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1. Пояснительная записка. 

 

Данный модуль «Профессиональной пробы» создан для ознакомления учащихся 8 
классов с рабочими профессиями и специальностями, в рамках апробации модели реализа-
ции сетевой формы общеобразовательной программы, включающей программы профессио-
нального обучения.  

Реализация данного модуля – 5 часов, в т.ч. 1 час теоретического обучения, 5 часов 
практического обучения.  

В процессе обучения осуществляется предпрофессиональная подготовка учащихся к 
работе по профессии системного администратора. Учащиеся, успешно освоившие данный 
курс, могут оказывать помощь учителям информатики в качестве лаборантов компьютерного 
класса. 

Краткая характеристика модуля профессиональной пробы  
Модуль профессиональной пробы «Системный администратор» ориентирован на по-

лучение представления об основных задачах системного администрирования и приобретения 
навыков их практического решения. 

 
2. Планируемые результаты освоения модуля 

 

Результатом освоения модуля являются: 

- формирование у учащихся конкретного представления об основных задачах системного 
администрирования, соответствующего их возрастным особенностямсформированное 
школьником личное представление о данном виде деятельности и его отношении к профес-
сиональной деятельности системного администратора; 
- приобретение дополнительных первичных навыков и знаний в соответствии с программой 
обучения; 

- знакомство школьников с системой профессионального образования и формирования свое-
го мнения о ней, бережливое отношение к технике, экономии ресурсов. 

 

3. Содержание курса 

 

1. Введение. Общие понятия и классификация операционных систем  (1 час) 

Понятие, назначение, типы и основные функции ОС. Классификация операционных си-

стем (ОС). Особенности структурной организации ОС. История появления и развития ОС 

Windows, линейки продуктов. История создания UNIX. Основные версии LINUX. 

Практическая работа. Ознакомление с компонентами персонального компьютера и под-

готовка его к работе. Изучение основные параметров многопрограммных режимов опе-

рационных систем. Создание учетной записи пользователя. Настройка рабочей среды 

пользователя. 

2. Поддержка оборудования в ОС. (1 час) 
Способы поддержки оборудования в ОС Windows. Понятие: драйвер, технология 
PlugandPlay. 
Практическая работа. Работа с диспетчером устройств ОС Windows.  

 
3. Концепция компьютерных сетей. Локальные компьютерные сети (1 час) 

Способы передачи данных, основные сетевые стандарты. Коммуникации и технические 
средства телекоммуникаций. Общая структура вычислительных сетей, их характеристи-
ки.  
Практическая работа. Подключение к локальной сети.  Настройка сетевых протоколов.  

4. Оборудование компьютерных сетей. (1час) 
Способы прокладки коммуникационных сетей, элементы сетей. Компоненты и узлы ком-

пьютерных сетей, их характеристики. Сетевые кабели, сетевой адаптер, беспроводные се-
ти. Коммутирующие элементы ЛВС, маршрутизатор, коммуникатор. 



Практическая работа. Предварительная подготовка ПК к построению сети. 

5. Заключительное занятие (1 час) 
Подведение итогов курса. Самоанализ учащихся. Рефлексия. 

 

4. Тематическое планирование 
 

№ Наименование темы Кол-во  

часов 

1.  Введение. Общие понятия и классификация операционные системы 1 

2.  Поддержка оборудования в ОС 1 

3.  Концепция компьютерных сетей. Локальные компьютерные сети 1 

4.  Оборудование компьютерных сетей. 1 

5.  Итоговая работа 1 

  Всего 5 
 

 




