
Группа: 352 

Дата: 16.11.2021 г 

ПМ  07 Информационная безопасность персональных компьютеров и компьютерных 

сетей  

Практическое занятие: Установка программного обеспечения для резервного 

копирования данных. 2 занятия 

Цели урока: Закрепить знания о резервном копировании данных 

Задание1. 

1. Используя Интернет-ресурсы соберите сведения о программе AnVir Task 

Manager. 

2. Используя официальный сайт, скачайте и установите бесплатную (пробную) 

версию программы. 

3. Изучите интерфейс и возможности программы заполните таблицу: 

 

Статус 

программы 

Инструменты 

программы 

Информация 

о работе 

системы 

Основные 

характеристики 

Недостатки 

и неудобства 

     

     

4. Выполните контроль  за работой системы с помощью  программы AnVir 

Task Manager 

5. Составьте в тетради отчет о проделанной работе 

 

Задание2. 

1. Используя Интернет-ресурсы соберите сведения о программе IObit Security 

360. Используя официальный сайт, скачайте и установите бесплатную (пробную) версию 

программы. 

2. Изучите интерфейс и возможности программы заполните таблицу: 

 

Статус 

программы 

Инструменты 

программы 

Информация 

о работе 

системы 

Основные 

характеристики 

Недостатки 

и неудобства 

     

     

3. Выполните контроль  за работой системы с помощью  программы IObit   

Security 360 

4. Составьте в тетради отчет о проделанной работе 

 

Домашнее задание:  1. Проработать пройденный материал. 

2. Контроль  за работой системы с помощью программы AnVir Task Manager  

Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 

Верещагина. 
 

 

Группа: 352 

Дата: 17.11.2021 г 

ПМ  07 Информационная безопасность персональных компьютеров и компьютерных 

сетей  

Практическое занятие: Резервное копирование данных. 1 занятия 

Цели урока: закрепить знания о резервном копировании данных 

Чтобы не потерять данные, необходимо создать копию всех данных на жестком 

диске. Однако процедура эта довольно-таки продолжительная. Чтобы сэкономить время, 



обычно сначала создают полную копию, а в последствии сохраняют только копии 

измененных данных. 

Существует два метода подобного 

резервирования: 

1. Дифференциальное копирование: 

программа сначала создаст полную копию 

данных, а затем каждый раз будут 

дополнительно сохраняться все данные, 

которые были изменены (т.е. и старая версия 

данных, и новая), а также все новые данные. 

“+” Так как хранятся копии данных всех 

предыдущих резервов, то можно восстановить 

любой файл в любой сохраненной редакции. 

”–” Требует много места на диске и 

занимает много времени. 

2. Инкрементное копирование: программа сначала создаст полную копию 

данных, а затем будет сохранять только последние изменения, перезаписывая измененные 

файлы. 

“+” Высокая скорость выполнения резервирования. 

”–” Возможно восстановить только последнюю версию редактируемого файла. 

 

1. На основе изученного материала выполните отчет: 

1) Разработайте стратегии резервного копирования 

2) Выполните схемы 

3) Заполните таблицу: 

Метод Преимущества Недостатки 

Инкрементное копирование   

Дифференциальное копирование   

 

Домашнее задание:  1. Проработать пройденный материал. 

2. Самостоятельно ознакомиться с третьим типом резервного копирования 

 

Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 

Верещагина. 
 

Группа: 352 

Дата: 17.11.2021 г 

ПМ  Аппаратные и программные средства компьютера  
Теоретическое  занятие: Меры по защите компьютерных сетей от несанкционированного 

доступа. 1 занятия 

Цели урока: Конфиденциальность критической информации; 

· учет всех процессов, связанных с информацией. 

 

 Использование компьютеров и автоматизированных технологий приводит к 

появлению ряда проблем для руководства организацией. Компьютеры, часто 

объединенные в сети, могут предоставлять доступ к колоссальному количеству самых 

разнообразных данных. Поэтому люди беспокоятся о безопасности информации и 

наличии рисков, связанных с автоматизацией и предоставлением гораздо большего 

доступа к конфиденциальным, персональным или другим критическим данным. 

Электронные средства хранения даже более уязвимы, чем бумажные: размещаемые на них 

данные можно и уничтожить, и скопировать, и незаметно видоизменить. 

Технические, организационные и программные средства обеспечения 

сохранности и защиты от несанкционированного доступа 

Существует четыре уровня защиты компьютерных и информационных ресурсов: 



Предотвращение предполагает, что только авторизованный персонал имеет 

доступ к защищаемой информации и технологии. 

Обнаружение предполагает раннее раскрытие преступлений и злоупотреблений, 

даже если механизмы защиты были обойдены. 

Ограничение уменьшает размер потерь, если преступление все-таки произошло, 

несмотря на меры по его предотвращению и обнаружению. 

Восстановление обеспечивает эффективное воссоздание информации при наличии 

документированных и проверенных планов по восстановлению. 

Меры защиты - это меры, вводимые руководством, для обеспечения безопасности 

информации. К мерам защиты относят разработку административных руководящих 

документов, установку аппаратных устройств или дополнительных программ, основной 

целью которых является предотвращение преступлений и злоупотреблений. 

Формирование режима информационной безопасности - проблема комплексная. 

Меры по ее решению можно разделить на четыре уровня: 

- законодательный: законы, нормативные акты, стандарты и т. п.; 

- административный: действия общего характера, предпринимаемые 

руководством организации; 

- процедурный: конкретные меры безопасности, имеющие дело с людьми; 

- программно-технический: конкретные технические меры. 

В настоящее время наиболее подробным законодательным документом России в 

области информационной безопасности является Уголовный кодекс. В разделе 

"Преступления против общественной безопасности" имеется глава "Преступления в сфере 

компьютерной информации". Она содержит три статьи - "Неправомерный доступ к 

компьютерной информации", "Создание, использование и распространение вредоносных 

программ для ЭВМ" и "Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их 

сети". Уголовный кодекс стоит на страже всех аспектов информационной безопасности - 

доступности, целостности, конфиденциальности, предусматривая наказания за 

"уничтожение, блокирование, модификацию и копирование информации, нарушение 

работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети". 

Рассмотрим некоторые меры защиты информационной безопасности 

компьютерных систем. 

Домашнее задание:  Глава 5 стр. 134 

 

Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 

Верещагина. 

 


