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Паспорт рабочей программы учебных курсов технологии по направлению
«Сетевое и системное администрирование» для 10-х общеобразовательных
классов
Тип педагогической программы Учебная
Вид программы

Рабочая

Контингент обучающихся

Учащиеся 10 классов

(с указанием класса и его литеры)

Характеристика классов и вида (общеобразовательный, профильный, развивающего обуучебного учреждения
чения, компенсирующего обучения) муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 7
Наименование программы

«Сетевое и системное администрирование»

(указывается предмет)

Способ построения
программы

учебной концентрическая

Основания для разработки про- Приказ МБОУ СОШ № 7
граммы
от «___» ___20___ г. № ______ ;
Положение о рабочей программе по учебному предмету,
курсу, дисциплине (модулю) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 7
Составитель (разработчик) про- Чаппаров Фарид Хамзаевич, учитель технологии
граммы
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №7
Контактная информация:

Адрес работы и телефон: ул. Дружбы, 12/1;
E-mail: fchapparov@mail.ru.
Мобильный телефоны: +79048763623

Цель программы

Организация образовательного процесса по технологии в
10-х классах МБОУ СОШ № 7 для реализации образовательной программы в соответствии с государственным
стандартом начального общего (основного общего, среднего (полного) общего) образования.

Ведущие принципы построения Целостность и непрерывность; научность; доступность;
программы
систематичность изложения; практическая ориентированность; принцип развивающего обучения
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Назначение программы:
1).для обучающихся
2).для обучающихся и родителе
10-х классов МБОУ СОШ № 7
3).для педагогического коллектива МБОУ СОШ № 7
4).для муниципального органа
управления образованием

1) обеспечение учащимся гарантии на право получения
качественных услуг и права на выбор этих услуг в соответствии с государственным стандартом и учетом специфики местных условий, позволяющие более полно реализовать себя;
2) обеспечение условий для реализации прав родителей на
информацию об объеме и качестве предоставляемых их
детям образовательных услуг по данному предмету в этих
классах;
3) определение приоритетов в содержании технологического образования в этих классах и содействие интеграции
и координации деятельности педагогов в учебном процессе;
4) основание для определения качества реализации определенного объема гарантированных учебных услуг по
технологии в 10 классах МБОУ СОШ № 7 г. Сургута

Форма освоения программы

Очная

Уровень освоения содержания Базовый
образования по предмету
Сроки освоения программы

Продолжительность реализации – 1 год;
Объем учебного времени – 140 часов

Режим учебных занятий

4 часа в неделю

Учебно-методический комплекс 1. Кенин А.М. Практическое руководство системного администратора. 2-е издание - СПб: БХВ-Петербург,
2013. –532с.
2. Кофлер М. Linux. Установка, настройка, администрирование: Учебное пособие – 2013. – 768с.
3. Лимончелли Т., Хоган К., Чейлап С. Системное и сетевое администрирование. Практическое руководство, 2-е
издание. – Пер. с англ. – СПб: Символ-Плюс, 2009. –
944 с
4. Немет Э, Снайдер Г, Трент Р. Хейн,Бэн Уэйли. Unix и
Linux. Руководство системного администратора: Пер. с
англ. – М.: Вильямс, 2014 – 1312 с.
5. Олифер В., Олифер Н. Компьютерные сети. Принципы,
технологии, протоколы. Учебник: Учеб. пособие. –
СПБ.: ПИТЕР, 2016. – 992 с.
6. Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера. –
СПб.: Питер, 2016, 816 с.: ил.
7. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. – СПб.: Питер, 2016. – 1120 с.
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Виды и формы контроля
Стартовый, текущий, тематический, рубежный, итоговый.
К формам контроля можно от- Устный, письменный, программированный.
нести.
Тестовые задания по разделам программы, контрольные и
практические работы, зачёт
Типы уроков
Этапы утверждения
программы

Реализация программы

1) теоретическое обучение;
2) практическое обучение
рабочей Рассмотрена на заседании школьного методического объединения, Протокол № __ от «___» августа 2016 г.;
Согласована с заместителем директора
2016 г.;
Утверждена директором МБОУ СОШ № 7 Е.Г. Кондрашкиной, Приказ от «___»
2016 г. № _____ ;
В соответствии с календарно-поурочным планированием
на уроках и дополнительных занятиях, проводимых с целью реализации программы в полном объёме

5

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения – новый шаг в образовании.
В соответствии с новым Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего (полного) общего образования, образовательное учреждение предоставляет ученикам возможность формирования индивидуальных учебных планов.
В стандарте среднего (полного) общего образования курс «Технология» является важным компонентом вариативной части базисного учебного плана, цель которой - самоопределение учащихся в условиях перехода общества к новым социально-экономическим
отношениям, обеспечение учащихся социальной защитой путём создания условий для овладения жизненно необходимыми и конкурентоспособными технологиями и специальностями. Сфера туристических услуг в условиях рыночной экономики представляет собой
арену конкурентной борьбы за потребителя.
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного
стандарта среднего (полного) общего образования, в соответствии с программой “Технология. Трудовое обучение”, рекомендованной Министерством образования РФ от 2001
года и тарифно-квалификационными характеристиками общеотраслевых должностей
служащих и отраслевых профессий рабочих министерства труда и социального развития.
Ориентирована на профильный уровень по предмету «Технология» и углублённый уровень по профессиональному направлению «Технология: сетевое и системное администрирование». Рассчитана на 140 часов.
Целью освоения программы «Технология: сетевое и системное администрирование»
освоение знаний образовательной области «Технология» на примере изучения и апробации технологий сетевого и системного администрирования, позволяющих определиться
обучающемуся с профессиональным выбором и обеспечивающих его социальную защищенность.
Задачами изучения программы являются:
• Ознакомить обучающихся с принципами работы в среде, где используются сетевые устройства и программное обеспечение Cisco.
• Способствовать формированию навыков решения типовых задач развертывания и технического сопровождения малой сети предприятия или ее фрагмента.
• Развивать познавательную самостоятельность и активность учащихся.
• Развивать навыки рефлексии собственной деятельности в процессе формирования профессиональной эффективности специалиста в сфере инфокоммуникаций.
• Способствовать формированию навыков презентации результатов собственной деятельности.
• Формировать у учащихся потребность к целенаправленному самообразованию.
• Развивать самостоятельность и ответственность за результаты собственной деятельности.
Программа состоит из двух образовательных блоков - «Технология» и «Сетевое и системное администрирование». Общетехнологическая подготовка осуществляется интегрировано со специальной технологической подготовкой в выбранной школьником сфере
профессиональной деятельности – технологии сетевого и системного администрирования.
Специальная технологическая или профессиональная подготовка учащихся проводится на
базе кафедры радиоэлектроник и электроэнергетики Политехнического института Сургутского государственного университета, имеющего соответствующую материальнотехническую базу.
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Содержание программы общетехнологического блока предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям:
• информационные технологии;
• администрирование информационных систем;
• технологическая культура и профессиональная деятельность;
• проектная деятельность;
• профессиональное самоопределение и карьера;
• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
• перспективы и социальные последствия развития технологий.
Основной принцип реализации программы общетехнологической подготовки – обучение в процессе конкретной практической деятельности, учитывающей познавательные
потребности школьников в сфере сетевого и системного администрирования.
Содержание специальной технологической подготовки так же имеет практикоориентированный характер, предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям:
• устройство персональных компьютеров, серверов и мобильных устройств;
• программное обеспечение персональных компьютеров и мобильных устройств;
• серверное программное обеспечение;
• сетевые технологии;
• сетевое оборудование;
• моделирование компьютерных сетей;
• сетевое администрирование;
Освоение программы предполагает рассмотрение каждого раздела, с одной стороны,
как раздела более общей науки, с другой стороны, содержит множество упражнений для
отработки практических навыков, свободной дискуссии в рамках изученного материала,
предусматривает самостоятельную подготовку учащегося. Системно-деятельностный
подход является ключевым при реализации программы.
Основные формы организации урока – лабораторный практикум, создание проектов,
лекция. Итоги обучения могут быть представлены в форме выступления на научных мероприятиях, презентации проекта, устном зачёте по изучаемым модулям, презентации
творческого портфолио. Основным методом обучения является метод проектов.
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Компетенции, формируемые в результате освоения данной программы
Примерная программа предусматривает формирование общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций обучающихся. При
этом приоритетными видами деятельности являются:
• определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов при подготовке проекта управления организацией;
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов при подготовке
комментария, публичной речи;
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;
• владение умениями совместной деятельности при реализации группового проекта;
• оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.
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Результаты освоения образовательной программы:
Личностные:
• способность анализировать собственные образовательные и личностные ресурсы при
профессиональном самоопределении; выстраивать план достижения поставленной цели
профессионального выбора и использовать образовательные возможности профессионального направления «Технологии сетевого и системного администрирования» для
достижения цели;
• способность анализировать и учитывать современное состояния IT сферы при определении жизненных и профессиональных планов.
Метапредметные:
• регулятивные: способность ставить цель и задачи, планировать её реализацию при разработке проекта, организации коммуникационной площадки; подготовка материала на
актуальную для целевой аудитории тему; анализ и редактирование продукта профессионально-ориентированной деятельности – проекта
• коммуникативные: способность демонстрировать усвоенные нормы делового общения;
способность к сотрудничеству и организации разнопозиционного пространства на разных формах коммуникационных площадок – «круглый стол», дебаты, деловая игра,
конкурсы; способность видеть проблемы и решать задачи взрослой жизни на организованных акциях, профи-встречах, пресс-клубах; совершенствование опыта продуктивной
коммуникации с управленческой информацией и организационным окружением; приобретение собственного опыта и средств достижения результата при подготовке творческого портфолио.
Предметные результаты:
• формирование компетенций в IT сфере; приобретение практического опыта в сфере
профессиональной деятельности – сетевое администрирование; овладение знаниями о
влиянии технологий на общественное развитие, о роли технологической культуры; современном состоянии на рынке труда; умениями ориентироваться в мире профессий,
оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой
деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда, самостоятельности,
ответственного отношения к профессиональному самоопределению; развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, необходимых для последующего профессионального образования и трудовой деятельности. Практическим результатом может стать разработка проекта корпоративной локальной сети.
Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования: личностные результаты; метапредметные результаты; предметные результаты.
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В результате освоения программы «Технология: сетевое и системное администрирование» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
общекультурные компетенции:
• способность находить организационно-управленческие решения и нести за них ответственность;
профессиональные компетенции:
• способность применять методы проектирования компьютерных сетей;
• способность анализировать явления и процессы передачи и обработки данных по сетям
беспроводного радиодоступа и в сети Интернет;
• способность осуществлять весь жизненный цикл разработки компьютерных сетей и сетевого офисного оборудования – формулировка идеи технического проекта, ее верификация, разработка технической документации, макетирование и прототипирование системы, валидация полученного продукта.
В результате освоения программы обучающийся должен:
Знать:
• общие принципы построения сетей, сетевых топологий, требований к компьютерным
сетям;
• принципы построения высокоскоростных локальных сетей;
• основные направления администрирования компьютерных сетей;
• технологию безопасности, протоколов авторизации, конфиденциальности и безопасности при работе с сетевыми ресурсами;
• архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем управления;
• принципы эффективной организации подразделений технической поддержки пользователей и клиентов;
Уметь:
• проектировать локальную сеть, выбирать сетевые топологии;
• использовать многофункциональные приборы мониторинга, программно-аппаратные
средства технического контроля локальной сети;
• администрировать локальные вычислительные сети;
• принимать меры по устранению возможных сбоев;
• обеспечивать защиту при подключении к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
Владеть:
• методами проектирования архитектуры локальной сети в соответствии с поставленной
задачей;
• методами установки и настройки сетевых протоколов и сетевого оборудования в соответствии с конкретной задачей;
• способами обеспечения безопасного хранения и передачи в локальной сети.
Итогом обучения по образовательной программе является итоговая оценка по технологии, свидетельство об обучении по сфере сетевого и системного администрирования.
Последнее выдается при условии сдачи экзамена по технологии.
10

Для обеспечения качественного обновления и совершенствования преподавания учебного предмета «Технология» учебный процесс организуется в соответствии с нормативными документами, определяющими содержание общего образования:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего
образования (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413);
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013,
N 19, ст. 2326), в соответствии с частью 7 статьи 73;
3. Конвенция ООН о правах ребёнка;
4. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;
5. Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации «Об утверждения
перечня профессий рабочих, должностей служащих по которым осуществляется профессиональное обучение»;
6. Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации от 20 ноября 2009г.
№ 03-2357 «О применении приказов Минобрнауки России о перечнях профессий НПО
и специальностей СПО»;
7. Стратегия развития муниципальной системы образования г. Сургута до 2020г.
Материально-техническое обеспечение программы
Лаборатория сетевого и системного администрирования, содержащая коммутаторы серии Cisco 2900; Маршрутизаторы серий Cisco 1700, 1900, 2600, 3700); беспроводные маршрутизатор серии Cisco Linksys, телекоммуникационная стойки, наборы инструментов
(обжим, нож, тестер), материалы (провода, разъемы, пачкорды), персональные компьютеры, ноутбуки, дистрибутивы программного обеспечения Cisco, CiscoPacketTracer, Linux.
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Учебно-тематический план
№
п\п

Разделы программы

Всего

ТО

ПО

Курс «Технология»

34

15

19

1

Инновации в профессиональной деятельности

9

4

5

2

Профессиональное самоопределение и
карьера

6

3

3

3

Технология проектирования и создания
материальных объектов или услуг

9

4

5

4

Технология предпринимательской деятельности

10

4

6

Курс «Сетевое и системное администрирование»

106

36

70

1

Охрана труда и техника безопасности

1

1

0

2

Устройство компьютера

6

2

4

3

Системное программное обеспечение
компьютера

6

2

4

4

Прикладное программное обеспечение
компьютера

6

2

4

5

Системное администрирование

15

5

10

6

Сетевые технологии

12

4

8

7

Сетевое оборудование

15

5

10

8

Моделирование компьютерных сетей

15

5

10

9

Сетевое администрирование

30

10

20

Итого

140

51

89

12

Календарно-тематическое планирование

Дата

№ недели

№
урока

1

2
02.09.16

Блок. Раздел программы.
Темы урока
Технология.
Профессиональное самоопределение и карьера.
Способы изучения рынка труда и профессий будущего.
Сетевое администрирование
Охрана труда и техника безопасности.
Первичный инструктаж

1
Сетевое администрирование
3

Обзор потребностей рынка в услугах
сетевых администраторов.

Тип урока

Комбинированный

Контроль,
оценка и
коррекция
знаний
учащихся
Формирование новых знаний

Формы и
методы
работы

Круглый
стол

«Мозговой
штурм»

Уроклекция

Сетевое администрирование.
4

Обзор потребностей рынка в услугах
сетевых администраторов. Входной
контроль.

Формирование новых знаний

Уроклекция

Предполагаемый
результат
(ЗУН, компетенции)

Формы
контроля

УМО

Фронтальный опрос

Атлас профессий -2

Устный
опрос

УМК
п.№ 4-3

Опрос (диалог)

УМК
№ 11
Лит-ра
№1,2

Знать:
стратегию
развития IT индустТест, решерии
Югры
ние ситуациУметь:
анализироонных задач
вать потребности в IT
специалистах

УМК
№ 11
Лит-ра
№1,2

Знать: основные специальности и направления в профессиях
будущего
(«Атлас
професси-2»)
Знать: правила внутреннего распорядка и
поведение в сургутском
государственном
университете,
знать правила поведения при пожаре.
Знать: особенности
IT индустрии Югры
Уметь:
состовлять
резюме сисадмина.

1

Технология.
Профессиональное самоопределение и карьера.
«Изучение регионального
рынка труда, профессий и
профессионального образования»

Формирование новых знаний

Исследование

Сетевое администрирование.
2
09.09.16

Теоретический блок (IT Essentials).
Основные принципы построения
операционных систем.

2

Формирование новых знаний

Уроклекция

Сетевое администрирование.
Требования к современным ОС.

3

Сетевое администрирование.
4

Практическая работа. Архитектура
операционных систем.

Применение знаний
на практике

Практикум

Применение знаний
на практике

Практикум

Знать: основные специальности IT Индустрии
Уметь:
составлять
профессиограмму
профессий и специальностей
данного
направления.
Знать:
назначение
операционной системы
(ОС)
Уметь: формулировать задачи ОС
Знать:
понятия
«Операционная система» (ОС), «Серверная
операционная
система»
Уметь: формулировать функции ОС
Знать: архитектуру
ОС
Уметь: формулировать функции ОС

Практическая работа,
фронтальный опрос

Тест

Решение ситуационных
задач

Практическая работа

УМК
№ 11
Лит-ра
№30, 31
УМК
№9
п.№ 7

Лит-ра
№ 28,29

Лит-ра
№ 28,29

14

Технология.
Профессиональное самоопределение и карьера.
Методы поиска источников
информации о рынке труда
города Сургута.
1

16.09.16

Комбинированный

Беседа

Знать: методы поиска
информации о рынке
труда и образовательных услугах, классификацию профессий
Уметь: писать резюме, план построения
профессиональной
карьеры.
Компетенции: действовать в сфере трудовых отношений в соответствии с личными
притязаниями.

УМК
№ 11
Опрос

Лит-ра
№30, 31

3
Сетевое администрирование.
2

3

Формирование новых знаний

Уроклекция

Сетевое администрирование.

Применение знаний
на практике

Лекциябеседа

Уметь: настраивать
режимы включения
компьютера в BIOS.

Применение знаний
на практике

Урокконсультация

Уметь: выбрать тип
файловой системы в
зависимости от версии ОС

Исследование порядка запуска компьютера.

Сетевое администрирование.
4

Знать: основные этапы развития ОС

Общие сведения об операционных
системахWindows XP, Linux. Задачи
в операционной системы.

Программный интерфейс и файловая
система ОС Windows.

Опрос

УМК
№8
п.№ 7

Таблица

Лит-ра
№ 28,29

Таблица

Лит-ра
№ 28,29

15

Технология.
Профессиональное самоопределение и карьера.
Анализ периодической печати
города Сургута о вакансиях.
1

Повторение, систематизация и
обобщение
знаний,
закрепление умений

Урокконсультация

Сетевое администрирование.
23.09.16

4

2

Процесс загрузки операционной системы. Файлы и каталоги. Управление
правами доступа. Файловые системы. Цели и задачи файловой системы.

Формирование новых знаний

Лекциябеседа

Сетевое администрирование.
3

Настройка компьютерной системы
средствами программы SETUP.

Применение знаний
на практике

Практикум

Сетевое администрирование.
Структура файловой системы. Виртуальные файловые системы (VFS).

4

Применение знаний
на практике

Практикум

Знать: методы поиска
информации о рынке
труда и образовательных
услугах.
Уметь: писать резюме, план построения
профессиональной
карьеры.
Компетенции: работать самостоятельно с
источниками информации.
Знать: основные типы файловых систем
Уметь: настраивать
порядок
загрузки
операционных систем
компьютера.
Знать: функции программы
SETUP
Уметь:
выполнять
настройки ОС в программе SETUP
Знать: особенности
файловых
систем
Уметь:
выбирать
файловые
системы
под конкретные задачи.

УМК
№ 11
Письменная
работа

Опрос

Письменная
работа

Письменная
работа

Лит-ра
№30, 31

УМК
№8
п.№ 7

УМК
№8
п.№ 7

Лит-ра
№ 28,29

16

1

Технология.
Профессиональное самоопределение и карьера.
Пути получения образования в
городе Сургуте и ХМАОЮгра.
Условия поступления. Возможности квалификационного
и служебного роста.

Комбинированный

Беседа

Сетевое администрирование.
Решение задач системного администрирования.

2
30.09.16

Формирование новых знаний

Лекциябеседа

Применение знаний
на практике

Практикум

5
Сетевое администрирование.
Компоновка и сборка компьютеров.

3

Сетевое администрирование.
Компоновка и сборка компьютеров.

Зачёт по разделу.
4

Применение знаний
на практике

Практикум

Знать: пути получения образования в городе
Сургуте
и
ХМАО по специаль- Опрос, пракностям IT сферы. тическая раУметь:
составлять
бота
образовательную траекторию.
Знать: цели системного администрирования.
Тест
Уметь: формулировать задачи системного администрирования.
Знать:
устройство
персональных
компьютеров.
Беседа
Уметь:
выполнять
сборку
системного
блока.
Знать:
устройство
серверов.
Уметь:
выполнять
Практичесборку
сервера
ская письКомпетенции: опименная рабосывать
результаты,
та
работать с информационными источниками, делать выводы.

УМК
№ 11
Лит-ра
№30, 31

УМК
№8
п.№ 7

Лит-ра
№ 28,29

Лит-ра
№ 28,29

17

1

07.10.16

Технология.
Профессиональное самоопределение и карьера.
Инструктаж № 007
Знакомство с кафедрой теории
и практики управления.

Сетевое администрирование.

6
2

Установка и настройка операционных систем и офисного программного обеспечения.

Сетевое администрирование.
3

Решение задач системного администрирования.

Сетевое администрирование.
Компоновка и сборка компьютеров.
4

14.10.16

7

1

Технология.
Инновации в профессиональной деятельности.
Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции.

Комбинированный

Экскурсия в
СурГПУ

Формирование новых знаний

Лекциябеседа

Формирование новых знаний

Лекциябеседа

Применение знаний
на практике

Формирование новых знаний

Практикум

Мозговой
штурм

Знать: пути получения образования в городе
Сургуте
и
ХМАО по специальПисьменный
ностям данного наотчёт
правления,
условия
(экскурсионпоступления и возный дневможности карьерного
ник)
роста.
Уметь:
составлять
образовательную траекторию.
Знать: способы установки ОС
Знать: порядок настройки приложений
офисного компьютера
Уметь:
комплектоПрактичевать компоненты сисская письтемного блока под
менная рабоназначение компьюта
тера.
Знать: значение инновационной
деятельности на пред- Фронтальый
приятиях в современ- опрос, пракной экономике, чем тическое заотличаются инновадание
ции от новшеств.
Уметь:
анализиро-

УМК
№8
п.№ 7
Лит-ра
№ 28,29

Лит-ра
№ 28,29

УМК
№6
п.№ 7
Лит-ра
№ 33,34
18

вать основные стадии
проектирования объекта (на конкретных
примерах).

Сетевое администрирование.
2

Установка и настройка операционных систем и офисного программного обеспечения.

Сетевое администрирование.
3

Установка и настройка операционных систем и офисного программного обеспечения.

Формирование новых знаний
Применение знаний
на практике

Лекциябеседа

Практикум

Сетевое администрирование.

4

Установка и настройка операционных систем и офисного программного обеспечения.

Применение знаний
на практике

Практикум

Технология.
Инновации в профессиональной деятельности.
21.10.16

8

1

Составление маршрутных и
технологических карт.

Обучение
умениям и
навыкам

Мозговой
штурм

Знать: порядок настройки ОС
Уметь:
находить
ошибки в настройках
приложений.

Тест

УМК
№ 6,7,8
п.№ 7

Практическая письменная работа

Лит-ра
№ 28,29

Знать: о временных
затратах на установку
Практичеи
настройку
ОС
ская письУметь: планировать
менная рабонастройку ОС и прита
ложений.
Знать: значение инновационной
деятельности на предприятиях в современной экономике, чем
отличаются инновации от новшеств.
Уметь:
анализиро-

Фронтальный опрос,
практическое задание

Лит-ра
№ 28,29

УМК
№6
п.№ 7
Лит-ра
№ 33,34
19

вать основные стадии
проектирования объекта (на конкретных
примерах)

Сетевое администрирование.
2

Файловые системы. Монтирование
файловых систем.

Сетевое администрирование.
Монтирование файловых систем.

3
Сетевое администрирование.
Монтирование файловых систем.

4

28.10.16

9

1

Технология.
Инновации в профессиональной деятельности.
Инновационные продукты и
технологии. Поиск источников
информации для инновационной деятельности. Роль экспериментальных исследований в
проектировании.

Формирование новых знаний
Применение знаний
на практике

Лекциябеседа

Практикум

Знать:
параметры
файловых систем.
Уметь: монтировать
файловые системы.

Тест

УМК
№ 6,7,8
п.№ 7

Практическая письменная работа

Лит-ра
№ 28,29

Знать: параметры соПрактичевременных хранилищ
Практиская письУметь:
выполнять
кум
менная рабопроцедуры по замене
та
жесткого диска.
Знать: основные стадии проектирования,
методы сбора и обработки
информации
ФормироУметь: классифициУроквание нодискуссия ровать стадии проеквых знаний
тирования в зависи- Письменная
работа
мости от используемых объектов.
Применение знаний
на практике

Лит-ра
№ 28,29

УМК
№6
п.№ 7
Лит-ра
№ 33,34

20

Сетевое администрирование.
2

Управление свободной внешней памятью. Сетевая файловая система
NFS.

Формирование новых знаний

Лекциябеседа

Применение знаний
на практике

Практикум

Применение знаний
на практике

Практикум

Повторения, систематизация знаний, закрепление
умений

Повторительнообобщающий

Формирование новых знаний

Лекциябеседа

Сетевое администрирование.
Файловый менеджер Far Manager.
Управление доступом к файлам

3

Сетевое администрирование.
Файловый менеджер Far Manager.
Управление доступом к файлам

4

1
11.11.16

10

Технология.
Инновации в профессиональной деятельности.
Поиск источников информации для инновационной деятельности. Роль экспериментальных исследований в проектировании.
Сетевое администрирование.

2

Принципы построения операционных систем. Процессы и потоки.

Знать:
параметры
внешней и внутренТест
ней памяти компьютера.
Знать: функции файлого менеджера Far
ПрактичеManager.
ская письУметь: ограничивать
менная рабопараметры доступа к
та
файлам
в
ОС
Windows.
Знать:
назначение
протокола
FTP
ПрактичеУметь:
выполнять
ская письподключение к хра- менная рабонилищу по протоколу
та
FTP.
Знать: основные стадии проектирования,
Предвариметоды сбора и обрательный
ботки
информации
контроль,
Уметь: классифицитематичеровать стадии проекский контирования в зависитроль.
мости от используемых объектов.
Знать:
различие
структур различных
Тест
ОС.

УМК
№ 6,7,8
п.№ 7

Лит-ра
№ 28,29

Лит-ра
№ 28,29

УМК
№ 6,
п.№ 7
Лит-ра
№ 33,34

УМК
№ 6,7,8
п.№ 7

21

Сетевое администрирование.
Установка операционной системы Windows Server
3

4

1

18.11.16

Сетевое администрирование.
Установка операционной системы Windows Server
Технология.
Инновации в профессиональной деятельности.
Технические требования и
экономические показатели.
Изучение спроса потребительских качеств разрабатываемого изделия.
Сетевое администрирование.
Знакомство с симулятором сете-

11
2

вого оборудования CiscoPacketTracer

Сетевое администрирование.
3

Отработка навыков на симуляторах
(CiscoPacketTracer)

Применение знаний
на практике
Применение знаний
на практике

Практикум

Знать: требования к
параметрам сервера
Практичедля установки ОС
ская письWindows Server 2012.
менная рабоУметь: производить
та
инсталляцию
ОС
Windows Server 2012.

Лит-ра
№ 28,29

Практикум

ПрактичеУметь: настраивать
ская письОС Windows Server
менная рабо2012.
та

Лит-ра
№ 28,29

Повторения, систематизация знаний, закрепление
умений

Лекциябеседа

Формирование новых знаний

Лекциябеседа

Применение знаний
на практике

Практикум

Знать:
требования,
предъявляемые
к
учебным
проектам,
нормативную документацию.
Уметь:
составлять
информационную
карту, требований к
проекту.
Знать:
назначение
симуляторов локальных
сетей.
Уметь: моделировать
сеть
в
CiscoPacketTracer.
Уметь: моделировать
сеть
в
CiscoPacketTracer.

Результаты
работы в
группах

УМК
№6
п.№ 7
Лит-ра
№ 33,34

Тест

УМК
№ 6,7,8
п.№ 7, 14

Практическая письменная работа

Лит-ра
№ 28,29

22

4

Сетевое администрирование.
Исследование одноранговой
сети на симуляторах
(CiscoPacketTracer)

1

Технология.
Инновации в профессиональной деятельности.
Технические требования и
экономические показатели.
Изучение спроса потребительских качеств разрабатываемого изделия.
Сетевое администрирование.
Моделирование нескольких подсе-

2
25.11.16

тей на симуляторах
(CiscoPacketTracer)

12
Сетевое администрирование.
Моделирование нескольких подсе3

тей на симуляторах
(CiscoPacketTracer)

Сетевое администрирование.
Моделирование нескольких подсе4

тей на симуляторах
(CiscoPacketTracer)

Применение знаний
на практике

Практикум

Формиро- Уроквание но- исследовых знаний вание

Формирование новых знаний

Применение знаний
на практике
Применение знаний
на практике

Лекциябеседа

Практикум

Практикум

Знать: понятие одноранговой
сети.
Уметь: моделировать
одноранговую сеть в
CiscoPacketTracer.
Знать:
требования,
предъявляемые
к
учебным
проектам,
нормативную документацию.
Уметь:
составлять
информационную
карту, требований к
проекту.
Знать: понятие подсети
Уметь: моделировать
сеть из нескольких
подсетей
в
CiscoPacketTracer.
Знать: понятие подсети
Уметь: моделировать
сеть из нескольких
подсетей
в
CiscoPacketTracer.
Знать: понятие подсети
Уметь: моделировать
сеть из нескольких
подсетей
в
CiscoPacketTracer.

Практическая письменная работа

Лит-ра
№ 28,29

Анализ конкретной ситуации.
Работа с раздаточным
материалом.

УМК
№6
п.№ 7

Тест

Лит-ра
№ 33,34

Практическая письменная работа

УМК
№6
п.№ 7

Практическая письменная работа

УМК
№6
п.№ 7

23

1

Технология.
Инновации в профессиональной деятельности.
Выбор целей в поисковой деятельности.
Способы повышения творческой активности личности.
Типовые эвристические приёмы решения практических задач.
Сетевое администрирование.

02.12.16

13

2

Управление процессами. Планирование и диспетчеризация процессов.

Сетевое администрирование.
3

Потоки (threads) и многопоточное
выполнение программ (multithreading).

Формирование новых знаний

Применение знаний
на практике
Применение знаний
на практике

Уроклекция

4

Применение знаний
на практике

Знать: понятие процесса Уметь: анализировать процессы.

Опрос

УМК
№6
п.№ 7

Практическая письменная работа

УМК
№8
стр. 48 - 50

Практикум

Знать: определение
Практичепотока.
ская письУметь: классифицименная раборовать потоки.
та

УМК
№8
стр. 48 - 50

Практикум

Знать: определение
интерфейса.
ПрактичеКомпетенции: опиская письсывать
результаты, менная рабоанализировать и дета
лать выводы.

УМК
№8
стр. 50-52

Практикум

Сетевое администрирование.
Графический интерфейс Windows.

Знать: стадии творческого процесса, основные
методы
Уметь: классифицировать стадии проектирования в зависимости от используемых объектов.

24

Контрольная работа
за I полугодие
(технология)
1

Контрольная работа
за I полугодие
(сетевое и системное администрирование)
2
09.12.16

14

Контроль и
проверка
знаний и
умений

Урокпрактикум

Контроль и
проверка
знаний и
умений

Урокпрактикум

Формирование новых знаний

Уроклекция

Сетевое администрирование.
3

Планирование и диспетчеризация
процессов.

Сетевое администрирование.
4

Методы взаимодействия процессов.
Механизмы взаимодействия процессов.

Формирование новых знаний

Уроклекция

Знать: проектные методы
Уметь:
применять
методы проектирования
Компетенции: описывать
результаты,
работать с информационными источниками, делать выводы.
Знать: проектные методы
Уметь:
применять
методы проектирования
Компетенции: описывать
результаты,
работать с информационными источниками, делать выводы.
Знать:
назначение
планировщика задач.
Уметь: настраивать
планировщик.
Знать: методы взаимодействия процессов.
Уметь:
описывать
процессы.

Итоговый
контроль

п.№ 4,7

Итоговый
контроль

п.№ 4,7

Опрос

Опрос

УМК
№6
п.№ 7

УМК
№6
п.№ 7

25

1

16.12.16

15
2

3

4

Знать: стадии творческого процесса, основные
методы
ПовтореУметь: классифициния, сисровать стадии проектематизаУроктирования в зависиция знаконсуль- мости от используений, затация
мых
объектов.
крепление
Компетенции:
реумений
шать задачи с использованием эвристических методов
Знать:
назначение
Сетевое администрирование.
ФормироПроцессы. Потоки.
«Круглый потоков.
вание ностол»
Уметь: управлять повых знаний
токами в Windows.
Знать:
назначение
Сетевое администрирование.
Стратегии и критерии диспетчеризаФормиродиспетчеризации.
«Круглый
ции процессов.
вание ноУметь:
выполнять
стол»
вых знаний
анализировать потоки.
Знать:
назначение
Сетевое администрирование.
ПрименеСтратегии и критерии диспетчеризадиспетчеризации.
ние знаний Практиции процессов.
Уметь:
выполнять
на практикум
анализировать потоке
ки.
Технология.
Инновации в профессиональной деятельности.
Проведение опросов и анкетирования.
Моделирование объектов.

Практическая работа

УМК
№ 1,
п.№ 7,

Тест

п.№ 14,17

Опрос

п.№ 14,17

Практическая работа.
Решение ситуационных
задач.

п.№ 14,17

26

1

Технология.
Технология предпринимательской деятельности.
Формы предпринимательской
деятельности. Индивидуальный предприниматель.
Тренинг:
«Составление психологического портрета современного
предпринимателя»

Формирование новых знаний

Лекцияпрактикум

Сетевое администрирование.
23.12.16

16
2

Составление схем алгоритмов распределения памяти. Составление
схемы

Формирование новых знаний

«Мозговой
штурм»

Формирование новых знаний

«Мозговой
штурм»

Сетевое администрирование.
Управление процессами в операционной системе.

3

Сетевое администрирование.
4

«Иерархическая система организации памяти».

Применение знаний
на практике

Практикум

Уметь:
принимать
рациональные решения в различных экономических ситуациях.
Знать:
основные
принципы инвестирования.
Компетенции: брать
на себя ответственность, уметь принимать решение; обосновывать ответ.
Знать: принципы работы памяти, виды
памяти
Уметь:
анализировать состоянии памяти.
Знать: принципы работы памяти, виды
памяти
Уметь:
анализировать состоянии памяти.
Знать: структуру памяти
Уметь:
анализировать состоянии памяти.

Предварительный
контроль

Опрос

УМК
№ 6,
п.№ 5
Лит-ра
№ 20,23

п.№ 14,17

Опрос

Практическая работа.
Решение ситуационных
задач.

27

Технология.
Охрана труда и техника безопасности.
Повторный инструктаж

Контроль,
оценка и
коррекция
знаний
учащихся

1

13.01.17

17

Сетевое администрирование.
2

Исследование специальных возможностей в составе ОС Windows.

Сетевое администрирование.
Исследование специальных возможностей в составе ОС Windows.

3

Формирование новых знаний

Знать: правила внутреннего распорядка и
поведение в Сургутском
государственном
университете,
знать правила поведения при пожаре;
Уметь: эвакуироваться в соответствии с
планом
эвакуации;
«Мозго- работать в команде,
вой
аргументировать отштурм» вет.
Компетенции: знать
и применять правила
поведения в экстремальных ситуациях
самоподдержка, самоконтроль; владеть
знаниями и опытом
выполнения
типичных социальных ролей.
Знать: структуру ОС
«Круглый Windows.
стол»

Знать: структуру ОС
Windows.
Формиро«Круглый Уметь: настраивать
вание ностол»
ключевые параметры
вых знаний
производительности
ОС Windows

Устный
опрос

УМК
№ 3, 4, 6
п.№ 5

Опрос

Лит-ра
№ 20,23

Фронтальный опрос

Лит-ра
№ 20,23

28

Сетевое администрирование.
Исследование специальных возможностей в составе ОС Windows.

4

1

Технология.
Технология предпринимательской деятельности.
Лицензирование. Реорганизация. Банкротство. «Процедура
банкротства»

Применение знаний
на практике

Формирование новых знаний

Практикум

Деловая
игра

Сетевое администрирование.
Структура операционной системы
Windows XP.

20.01.17

Зачёт по разделу программы.

18
2

Применение знаний
на практике

Практикум

Формирование новых знаний

Лекция

Сетевое администрирование.
Изучение средств управления.

3

Знать: структуру ОС
Windows.
Уметь: настраивать
ключевые параметры
производительности
ОС Windows
Знать: основные этапы лицензирования
предприятия, процедуру банкротства и
реорганизация
Уметь:
определять
субъектов предпринимательской
деятельности.
Знать: структуру ОС
Windows.
Уметь: настраивать
ключевые параметры
производительности
ОС Windows Компетенции:
описывать
результаты, работать
с информационными
источниками, делать
выводы.
Знать:
механизмы
управления в ОС
Windows.
Уметь: настраивать
ключевые параметры
производительности
ОС Windows

Работа в мини-группах

Лит-ра
№ 20,23

Работа в малых группах

УМК
№1,6
п.№ 5,14

Практическая работа.
УМК
№1,6
п.№ 5,14
Решение ситуационных

Устный
опрос

Лит-ра
№ 15,20

29

Сетевое администрирование.
4

1

2
27.01.17

19

3

4

Управление памятью и вводом/выводом в ОС. Работа с глоссарием.

Технология.
Технология предпринимательской деятельности.
Деловая игра: «Нормативные
документы, регламентирующие предпринимательскую
деятельность в РФ».

Применение знаний
на практике

Урокконсультация

Обучение
умениям и
навыкам

Деловая
игра

Знать: структуру ОС
Windows.
Уметь: настраивать
ключевые параметры
производительности
ОС Windows
Знать: основные виды
договоров.
Уметь: заполнять договора в соответствии
с
гражданскоправовой формой.

Знать: топологии сеСетевое администрирование. Изучения и
Экспериментальная деятельность по
тей.
первичнопостроению компьютерных сетей на
го закреп- Комбини- Уметь: составить тооборудовании
ления но- рованный пологию одноранговой сети.
вых
знаний
Знать: топологии сеСетевое администрирование. Изучения и
Экспериментальная деятельность по
первичнотей.
построению компьютерных сетей на
го закреп- Комбини- Уметь: составить тооборудовании
ления но- рованный пологию одноранговых
вой сети.
знаний
Знать: топологии сеСетевое администрирование.
ПрименеЭкспериментальная деятельность по
Уроктей.
ние знаний
построению компьютерных сетей на
консуль- Уметь: настроить тона практиоборудовании
тация
пологию однорангоке
вой сети.

Групповая
самостоятельная работа

УМК
№1,6
п.№ 9,14

Результаты
работы
групп

УМК
№1,6
п.№ 9,14

Тест

Лит-ра
№ 15,20

Опрос

Лит-ра
№ 15,20

Групповая
самостоятельная работа

УМК
№1,6
п.№ 9,14

30

1

2
03.02.17

20

3

4

10.02.17

21

1

Знать: формы государственной
подИзучение и
держки предпринимапервичное
Результат
Деловая тельства
закреплеработы
игра
Уметь:
отличать
ние новых
групп
юридическое лицо от
знаний
физического в предпринимательстве.
Знать: виды и назнаСетевое администрирование. Изучения и
Топология сетей.
чение топологии сепервичного закреп- Комбини- тей.
Тест
ления но- рованный
вых
знаний
Знать: топологии сеСетевое администрирование. Изучения и
Сборка сети и настройка сетевого
тей, сетевого оборупервичноОпрос (рабооборудования
го закреп- Комбини- дования.
та в малых
ления но- рованный Уметь: собрать и нагруппах)
вых
строить простую сеть.
знаний
Знать: топологии сеСетевое администрирование.
ПрименеСборка сети и настройка сетевого
Уроктей, сетевого оборуние знаний
Практичеоборудования
консуль- дования.
на практиская работа
тация
Уметь: собрать и наке
строить простую сеть.
Знать: содержание и
Технология.
Технология предприниматель- Изучения и
направления маркеской деятельности.
первичнотинговых исследоваУрокКлассификация производстго закрепний, этапы, функконсульОпрос
венных издержек
ления ноции…
тация
вых
Уметь: проводить фознаний
кус-групп, анализировать
собранную
Технология.
Технология предпринимательской деятельности.
Деловая игра «Государство и
предпринимательство»

УМК
№1,6
п.№ 9,14

УМК
№1,6
п.№ 9,14

Лит-ра
№ 15,20

Лит-ра
№ 15,20

Лит-ра
№ 15,20

31

информацию, аналитические этапы.

Сетевое администрирование.
Подготовка презентаций «Сетевые
функции ОС».

2

Сетевое администрирование.
3

Подготовка презентаций «Сетевые
функции ОС».

Применение знаний
на практике

Практикум

Применение знаний
на практике

Практикум

Сетевое администрирование.
Операционные системы
Зачёт по разделу программы
4

Контроль и
проверка
знаний и
умений

Урокпрактикум

Знать: иерархию сетей, топологии сетей,
сетевого оборудования.
Уметь: строить простые сети
Знать: принципы настройки wi-fi роутера.
Уметь: настраивать
точку доступа wi-fi
Знать: понятие операционных
систем
Уметь: выбирать ОС
под
задачи.
Компетенции: описывать
результаты,
работать с информационными источниками, делать выводы

Работа в
группах

УМК
№1,6
п.№ 9,14

Работа в
группах

УМК
№1,6
п.№ 9,14

Зашита
групповых
работ

УМК
№1,6
п.№ 9,14
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Технология.
Технология предпринимательской деятельности.
Затраты и себестоимость.
1

Изучения и
первичного закрепления новых знаний

Проблемный урок

Формирование новых знаний

Лекция

Сетевое администрирование.
17.02.17

22

2

Установка виртуальной компьютерной сети на основе операционных
систем Windows. Ознакомление с
сетевыми функциями сетевой системы.

Сетевое администрирование.
3

Установка виртуальной компьютерной сети на основе операционных
систем Windows. Ознакомление с
сетевыми функциями сетевой системы.

Формирование новых знаний

Лекция

Формирование новых знаний

«Мозговой
штурм»

Сетевое администрирование.
4

Установка виртуальной компьютерной сети на основе операционных
систем Windows. Ознакомление с
сетевыми функциями сетевой системы. Поиск проблем.

Знать: классификацию производственных издержек, профицит, дефицит, баланс….
Уметь:
выбирать
способы реализации
продукции.
Компетенции: владеть измерительными
навыками при расчёте
себестоимости.
Знать: требования к
организации сетей.

Знать: требования к
сетевому оборудованию, понимать назначение серверной
ОС
Знать:
назначение
серверной
ОС.
Уметь:
устанавливать. настраивать параметры
серверной
ОС.

Предварительный
контроль

УМК
№1,6
п.№ 5,14
Лит-ра
№ 15,20

Тест

УМК
№1,6
п.№ 5,14

Опрос

УМК
№1,6
п.№ 5,14

Самостоятельная работа

УМК
№1,6
п.№ 5,14
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1

Технология.
Технология предпринимательской деятельности.
Составление таблицы «Классификация издержек».

Сетевое администрирование.
2

Установка и настройка протокола
TCP/IP.

Сетевое администрирование.
Разработка проекта локальной сети.

24.02.17

23

3

Обучение
умениям и
навыкам

Практикум

Формирование новых знаний

Лекция

Изучения и
первичного закрепления новых знаний

Проблемный урок

Применение знаний
на практике

Практикум

Сетевое администрирование.
Разработка проекта локальной сети.

4

Знать: классификацию производственных издержек, профицит, дефицит, баланс….
Уметь:
выбирать
способы реализации
продукции.
Знать:
модель
TCP/IP.
Уметь:
описывать
модель TCP/IP.
Знать: сетевое оборудование,
топологии
сетей
Уметь:
выполнять
проектирование сетей.
Знать: сетевое оборудование,
топологии
сетей
Уметь:
выполнять
проектирование сетей.
Компетенции: описывать
результаты,
формулировать выводы; аргументировать
и находить правильные решения; работать самостоятельно.

Работа в
группах

УМК
№1,6
п.№ 9,14

Тест

УМК
№1,6
п.№ 9,14

Опрос

УМК
№1,6
п.№ 9,14

Самостоятельная работа

Лит-ра
№ 15,20
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1

Технология.
Технология предпринимательской деятельности.
Доход и прибыль. Анализ рентабельности. Реализация продукции.

Изучение и
первичное
закрепление новых
знаний

Урокдиалог

Сетевое администрирование.
Принципы создания сетей. Описание
типов сетей.

2

03.03.17

24

Формирование новых знаний

Лекция

Сетевое администрирование.
3

Описание базовых концепций и технологий создания сетей. Описание
физических компонентов сети.

Формирование новых знаний

Лекция

Формирование новых знаний

Лекция

Сетевое администрирование.

4

Описание топологий и архитектур
локальных сетей. Знакомство с организациями по стандартизации.

Знать: разницу в понятиях доход и прибыль, рентабельность
производства.
Уметь:
анализировать предприятие, его
рентабельность.
Знать: сетевое оборудование,
топологии
сетей
Уметь:
выполнять
проектирование сетей.
Знать: сетевое оборудование,
топологии
сетей
Уметь:
выполнять
проектирование сетей.
Знать: понятие стандарта, сетевое оборудование, топологии
сетей
Уметь:
выполнять
проектирование сетей.

Предварительный
контроль,

УМК
№1,6
п.№ 9,14

Опрос

УМК
№1,6
п.№ 9,14,15

УМК
№1,6
п.№ 9,14,15

УМК
№1,6
п.№ 9,14,15
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Технология.
Технология предпринимательской деятельности.
Зачёт по разделу программы

10.03.17

1

Сетевое администрирование.
25

2

Знакомство со стандартами Ethernet.
Важность вопросов безопасности.

Сетевое администрирование.

Урок закрепления
знаний

Практикум

Формирование новых знаний

Лекция

3

Изучение и
первичное
закрепление новых
знаний

4

Сетевое администрирование. Изучение и
Процедурами обеспечения безопаспервичное
ности.
закрепление новых
знаний

Угрозы безопасности.

Практикум

Практикум

Знать: этапы проектирования, его типы.
Уметь:
составлять
пояснительную
записку
Компетенции: самостоятельно анализировать продукт собственной деятельности
(продукт проектирования).
Знать:
назначение
стандарта
Ethernet.
Уметь:
анализировать сетевые угрозы
Знать: классификацию
угроз.
Уметь:
анализировать сетевые угрозы
Знать: классификацию
угроз.
Уметь:
выявлять
сетевые угрозы

Защита мини-проектов

Опрос

УМК
№1,6
п.№ 9,14,15

Самостоятельная работа

УМК
№1,6
п.№ 9,14

Самостоятельная работа

Лит-ра
№ 15,20

36

1

17.03.17

26
2

3

4

Знать:
различные
способы оформления
результатов
труда
Повторе(презентации)
ния, сисУметь:
определять
тематизаУрокцели и формы презенция знаконсуль- тации.
ний, затация
Компетенции: влакрепление
дение навыками рабоумений
ты с различными источниками информации.
Знать:
процедуры
Сетевое администрирование.
Стандартные процедуры профилакФормирообслуживания
ПК
Комбинитического обслуживания
вание ноУметь:
выявлять
рованный
вых знаний
проблемы в работе
ПК.
Знать:
процедуры
Сетевое администрирование.
Стандартные процедуры профилакФормирообслуживания
ПК
Комбинитического обслуживания
вание ноУметь:
выявлять
рованный
вых знаний
проблемы в работе
ПК.
Знать:
процедуры
Сетевое администрирование.
Стандартные процедуры профилакФормирообслуживания
ПК
Комбинитического обслуживания
вание ноУметь:
выявлять
рованный
вых знаний
проблемы в работе
ПК.
Технология.
Технология проектирования и
создания материальных объектов и услуг.
Оформление и презентация
проекта и результатов труда.

Практическая работа

Тест

УМК
№1,6
п.№ 9,14

Беседа

УМК
№8

Опрос

УМК
№1,6
п.№ 9,14
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07.04.17

27

1

2

Знать:
различные
способы оформления
результатов
труда
Повторе(презентации)
ния, сисУметь:
определять
тематизаУрокцели и формы презенция знаконсультации.
ний, затация
Компетенции: влакрепление
дение навыками рабоумений
ты с различными источниками информации.
Знать: модели OSI,
Сетевое администрирование.
Модели данных OSI и TCP/IP.
ФормироTCP/IP.
Комбинивание ноУметь: сопостовлять
рованный
вых знаний
модели OSI и TCP/IP.
Технология.
Технология проектирования и
создания материальных объектов и услуг.
Выбор способов защиты интеллектуальной собственности.

Сетевое администрирование.
Модели данных OSI и TCP/IP.

3

Сетевое администрирование.
Модели данных OSI и TCP/IP.

4

Повторения, систематизация знаний, закрепление
умений
Повторения, систематизация знаний, закрепление
умений

Урокконсультация

Знать: модели OSI,
TCP/IP.
Уметь: сопостовлять
модели OSI и TCP/IP.

Знать: модели OSI,
TCP/IP.
Уметь: сопостовлять
Комбинимодели OSI и TCP/IP.
рованный

Практическая работа

Опрос

УМК
№5
п.№ 9

Опрос

УМК
№1,6
п.№ 9,14

Самостоятельная работа в группах

УМК
№1,6
п.№ 9,14
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14.04.17

28

1

Технология.
Технология проектирования и
создания материальных объектов и услуг.
Контроль промежуточных этапов деятельности. Рынок сбыта. Материальные факторы
производства. Экономическая
оценка.

Повторения, систематизация знаний, закрепление
умения

Урокконсультация

Сетевое администрирование.

2

Знакомство с названиями, предназначением и характеристиками других технологий, используемых для
установки соединения.

Сетевое администрирование.
Технология ADSL
3

Сетевое администрирование.
Технология ADSL
4

Изучение и
первичное
закрепление новых
знаний

Урок закрепления
знаний

Урок закрепления
знаний

Практикум

Практикум

Практикум

Знать: рынки сбыта,
экологические требования,
алгоритм
оценки
качества.
Уметь: делать экономическое заключение
проекта.

Знать: основное назначение технологий
Ethernet,
ADSL.
Уметь:
выбирать
технологию связи в
зависимости от решаемых задач
Знать: основное назначение технологий
Ethernet,
ADSL.
Уметь: подключение
оборудования ADSL в
сеть
Знать: основное назначение технологий
Ethernet,
ADSL.
Уметь:
настройка
оборудования ADSL

Отчёт

УМК
№4
п.№ 9

Самостоятельная работа

УМК
№1,6,7
п.№ 9

Самостоятельная работа
(работа в
группах)

УМК
№1,6,7
п.№ 9

Самостоятельная работа
(работа в
группах)

УМК
№1,6,7
п.№ 9
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21.04.17

1

Технология.
Технология проектирования и
создания материальных объектов и услуг.
Составление технологического маршрута выполнения проекта.
«Экономическое обоснование
проекта».

Применение знаний
на практике

Практикум

Знать: рынки сбыта,
экологические требования,
алгоритм
оценки
качества.
Уметь: делать экономическое заключение
проекта.

Знать: основные показатели неисправности сетевого оборудоФормироКомбинивания.
вание норованный
Уметь: выявлять невых знаний
исправности оборудования в сети.
Знать: основные поСетевое администрирование.
Стандартные процедуры профилакказатели неисправнотического обслуживания, используести сетевого оборудоФормиромых для сетей.
Комбинивания.
вание норованный
Уметь: выявлять невых знаний
исправности оборудования в сети.
Знать: основные поСетевое администрирование.
Стандартные процедуры профилакказатели неисправнотического обслуживания, используеПрименести сетевого оборудомых для сетей.
ние знаний Практи- вания.
на практикум
Уметь:
исправлять
ке
неисправности в работе
оборудования
сети.

Письменная
работа

УМК
№4
п.№ 9
Лит-ра
№ 32,33

Сетевое администрирование.

2
29

3

4

Стандартные процедуры профилактического обслуживания, используемых для сетей.

Тест

Лит-ра
№ 24,26

Опрос

УМК
№7
п.№ 9

Самостоятельная работа
(работа в
группах)

УМК
№4
п.№ 9
Лит-ра
№8
40

28.04.17

30

1

2

3

Технология.
Технология проектирования и
создания материальных объектов и услуг.
Цель экологического обоснования. Экологические требования. Оценка качества материального объекта или услуги.

Знать: рынки сбыта,
экологические требования,
алгоритм
оценки
качества.
Уметь: делать эколоФормироУрокгическое заключение
вание ноконсульпроекта
вых знаний
тация
Компетенции:
выступать с устным сообщением, уметь пояснять выполненную
работу.
Знать: основные поСетевое администрирование.
Устранение неполадок в сетях.
казатели неисправности сетевого оборудоФормироКомбини- вания.
вание норованный Уметь:
исправлять
вых знаний
неисправности в работе
оборудования
сети.
Знать: основные поСетевое администрирование.
Устранение неполадок в сетях.
казатели неисправности сетевого оборудоФормироКомбини- вания.
вание норованный Уметь:
исправлять
вых знаний
неисправности в работе
оборудования
сети.

Письменная
работа

УМК
№4
п.№ 9
Лит-ра
№8

Тест

УМК
№4
п.№ 9
Лит-ра
№8

Опрос

УМК
№4
п.№ 9

41

Знать: основные показатели неисправности сетевого оборудоФормироКомбини- вания.
вание норованный Уметь:
исправлять
вых знаний
неисправности в работе
оборудования
сети.
Технология.
Знать: основные этаТехнология проектирования и
пы проектирования
создания материальных объекПовтореизделия
(технолотов и услуг.
ния, сисгию).
Научный подход в проектиротематизаУметь: презентовать
Уроквании изделия (продукта проция знапродукт
консульектирования)
ний, заКомпетенции:
вытация
крепление
ступать с устным соумений
общением, уметь пояснять выполненную
работу.
Знать: основные поСетевое администрирование.
Устранение неполадок в системе
казатели безопасноПрименеобеспечения безопасности.
в
сети.
ние знаний Практи- сти
Уметь: обеспечивать
на практикум
безопасность сети.
ке
Сетевое администрирование.
Устранение неполадок в сетях.

4

05.05.17

31

1

2

Сетевое администрирование.
Служба технической/IТ-поддержки.

3

Знать:
назначение
технической
подФормиродержки
Комбинивание ноУметь: опрашивать
рованный
вых знаний
клиентов и выявлять
проблемы оборудования.

УМК
№4
п.№ 9
Лит-ра
№8

Фронтальный опрос

УМК
№4
п.№ 9

Самостоятельная работа
(работа в
группах)

Лит-ра
№8

Тест

42

Сетевое администрирование.

4

12.05.17

Деятельность выездного технического специалиста. Деятельность специалиста сетевой поддержки и другие.

Контрольная работа
(технология)

32

1

Контрольная работа
(сетевое и системное администрирование)

2

Знать:
основные
проблемы
сетевого
Формирооборудования и метоКомбинивание ноды их устранения.
Опрос
рованный
вых знаний
Уметь: выявлять и
устранять неполадки
в сети.
Знают:
элементы
сервисной деятельности,
туристические
макрорегионы мира,
Контроль и
основы проектироваТест
проверка
ния, основы марке- (практическая
Зачёт
знаний и
тинга и менеджмента.
работа)
умений
Умеют:
применять
полученные знания на
практике.
Знают: сетевые технологии, оборудование и программное
обеспечение
Умеют:
применять
полученные знания на
Контроль и
практике.
проверка
Тест
Компетенции: опиЗачёт
знаний и
(практическая
сывать
результаты,
умений
работа)
формулировать выводы; аргументировать
и находить правильные решения; работать самостоятельно.

УМК
№4
п.№ 9

УМК
№ 15, 17

УМК
№ 15, 17

43

Знать: сетевые технологии, оборудование и программное
ФормироКомбини- обеспечение Уметь:
вание норованный находить оптимальвых знаний
ные способы проектирования и настройки сети
Знать: сетевые техСетевое администрирование.
Практика в лаборатории по созданию
нологии, оборудовапроектов локальных сетей
ние и программное
ФормироКомбини- обеспечение Уметь:
вание норованный находить оптимальвых знаний
ные способы проектирования и настройки сети
Технология.
Знать:
требования
Технология проектирования и
публичного выступсоздания материальных объекления, вербальные и
Повторетов и услуг.
невербальные методы
ния, сисЗаключительный этап проекобщения.
тематизаУроктирования.
правильно
ция знаконсуль- Уметь:
Требования к публичному выподбирать
речевые
ний, затация
ступлению
акценты
крепление
Подготовка публичного выумений
ступления для защиты проекта.
Сетевое администрирование.

Практика в лаборатории по созданию
проектов локальных сетей

3

4

19.05.17
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1

Тест

УМК
№4
п.№ 9

Опрос

Лит-ра
№ 32,33

Практическая работа

УМК
№4
п.№ 9
Лит-ра
№ 32,33
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Знать: сетевые технологии, оборудование и программное
ФормироКомбини- обеспечение Уметь:
вание ноОпрос
рованный находить оптимальвых знаний
ные способы проектирования и настройки сети
Знать: сетевые техСетевое администрирование.
Практика в лаборатории по созданию
нологии, оборудовапроектов локальных сетей.
ние и программное
ФормироРешение сиКомбини- обеспечение Уметь:
вание нотуационных
рованный находить оптимальвых знаний
задач
ные способы проектирования и настройки сети
Знать: требования к
Сетевое администрирование. ПовтореПодготовка к защите проекта сети.
ния, систехнической
докутематизаУрокментации
Уметь: Решение сиция знапракти- оформлять техниче- туационных
ний, закум
скую документацию
задач
крепление
умений
Знать: основные этаТехнология.
Технология проектирования и
пы проектирования
Повторесоздания материальных объекизделия
(технолония, систов и услуг.
гию).
тематизаУрокСоздание материального объУметь: презентовать
ция знапрактиЗащита миекта
продукт
ний, закум
ни- проектов
Компетенции: выстукрепление
пать с устным сообумений
щением, уметь пояснять
выполненную
Сетевое администрирование.

Практика в лаборатории по созданию
проектов локальных сетей

2

3

4

26.05.17

34

1

УМК
№4
п.№ 14,15

УМК
№4
п.№ 14,15

Лит-ра
№ 8, стр. 223

Лит-ра
№ 32,33
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работу.

Знать: требования к
Формиротехнической
доку«Круглый
вание номентации
Уметь:
стол»
вых знаний
оформлять техническую документацию
Знать: требования к
Сетевое администрирование.
Подготовка к защите проекта сети.
Формиротехнической
докуКомбинивание номентации
Уметь:
рованный
вых знаний
формулировать техническое задание
Уметь: разработать
Сетевое администрирование. ПовтореПодготовка к защите проекта сети.
ния, сиспрезентацию.
тематизаУрокция знапрактиний, закум
крепление
умений
Сетевое администрирование.
Подготовка к защите проекта сети.

2

3

4

Тест

Решение ситуационных
задач

Лит-ра
№ 8, стр. 222

Работа в
группах

46

Технология.
Защита проектов

Контроль и
проверка
знаний и
умений

1

29.05.17

Зачёт

35
Сетевое администрирование.
Подведение итогов программы. Сертификация Cisco CCNA.

2

Урок закрепления
знаний

Практикум

Урок закрепления
знаний

Практикум

Сетевое администрирование.
Сертификация Cisco CCNA.

3

Знать: основы проектирования.
Уметь: аргументировать тему, цели и задачи проекта, выстраивать
защиту
проекта.
Компетенции: владение информационными технологиями;
умение формулировать мысль, аргументировать ответ, владеть устной и письменной речью.
Знать:
назначение
сертификата CCNA;
Уметь: формулировать приоритеты профессионального развития.
Знать:
назначение
сертификата CCNA;
Уметь: формулировать приоритеты профессионального развития.

Защита
учебных
проектов

УМК
№4
п.№ 9

Решение ситуационных
задач

УМК
№4
п.№ 9

Работа в
группах

УМК
№4
п.№ 9
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Сетевое администрирование.
Зачёт по разделу программы.

4

Урок закрепления
знаний

Практикум

Знать: порядок подготовки к сертификации
CCNA
Уметь: спланировать
подготовку к сертификации.
Компетенции: описывать
результаты,
формулировать выводы; аргументировать
и находить правильные решения; работать самостоятельно;
работать в команде.

Защита программ
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Учебно-методическое и материально техническое обеспечение
Основная литература:
1. Кенин А.М. Практическое руководство системного администратора. 2-е издание - СПб:
БХВ-Петербург, 2013. –532с.
2. Кофлер М. Linux. Установка, настройка, администрирование: Учебное пособие – 2013.
– 768с.
3. Лимончелли Т., Хоган К., Чейлап С. Системное и сетевое администрирование. Практическое руководство, 2-е издание. – Пер. с англ. – СПб: Символ-Плюс, 2009. – 944 с
4. Немет Э, Снайдер Г, Трент Р. Хейн,Бэн Уэйли. Unix и Linux. Руководство системного
администратора: Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2014 – 1312 с.
5. Олифер В., Олифер Н. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Учебник: Учеб. пособие. – СПБ.: ПИТЕР, 2016. – 992 с.
6. Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера. – СПб.: Питер, 2016, 816 с.: ил.
7. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. – СПб.: Питер, 2016. – 1120
с.
8. Моримото Р., Ноэл М., Драуби О., Мистри Р., Амарис К. Microsoft Windows Server 2008
R2. Полное руководство - М.: Вильямс, 2011.-1456с.
9. Михеев М. Администрирование VMware vSphere 5 -М.:ДМК Пресс, 2016.-504с.
Дополнительная литература:
1. Одом У. Официальное руководство Cisco по подготовке к сертификационным экзаменам CCENT/CCNA ICND1 100-101 – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2016. – 912 с.
2. Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. 5-е изд. — СПб.: Питер, 2012. — 960 с.
3. Войтов Н. М. Основы работы с Linux. Учебный курс. – М.: ДМК Пресс, 2010. – 216 с.
4. В. Леонтьев. Новейшая энциклопедия. Компьютер и интернет 2016. Издательство
Эксмо. – 2016, 560с.
5. Горнец Н.Н. ЭВМ и периферийные устройства. Компьютеры и вычислительные системы. Издательство: ACADEMIA, 2012г. – 240 с.
Программное обеспечение и Интернет – ресурсы:
1. http://www.intuit.ru/studies/courses/1/1/lecture/2
2. http://inftis.narod.ru/adm/ais-n4.htm
3. https://www.netacad.com/ru/courses/packet-tracer-download/
4. https://www.youtube.com/channel/UCKdRgZWgy42YxoFcTJ30LTA

Приложение 1
Порядок проверки рабочей программы
Оценочный лист рабочей программы
Предмет

Технология.
Программа «Сетевое и системное администрирование»

Класс

10

Составитель программы

Чаппаров Фарид Хамзаевич

Руководитель МО

О.В.Панина

Заместитель директора по УВР, курирующий МО

И. А. Шиндяпина

Дата заполнения

Оценка предметной составляющей рабочей программы
(заполняется руководителем методического объединения)

№
п/п

Параметры

Балл

Рекомендации

Содержательность пояснительной записки

I.

1 характеристика предмета
.
2 цели и задачи преподавания предмета
.
3 основные принципы реализации программы
4 оценка качества освоения программы
.
5 обоснование отбора содержания предмета
6 указание учебно-методического комплекса
.
7 перечисление компонентов УМК
.
8.

список литературы для учителя:
а) методическая литература
б) дидактические пособия

9.

список литературы для учащихся:
а) учебная литература
б) научно-популярная литература
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10.

перечень материально-технического обеспечения:

11.

электронные материалы

12.

электронно-образовательные ресурсы

13.

экранно-звуковые пособия

14.

технические средства обучения
Содержательность тематической структуры

I
I
.
15.

распределение учебных часов

16.

распределение учебных часов по разделам

17.
18.
19.

распределение часов, отводимых на итоговый контроль
распределение часов, отводимых на изучение тем
определение основных видов учебной деятельности

20.

тематика творческой, исследовательской и проектной деятельности

21.

определение типов уроков

22.

представление дидактических единиц учебного материала

23.

указание страниц УМК

24.

требования к уровню подготовки учащихся

25.

конкретные указания формируемых УУД

26.

учебно- информационное обеспечение

27.

отражение в планировании урока основных видов деятельности, предусмотренных учебным предметом
Итого
Оценка надпредметной составляющей рабочей программы
(заполняется курирующим методическое объединение заместителем директора)

№
п/п

Параметры

Балл*

Рекомендации

Обоснование разработки программы
указание нормативно-правовых документов, на основании которых
разработана программа
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отражение специфики ОУ, класса
аргументация изменений в программе автором
отражение принципа преемственности
соответствие учебному плану школы
соответствие УМК федеральному перечню учебников на текущий
учебный год
Обеспечение выполнения требований ФГОС по отношению
к результатам освоения программы
к условиям образовательного процесса
к реализации системно-деятельностного подхода
к использованию ИКТ
к определению типов уроков
Планируемые результаты
конкретное описание планируемых результатов согласно уровням
подготовки учащихся
соответствие планируемых результатов поставленным задачам
курса
Система оценки достижения планируемых результатов
основные направления и цели оценочной деятельности;
объекты и содержание оценок;
указание форм диагностики планируемых результатов
обоснование критериев и норм оценки достижения результатов
учёт уровневого подхода (базовый, повышенный и высокий уровни; пониженный и низкий уровни) в ходе различных процедур оценивания
система контрольных работ для оценки достижений обучающихся
Оформление рабочей программы
соответствие структуре, определённой Положением о рабочей программе
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наличие паспорта рабочей программы
эстетичность оформления рабочей
соблюдение требований к печатному тексту
единая структура и неразрывность текста
отсутствие рукописных вставок
составление библиографического описания в соответствии с требованиями и правилами ГОСТ 7.1 - 2003
Итого
Итоговая оценка качества рабочей программы**
*Оценка параметров
1 балл – параметр соответствует требованиям к составлению рабочей программы;
0 баллов - параметр не соответствует требованиям к составлению рабочей программы.
**Итоговая оценка качества рабочей программы
55-60 баллов — программа согласована;
30-54 баллов — программа требует доработки;
менее 30 баллов — программа не соответствует требованиям.
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Приложение 2
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
оценки качества рабочей программы курсов
«Технология» и «Сетевое и системное администрирование»
учителя технологии Чаппарова Фарида Хамзаевича
для 10-х классов МБОУ СОШ № 7(ресурсный центр) города Сургута
№

Дата

Процедура

Наименование, Должность от№ документа
ветственного

Ф.И.О.

Подпись

эта
па
__. 08.2016 г

Рассмотре- Протокол засе- Руководитель О.В.Панина
но на засе- дания методи- методического
дании мето- ческого объеобъединения
дического
динения учиобъединетелей «Технония учителогии» № 1
лей «Технологии»

__. 08.2016 г

Согласовано

Справка внутри школьного
контроля

Заместитель
директора по
учебновоспитательной работе,
курирующий
образовательную область
«Технология»

И. А. Шиндяпина

Лист ознакомления
№
п/п
1.

Дата

Ф.И.О. составителя программы
Чаппаров Фарид Хамзаевич

Должность

Подпись

Учитель технологии
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