
.1

1
 

0
2
.1

1
 –

 0
8
.1

1
 

0
9
.1

1
 –

 1
5
.1

1
 

1
6
.1

1
 –

 2
2
.1

1
 

2
3
.1

1
 –

 2
9
.1

1
 

3
0
.1

1
 –

  
0
6
.1

2
 

0
7
.1

2
 –

 1
3
.1

2
 

1
4
.1

2
 –

 2
0
.1

2
 

2
1
.1

2
 –

 2
7
.1

2
 

2
8
.1

2
 –

 3
0
.1

2
   

неделя 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
  теор. практ. 

1 год 

обучения 

 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 18/72 50 22 

2 

 

 

Условные обозначения: 

 Занятия по расписанию 

 Промежуточная и итоговая аттестация объединения 
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2.2. Условия реализации программы 
 

Материально-техническое обеспечение 

Требования к помещению: 

 помещение для занятий, отвечающие требованиям СанПин для 

учреждений дополнительного образования; 

 качественное освещение; 

 столы, стулья по количеству обучающихся и 1 рабочим местом для 

педагога. 

Оборудование: 

 Системный блок 7 шт. 

 Монитор 7 шт. 

 Клавиатура 7 шт. 

 Манипулятор типа мышь 7  шт. 

 Роутер 1 шт. 

 Коммутатор 1шт. 

 Кабель «витая пара» в бухте 2шт. 

Информационное обеспечение: 

 Обжимной инструмент 7 шт. 

 Отвертка 7 шт. 

 Коннекторы 100 шт. 

Информационное обеспечение: 

 Офисное приложение 13 шт. 

Кадровое обеспечение: 

Программа реализуется педагогами дополнительного образования - 

Земсковым Максимом Владимировичем, Немыгиным Кириллом  

Николаевичем. 

При реализации программы другим педагогом стоит учитывать, что 

ему необходимо познакомиться с технологией по направлению «Системное 

администрирование». 
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2.3 Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Система контроля знаний и умений обучающихся представляется в 

виде учета результатов по итогам блиц-опроса и посредством наблюдения, 

отслеживания динамики развития обучающегося. 

Итоговая аттестация обучающихся осуществляется по 100-балльной 

шкале, которая переводится в форму зачета, согласно таблице: 

Таблица 3 
 

Баллы, набранные обучающимся 

Уровень 

освоения 

0–50 баллов незачтено 

51–100 баллов зачтено 

 

Формы проведения итогового контроля соответствуют разделам 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, целям 

и задачам Центра цифрового образования детей «IT-Куб». 

2.4 Методические материалы 

Образовательный процесс осуществляется в очной форме с 

применением дистанционных технологий. 

В образовательном процессе используются следующие методы: 

1. объяснительно-иллюстративный; 

2. метод проблемного изложения (постановка проблемы и ее решение 

самостоятельно или группой); 

3. проектно-исследовательский; 

4. наглядный (демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм; 

использование технических средств); 

5. практический (практические задания; анализ и решение проблемных 

ситуаций). 

Выбор методов обучения осуществляется исходя из анализа уровня 

готовности обучающихся к освоению содержания раздела, степени 

сложности материала, типа учебного занятия. На выбор методов обучения 
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значительно влияет персональный состав группы, индивидуальные 

особенности, возможности и запросы детей. 

Формы обучения: 

 фронтальная – предполагает работу педагога сразу со всеми 

обучающимися в едином темпе и с общими задачами. Для реализации 

обучения используется компьютер педагога с мультимедиа проектором, 

посредством которых учебный материал демонстрируется на общий экран. 

Активно используются Интернет-ресурсы; 

 групповая – предполагает, что занятия проводятся с подгруппой. Для 

этого группа распределяется на подгруппы не более 6 человек, работа в 

которых регулируется педагогом; 

 индивидуальная – подразумевает взаимодействие преподавателя с 

одним обучающимся. Как правило, данная форма используется в сочетании с 

фронтальной формой. Часть занятия (объяснение новой темы) проводится 

фронтально, затем обучающийся выполняет индивидуальные задания или 

общие задания в индивидуальном темпе; 

 дистанционная – взаимодействие педагога и обучающихся между 

собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу 

компоненты. Для реализации дистанционной формы обучения весь 

дидактический материал размещается в свободном доступе в сети Интернет, 

происходит свободное общение педагога и обучающихся в социальных 

сетях, по электронной почте, посредством видеоконференции или в общем 

чате. Кроме того, дистанционное обучение позволяет проводить 

консультации обучающихся при самостоятельной работе дома. Налаженная 

система сетевого взаимодействия обучающегося и педагога, позволяет не 

ограничивать процесс обучения нахождением в учебной аудитории, 

обеспечить возможность непрерывного обучения в том числе, для часто 

болеющих обучающихся в период сезонных карантинов (например, по 

гриппу) и температурных ограничениях посещения занятий. 
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Формы организации учебного занятия: 

В образовательном процессе помимо традиционного учебного занятия 

используются многообразные формы, которые несут учебную нагрузку и 

могут использоваться как активные способы освоения обучающимися 

дополнительной образовательной общеразвивающей программы, в 

соответствии с возрастом обучающихся, составом группы, содержанием 

учебного раздела: беседа, лекция, мастер-класс, практическое занятие, 

защита проектов, конкурс, викторина, диспут, круглый стол, «мозговой 

штурм», воркшоп, глоссирование, деловая игра, квиз, экскурсия. 

Некоторые формы проведения занятий могут объединять несколько 

учебных групп или весь состав объединения, например, экскурсия, 

викторина, конкурс и т. д. 

Методы воспитания: мотивация, убеждение, поощрение, 

упражнение, стимулирование, создание ситуации успеха и др. 

Педагогические технологии:  

 индивидуализация обучения; 

 групповое обучение;  

 коллективное взаимообучение; 

 дифференцированное обучение; 

 разноуровневое обучение; 

 проблемное обучение; 

 развивающее обучение; 

 дистанционное обучение; 

 игровая деятельность; 

 коммуникативная технология обучения; 

 коллективная и творческая деятельность; 

 решение изобретательских задач; 

 здоровьесберегающая технология. 
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Дидактические материалы: 

Пособия по каждой изучаемой теме  (в виде списка команд и 

возможностей данной программы с пояснениями); упражнения по каждой 

изучаемой теме (в виде списка логически связанных действий с изучаемой 

программой, приводящих к какому-либо результату); материалы по 

терминологии ПО; инструкции по настройке оборудования; учебная и 

техническая литература. 
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Список литературы 

Нормативные документы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р. 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-

3242. «О направлении Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые)». 

 Распоряжение правительства РФ от 04.09. 2014 № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей». 

 «Основы законодательств РФ об охране здоровья граждан», 

утвержденные Верховным советом РФ от 22.07.1993 № 5487 - (ред. от 

25.11.2009). 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ». 

 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», 2011г. 

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Приказ №1008 отменен). 
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Перечень учебной литературы, необходимой для освоения курса 

Основные источники  

1. Джонс Кейт. Инструментальные средства обеспечения безопасности / 

Кейт Джонс, Майк Шема, Бредли Джонсон. – Национальный 

Открытый Университет "ИНТУИТ", 2016. – 915 с. 

2. Костров Б.В. Сети и системы передачи информации /  Б.В. Костров, 

В.Н. Ручкин. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 286 с. 

3. Кияев В.И. Безопасность информационных систем / В.И. Кияев, О.Н. 

Граничин. – ИНТУИТ, 2016. – 192 с. 

4. Олифер В. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. 

Учебник, 5-е издание /  В. Олифер, Н. Олифер. – Питер, 2016. – 992 с. 

Дополнительные источники 

1. Скрипник Д.А. Общие вопросы технической защиты информации: 

учебное пособие / Д.А. Скрипник. – М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 450 с. 

2. Сергеев А.Н. Основы локальных компьютерных сетей: учебное пособие 

/ А.Н. Сергеев. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2016. – 181 с. 

3. Столлингс В. Операционные системы. Внутренняя структура и 

принципы проектирования / В. Столлингс. Переводчик: Берштейн 

И.В., Красиков И.В. – Диалектика, 2020. – 838 с. 

4. Рудаков А.В. Операционные системы и среды / А.В. Рудаков. – М.: 

ИНФРА-М, 2018. – 303 с. 

5. Душкин А.В. Программно-аппаратные средства обеспечения 

информационной безопасности, практикум /  А.В. Душкин, О.М. 

Барсуков, Е.В. Кравцов – 2019. – 248 с. 

 

https://www.labirint.ru/authors/72738/
https://www.labirint.ru/authors/72738/
https://www.labirint.ru/authors/166493/
https://www.labirint.ru/pubhouse/1582/


33 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Информационно-справочная система по документам в области 

технической защиты информации: www.fstec.ru 

2. Информационный портал по безопасности: www.SecurityLab.ru 

3. Образовательные порталы по различным направлениям образования и 

тематике: http://depobr.gov35.ru 

4. Российский биометрический портал: www.biometrics.ru 

5. Сайт Научной электронной библиотеки: www.elibrary.ru 

6. Справочно-правовая система «Гарант»: www.garant.ru  

7. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: www.consultant.ru  

8. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

(ФСТЭК России): www.fstec.ru 

9. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании»: www.ict.edu.ru 

10. Федеральный портал «Российское образование: www.edu.ru 

 

  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fstec.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.SecurityLab.ru
http://depobr.gov35.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.biometrics.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.elibrary.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fstec.ru
http://www.ict.edu.ru/
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Приложение 

Банк вопросов итогового контроля реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Системное администрирование» 

1) Зачем устройство уровня 3 выполняет логическую операцию И для 

IP-адреса назначения и маски подсети? (Для определения сетевой части 

адреса сети назначения) 

2) Укажите диапазоны IP-адресов, зарезервированных для внутреннего 

частного использования. Выберите три варианта (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/121, 

92.168.0.0/16) 

3) Какие три адреса являются действующими публичными? Выберите 

три варианта (198.133.219.17, 128.107.12.117, 64.104.78.227) 

4) Компания расширяет свой бизнес в других странах. Все филиалы 

должны быть постоянно подключены к главному офису корпорации. Какая 

сетевая технология требуется для этого? (Глобальная сеть (WAN) 

5) Как качество обслуживания (QoS) помогает сети поддерживать 

широкий спектр приложений и сервисов? (Предоставляя механизмы 

управления сетевым трафиком при перегрузке) 

6) После изменения настроек на коммутаторе Cisco администратор сети 

выполняет команду copy running-config startup-config. Укажите результат 

ввода этой команды (Новая конфигурация будет сохранена во флеш-памяти) 

7) Сетевой инженер настраивает интерфейс, вводя следующую 

команду: SanJose(config)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0. Команда 

отклоняется устройством. В чем причина? (Команда вводится в 

неправильном режиме работы) 

8)  Что произойдет после нажатия клавиши Tab при вводе команды в 

IOS? (Ввод оставшейся части не полностью введенного слова в команде) 

9) Что является характеристикой сообщений многоадресной рассылки? 

(Они отправляются всем хостам в одной сети) 
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10) Какой протокол отвечает за управление размером сегментов и 

скоростью обмена сегментами между веб-клиентом и веб-сервером? (TCP) 

11) Какой уровень в модели TCP/IP отвечает за маршрутизацию 

сообщений между сетями? (Сетевой) 

12) Какой уникальный адрес встроен в сетевую интерфейсную плату 

Ethernet используется для обмена данными по сети Ethernet? (MAC-адрес) 

13) Сетевой администратор устраняет проблемы с подключением к 

серверу. Используя тестер, администратор замечает, что сигналы, 

генерируемые сетевым адаптером, искажены и не могут использоваться. На 

каком уровне модели OSI классифицируется ошибка? (Физический уровень) 

14) Сетевой инженер измеряет скорость передачи бит по 

магистральной сети компании для важнейших финансовых приложений. 

Администратор обнаруживает, что фактическая пропускная способность 

оказалась ниже теоретически возможной. Какие три фактора могли повлиять 

на такое изменение пропускной способности? Выберите три варианта 

(Текущий объем трафика сети; тип трафика сети; задержка, возникшая из-за 

количества сетевых устройств, по которым проходят данные) 

15) Какая методика используется для уменьшения перекрестных помех 

медных кабелях? (Свивание между собой проводников из одной пары) 

16) Укажите характеристику подуровня LLC (Он помещает 

информацию в кадр, что позволяет нескольким протоколам уровня 3 

использовать один и тот же сетевой интерфейс и среду передачи данных) 

17) Какой метод используется для управления ассоциативным 

доступом беспроводной сети? (CSMA/CA) 

18)Что происходит в процессе инкапсуляции на канальном уровне на 

компьютере, подключенном к сети Ethernet? (Добавляется физический адрес) 

19) В чем заключаются три основные функциональные возможности, 

предоставляемые инкапсуляцией данных уровня 2? Выберите три варианта 

ответа (Адресация канального уровня; обнаружение ошибок в рамках 

расчетов CRC; разделение групп битов в кадры) 
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20) Назовите две характеристики MAC-адресов Ethernet? Выберите два 

варианта (Они являются глобально уникальными; они выражаются 12 

шестнадцатеричными цифрами) 

21) Какое утверждение точно описывает процесс инкапсуляции TCP/IP, 

если компьютер отправляет данные по сети? (Сегменты передаются с 

транспортного уровня на сетевой-уровень) 

22) Что сделает устройство при получении кадра Ethernet размером 60 

байт? (Отбросит кадр) 

23) Что сделает узел в сети Ethernet, если получит кадр с MAC-адресом 

назначения, который не соответствует его собственному MAC-адресу? 

(Отбросит кадр) 

24) В каких двух случаях коммутатор перешлет кадр из каждого порта, 

кроме порта, через который этот кадр был получен? (Для кадра в качестве 

адреса назначения установлен широковещательный адрес; коммутатору 

неизвестен адрес назначения) 

25) Какой способ коммутации имеет самый низкий уровень задержки? 

(Быстрая пересылка) 

26) Какие две команды можно использовать на узле Windows, чтобы 

отобразить таблицу маршрутизации? Выберите два варианта ответа (Route 

print, netstat – r) 

27) В чем заключается недостаток развертывания одноранговой сети? 

(Отсутствие централизованного администрирования) 

28) Покупатель размещает смартфон рядом с терминалом оплаты в 

магазине, и плата за покупки успешно осуществляется. Какой тип 

беспроводной технологии использовался? (NFC) 

29) Сетевой кабель какого типа обычно используется для подключения 

офисных компьютеров к локальной сети? (Витая пара) 

30) Каковы преимущества использования волоконно-оптического 

кабеля для подключения устройств? (Длина волоконно-оптического кабеля 

может достигать нескольких километров) 
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31)Функции каких двух уровней модели OSI соответствуют уровню 

сетевого доступа модели TCP/IP? (Физический, канальный) 

32) Каков минимальный размер допустимого кадра Ethernet? (64 байт)  

33) К специалисту по компьютерным сетям обратились для разработки 

схемы IP-адресации в сети заказчика. В сети будут использоваться IP-адреса 

из сети 192.168.30.0/24. Специалист выделяет 254 IP-адреса для хостов в 

сети, но исключает IP-адреса 192.168.30.0/24 и 192.168.30.255/24. Почему 

специалист должен исключить эти два IP-адреса? (IP-адрес 192.168.30.0/24 

является сетевым IP-адресом, а 192.168.30.255/24 – широковещательным IP-

адресом) 

34) Какой протокол используется для автоматического назначения IP-

адресов хостам? (DHCP)  

35) Какова причина создания и внедрения IPv6? (Предотвращение 

исчерпания адресов IPv4) 

36)Какие три блока информации указывает URL-адрес?  

(Используемый протокол;  имя домена, к которому осуществляется доступ; 

местоположение ресурса) 

37) Какой протокол используется веб-серверами для предоставления  

веб-страниц? (HTTP)  

38) Почему приложения потокового аудио и видео используют 

протокол UDP вместо TCP? (В приложениях потокового аудио и видео не 

допускаются задержки, вызванные повторной передачей) 

39) Сколько уровней модели OSI? (7 уровней) 

40) Расположите по порядку уровни модели OSI от конечного 

пользователя до линии передач (Прикладной, представления, сеансовый, 

транспортный, сетевой, канальный, физический) 

 


