
Группа: 352
Дата: 16.02.2022 г 
ПМ 02.01     ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
Практическое занятие: Публикация мультимедиа контента в сети Интернет 3 занятия.

Цели урока: Расширить границы знаний в глобальной сети Интернет
Задание 1. Поиск в каталоге WWW.RU.
Запустить обозреватель MS Internet Explorer.
Ввести адрес http://www.www.ru в адресную строку обозревателя.
В форме для поиска перейти на русскоязычную версию сайта: щёлкнуть по ссылке 

Русская версия.
В форме для поиска убрать флажок Искать в английской версии (поскольку мы 

хотим найти русскоязычную информацию), щёлкнув мышкой по галочке в 
соответствующем окошке (галочка должна исчезнуть).

В списке категорий перейти последовательно по следующим ссылкам (разделам) 
Наука и образование - Образовательные учреждения. В разделе Образовательные 
учреждения список категорий отсутствует. В данном разделе представлены 582 ссылки на 
сайты образовательных учреждений ( Ваши результаты могут отличаться, поскольку 
информация в Интернет меняется очень быстро). Для выбора среди них сайтов физико-
математических школ (поскольку просмотреть все 582 ссылки просто невозможно) 
необходимо произвести уточнение поиска.

Для уточнения параметров поиска проделаем следующие действия:
1. Ввести в строку на форме для поиска ключевые слова, разделяя их написание 

пробелом: школа физика математика;
2. В форме для поиска под строкой ввода ключевых слов поставить флажок Искать в 

текущем разделе и убрать флажок Искать в английской версии;
нажать кнопку Поиск для инициализации процесса поиска.
По нашему запросу поисковый каталог представил список из девяти ссылок на 

сайты физико-математических школ ( Ваши результаты могут быть несколько другими, 
поскольку информация в Интернет меняется очень быстро). По образцу, предложенному в
задании 1, найти сайты  по интересующему Вас профилю! 

Задание 2. Поиск литературных произведений в сети Интернет. Цель 
упражнения: Освоение приёмов поиска и скачивания файлов через WWW. Задание: 
Найти и сохранить на локальном диске один из рассказов Ивана Безродного.

Порядок выполнения:
1. Запустить обозреватель MS Internet Explorer.
2. В адресной строке набрать адрес архива файлов Курчатовского института 
http://www.kiarchive.ru и инициализировать процесс загрузки ресурса.
3. По рубрикатору перейти в раздел Электронная библиотека. В разделе Электронная 
библиотека открыть папку Arkanar (ассоциация молодых писателей). В папке выбрать 
раздел Творчество Ивана Безродного. Просмотреть названия представленных работ и 
выбрать подходящую.
4. Щёлкнуть мышью по ссылке с названием архивного файла (heaven.zip, Рай на земле). В 
появившемся окне Загрузка файла нажать кнопку Открыть.
5. В окне архиватора, открывшемся после загрузки файла, вы можете увидеть название 
файла. Разверните файл для прочтения двойным щелчком мыши по его названию. 
Просмотреть файл и при необходимости сохранить на локальном диске, выполнив 
команду Файл - Сохранить как. В окне сохранения не забудьте выбрать имя папки, в 
которую следует поместить файл.
Задание №3.

1. Создайте на локальном диске Z аудитории папку под именем Почта_1 
2. С помощью текстового редактора Word или WordPad создайте письмо к одногруппникам.



3. Сохраните данный текст в папке Почта_1 своего компьютера в файле письмо1.doc, где 1 – 
номер компьютера.

4. Откройте папку другого компьютера, например, Почта_2 и скопируйте в него файл 
письмо1 из своей папки Почта_1.

5. В своей папке Почта_1 прочитайте письма от других пользователей, например письмо2. 
Допишите в них свой ответ.

6. Переименуйте файл письмо2 .doc в файл письмо2_ответ1.doc
7. Переместите файл письмо2_ответ1.doc в папку Почта _2 и удалите его из своей папки
8. Далее повторите п.2-4 для других компьютеров.
9. Прочитайте сообщения от других пользователей в своей папке и повторите для них 

действия п.

Домашнее задание: Глава 8.5 стр. 151
Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 

Верещагина

Группа: 352
Дата: 16.02.2022 гг.
ПМ 02.01     ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
Теоретическое занятие: Понятие и классификация угроз безопасности информации 1 
занятия.
Цели урока: Выяснить какие бывают компьютерные преступления и узнать какие методы
существуют для борьбы с ними.

1. Основные определения
Угроза – это потенциальная возможность определенным образом нарушить 

информационную безопасность.
Попытка реализации угрозы называется атакой, а тот, кто предпринимает такую 

попытку, – злоумышленником. Потенциальные злоумышленники называются 
источниками угрозы.

Показатель, характеризующий безопасность информации при воздействии 
различных факторов опасности, – это критерий безопасности.

Чаще всего угроза является следствием наличия уязвимых мест в защите 
информационных систем (таких, например, как возможность доступа посторонних лиц к 
критически важному оборудованию или ошибки в программном обеспечении).

Промежуток времени от момента, когда появляется возможность использовать 
слабое место, и до момента, когда пробел ликвидируется, называется окном опасности, 
ассоциированным с данным уязвимым местом. Пока существует окно опасности, 
возможны успешные атаки на ИС.

Для большинства уязвимых мест окно опасности существует сравнительно долго 
(несколько дней, иногда – недель), поскольку за это время должны произойти следующие 
события:

 должно стать известно о средствах использования пробела в защите;
 должны быть выпущены соответствующие заплаты;
 заплаты должны быть установлены в защищаемой ИС.
Новые уязвимые места и средства их использования появляются постоянно; это 

значит, во-первых, что почти всегда существуют окна опасности и, во-вторых, что 
отслеживание таких окон должно производиться постоянно, а выпуск и наложение заплат 
– как можно более оперативно.

Некоторые угрозы нельзя считать следствием каких-то ошибок или просчетов; они 
существуют в силу самой природы современных ИС. Например, угроза отключения 
электричества или выхода его параметров за допустимые границы существует в силу 
зависимости аппаратного обеспечения ИС от качественного электропитания.



Рассмотрим наиболее распространенные угрозы, которым подвержены 
современные информационные системы. Иметь представление о возможных угрозах, а 
также об уязвимых местах, которые эти угрозы обычно эксплуатируют, необходимо для 
того, чтобы выбирать наиболее экономичные средства обеспечения безопасности. 
Слишком много мифов существует в сфере информационных технологий (вспомним все 
ту же "Проблему 2000"), поэтому незнание в данном случае ведет к перерасходу средств 
и, что еще хуже, к концентрации ресурсов там, где они не особенно нужны, за счет 
ослабления действительно уязвимых направлений.

Само понятие "угроза" в разных ситуациях зачастую трактуется по-разному. 
Например, для подчеркнуто открытой организации угроз конфиденциальности может 
просто не существовать — вся информация считается общедоступной; однако в 
большинстве случаев нелегальный доступ представляется серьезной опасностью. Иными 
словами, угрозы, как и все в ИБ, зависят от интересов субъектов информационных 
отношений (и от того, какой ущерб является для них неприемлемым).

2. Критерии классификации угроз
Угрозы можно классифицировать по нескольким критериям:
 по аспекту информационной безопасности (доступность, целостность, 

конфиденциальность), против которого угрозы направлены в первую очередь;
 по компонентам информационных систем, на которые угрозы нацелены 

(данные, программы, аппаратура, поддерживающая инфраструктура);
 по способу осуществления (случайные/преднамеренные, действия 

природного/техногенного характера);
 по расположению источника угроз (внутри/вне рассматриваемой ИС).

Рисунок 1. Критерии классификации угроз
В качестве основного критерия чаще используется первый (по аспекту ИБ), 

привлекая при необходимости остальные.

     Домашнее задание: Глава 16.1 стр. 333

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

Группа: 352
Дата: 16.02.2022 г 
ПМ 02.01     ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
Теоретическое занятие: Понятие и основные виды компьютерных преступлений
1 занятия.
Цели урока: Выяснить какие бывают компьютерные преступления и узнать какие методы
существуют для борьбы с ними.

1. Основные направления компьютерных преступлений
Компьютерные преступления это предусмотренные уголовным законом 

общественно опасные действия, в которых машинная информация является объектом 

https://infourok.ru/go.html?href=http://www.intuit.ru/EDI/13_05_16_2/1463091622-23109/tutorial/1346/objects/1/files/1_1.jpg


преступного посягательства. В данном случае в качестве предмета или орудия 
преступления будет выступать машинная информация, компьютер, компьютерная система
или компьютерная сеть. Компьютерные преступления условно можно подразделить на две
большие категории:

·              преступления, связанные с вмешательством в работу компьютеров;
·              преступления, использующие компьютеры как необходимые технические 

средства.
Перечислим основные виды преступлений, связанных с вмешательством в работу 

компьютеров.
Рассмотрим подробнее каждый вид угроз.
 Угрозы нарушения конфиденциальности направлены на получение (хищение) 

конфиденциальной информации. При реализации этих угроз информация становится 
известной лицам, которые не должны иметь к ней доступ. 
Несанкционированный доступ к информации, хранящейся в информационной системе 
или передаваемой по каналам (сетям) передачи данных, копирование этой информации 
является нарушением конфиденциальности информации.

Информация в зависимости от категории доступа к ней подразделяется 
на общедоступную информацию, а также на информацию, доступ к 
которой ограничен федеральными законами (информация ограниченного доступа).

В соответствии с требованиями федеральных законов обязательность соблюдения 
конфиденциальности касается только информации ограниченного доступа, к которой 
относится информация, представляющая государственную тайну, а 
также конфиденциальная информация (сведения, составляющие коммерческую, 
банковскую, служебную, профессиональную тайну, содержащие персональные данные и 
т.д.).

Обладателем информации является лицо, самостоятельно создавшее информацию 
либо получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать 
доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам. Обладателем информации
может быть гражданин (физическое лицо), юридическое лицо, Российская Федерация, 
субъект Российской Федерации, муниципальное образование. Именно обладатель 
информации вправе разрешать или ограничивать доступ к информации, определять 
порядок и условия такого доступа, передавать информацию другим лицам по договору 
или на ином установленном законом основании, а также он обязан ограничивать доступ, 
если такая обязанность установлена федеральными законами.

Информация ограниченного доступа должна храниться только как 
документированная информация, то есть информация должна быть зафиксирована на 
материальном носителе путём документирования и иметь реквизиты, позволяющие 
определить такую информацию или, в установленных законодательством Российской 
Федерации случаях, её материальный носитель.

Сведения, отнесенные к государственной тайне, по степени секретности 
подразделяются на

 сведения особой важности,
 совершенно секретные   и
 секретные  .

     Домашнее задание: Глава 16.2 стр. 334

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



Группа: 352
Дата: 16.02.2022- 17.02.2022 г 
ПМ 02.01     ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
Теоретическое занятие: Раскрытие конфиденциальной информации. 
Несанкционированный доступ     2 занятия.
Цели урока: Выяснить какие бывают компьютерные преступления и узнать какие методы
существуют для борьбы с ними.

1. Раскрытие конфиденциальной информации — это бесконтрольный выход 
конфиденциальной информации за пределы информационной технологии или круга лиц, 
которым она была доверена по службе или стала известна в процессе работы.

Раскрытие конфиденциальной информации может быть следствием:
• разглашения конфиденциальной информации;
• утечки информации по различным, главным образом техническим, каналам (по 

визуально-оптическим, акустическим, электромагнитным и др.);
• несанкционированного доступа к конфиденциальной информации различными 

способами.
Иногда выделяют разглашение информации ее владельцем или обладателем путем 

умышленных или неосторожных действий должностных лиц и пользователей, которым 
соответствующие сведения в установленном порядке были доверены по службе или по 
работе, приведшие к ознакомлению с ними лиц, не допущенных к этим сведениям.

К сведениям конфиденциального характера относятся:
1. Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, 

позволяющие идентифицировать его личность (персональные данные), за исключением 
сведений, подлежащих распространению в средствах массовой информации в 
установленных федеральными законами случаях.

2. Сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства.
3. Служебные сведения, доступ к которым ограничен органами государственной 

власти в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными 
законами (служебная тайна).

4. Сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к которым 
ограничен в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными 
законами (врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных 
переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений и так далее).

5. Сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым 
ограничен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 
федеральными законами (коммерческая тайна).

6. Сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного 
образца до официальной публикации информации о них.

Под коммерческой тайной понимается конфиденциальность информации, 
позволяющая её обладателю при существующих или возможных обстоятельствах 
увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке 
товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

К персональным данным относится любая информация, относящаяся к 
определённому или определяемому на основании такой информации физическому лицу 
(субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата
и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, 
профессия, доходы, другая информация.

К угрозам, создающим опасность конфиденциальности информации, 
относится утечка информации, под которой понимается неконтролируемое 
распространение защищаемой информации в результате её разглашения, 
несанкционированного доступа к ней или получения защищаемой информации 
иностранными разведками и другими заинтересованными субъектами 



(заинтересованными субъектами могут быть: государство, юридическое лицо, группа 
физических лиц, отдельное физическое лицо).

1. Несанкционированный доступ к информации, хранящейся в 
компьютере. Несанкционированный доступ осуществляется, как правило, с 
использованием чужого имени, изменением физических адресов технических устройств, 
использованием информации, оставшейся после решения задач, модификацией 
программного и информационного обеспечения, хищением носителя информации, 
установкой аппаратуры записи, подключаемой к каналам передачи данных.

Хакер, «компьютерный пират» - лицо, совершающее систематические 
несанкционированные доступы в компьютерные системы и сети с целью развлечения, 
мошенничества или нанесения ущерба (в том числе и путем путем распространения 
компьютерных вирусов). С одной стороны «хакер», это человек, который прекрасно знает 
компьютер и пишет хорошие программы, а с другой - незаконно проникающий в 
компьютерные системы с целью получения информации.

Английский глагол «to hack» применительно к компьютерам может означать две 
вещи - взломать систему или починить ее. В основе этих действий лежит общая основа: 
понимание того, как устроен компьютер, и программы, которые на нем работают.

Таким образом, слово «хакер» совмещает в себе по крайней мере два значения: 
одно - окрашенное негативно («взломщик»), другое - нейтральное или даже хвалебное 
(«ас», «мастер»). Другими словами, хакеров можно разделить на «плохих» и «хороших».

 «Хорошие хакеры» двигают технический прогресс и используют свои знания и 
умения на благо человечества. Ими разработано большое число новых технических и 
программных систем.

Им, как водится, противостоят «плохие» - они читают чужие письма, воруют чужие
программы и всеми доступными способами вредят прогрессивному человечеству.

«Плохих хакеров» можно условно разделить на четыре группы. Первая, состоящая 
в основном из молодежи, - люди, взламывающие компьютерные системы просто ради 
собственного удовольствия. Они не наносят вреда, а такое занятие весьма полезно для них
самих - со временем из них получаются превосходные компьютерные специалисты.

Вторая группа - пираты. Они взламывают защиту компьютеров для похищения 
новых программ и другой информации.

Третья группа - хакеры, использующие свои познания действительно во вред всем 
и каждому. Они уничтожают компьютерные системы, в которые им удалось прорваться, 
читают чужие письма, а потом издеваются над их авторами. Когда читаешь в 
телеконференциях их рассказы о взломах, складывается впечатление, что это люди с 
ущемленным чувством собственного достоинства.

Во время экономических потрясений, которые пережила наша страна в последние 
годы, огромное количество действительно высококлассных специалистов осталось не у 
дел. В этот период и было написано то огромное количество вирусов, которыми 
прославилась Россия. В большинстве своем отечественные хакеры не получают выгоды от
своих взломов, хотя есть и исключения.

Среди российского хакерства выделяются четыре основных типа.
Первый - романтики-одиночки. Они, как правило, взламывают базы данных из 

чистого любопытства. В целом они довольно безопасны и бескорыстны, но и наиболее 
талантливы. Поэтому массовые взломы компьютерных сетей какой-либо фирмы обычно 
начинаются после того, как на нее набредет кто-то из "романтиков" и похвастается этим в 
своей сети.

Второй - прагматики или классики. Работают как в одиночку, так и группами. 
Воруют, как говорится, что придется: игры, программы, электронные версии разных 
изданий. По оценкам западной прессы на рекламу нового продукта ушло около 300 
миллионов долларов. И фирмачи потом долго не могли понять, почему в России эта 
новейшая база раскупается так плохо. А дело в том, что наши хакеры еще в апреле 



взломали главный компьютер "Майкрософта", украли оттуда засекреченный тогда 
"WINDOWS" и наладили продажу его по ценам, дешевле фирменных.

Третий - разведчики. Сегодня в любой уважающей себя фирме имеется хакер, 
оформленный обычно как программист. Его задача - взламывать сети конкурентов и 
красть оттуда самую разную информацию. Этот тип пользуется сейчас наибольшим 
спросом.

Четвертый - кибергангстеры. Это уже профессиональные компьютерные бандиты, 
работают они в основном на мафиозные структуры. Их задачи конкретные: блокировка и 
развал работы компьютерных сетей разных "неугодных" российских и западных фирм, а 
также кража денег с банковских счетов. Дело это дорогое и небезопасное, зато самое 
высокооплачиваемое.

Нахальство наших компьютерных хулиганов не в последнюю очередь обусловлено 
фактическим отсутствием борьбы с ними на Родине.

Только в Москве выявлено более 360 человек незаконно оплачивающих 
коммуникационные услуги. Юридическая тонкость момента: сидя дома, человек 
совершает преступление на территории США. Привлечь их к ответственности в 
соответствии с законодательством США очень сложно - тут можно годами разбираться.
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