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ПМ 02.01 ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Теоретическое занятие: Понятие компьютерного вируса 1 занятия. 

Цели урока: Сформировать понятие компьютерного вируса; ознакомить учеников с 

видами и типами вирусов, путями заражения ПК вирусами и основными методиками 

борьбы с вирусами 

Компьютерный вирус- это небольшая программа, которая написана программистом 

высокой квалификации, способная к самому размножению и выполнению разных 

деструктивных действий. 

- Компьютерный вирус – это программа, которая маскирует свое пребывание на 

компьютере, выполняет нежелательные действия без ведома пользователя и  должен 

свойство распространяться без управления человеком. 

- Компьютерным вирусом называют определенную совокупность выполняемого 

машинного кода, которая может создавать свои копии (что не обязательно совпадают с 

оригиналом) и вмещать их в файлы, системные области компьютеров, компьютерные 

сети. Вирус — это своеобразная программа, которая, в отличие от обычных программ, 

никогда не хранит себя в виде отдельных файлов, а также может выполнять разные 

нежелательные действия на компьютере. 

1. Признаки заражения компьютерным вирусом: 

- Уменьшение свободной памяти. 

- Замедление работы компьютера. 

- Задержки при выполнении программ. 

- Непонятные изменения в файлах. 

- Изменение дать модификации файлов без причины. 

- Непонятные ошибки Write-protection. 

- Ошибки при инсталляции и запуске Windows. 

- Отключение 32-разрядного допуска к диску. 

- Несостоятельность хранить документы Word в другие каталоги, кроме Template. 

- Плохая работа дисков. 

- Ранние признаки заражения очень тяжело обнаружить, но когда вирус переходит 

в активную фазу, тогда легко заметить такие изменения: 

- Исчезновение файлов. 

- Форматирование HDD. 

- Несостоятельность загрузить компьютер. 

- Несостоятельность загрузить файлы. 

- Непонятные системные сообщения, звуковые эффекты и так далее 

Признаки деятельности вирусов на компьютерах: 

• видео и аудио эффекты (на экране монитора неожиданно или периодически 

появляются пенни графические заставки, изображение на экране может видоизменяться 

или искажаться, компьютер может проигрывать музыкальные фрагменты); 

•   работа на компьютере существенно замедляется; 

•   некоторые программы не работают или работают неправильно; 

•   компьютер «зависает» в обычных ситуациях; 

•   содержание некоторых файлов на дисках оказывается обезображенным; 

•   информация на дисках теряется; 

• теряется доступ к рабочим дискам и тому подобное. Вирусы могут проникать в 

вычислительную систему двумя путями: во-первых, из инфицированного компьютера при 

копировании из него файла, шо содержит вирус; во-вторых, при запуске программы, 

разделенной между несколькими компьютерами, в том числе и при загрузке 

операционной системы. 



Обычно вирусы размещаются в файлах, которые по большей части руководят 

работой. Это файлы ОС, системных и прикладных программ, драйверов устройств, файлы 

объектных модулей и библиотек, дисковый и системный загрузчики, начальные тексты 

программ языками высокого уровня. 

2. Вредные действия вирусов 

o   звуковые и визуальные эффекты 

o   уничтожение информации 

o   имитация сбоев ОС и аппаратуры 

o   перезагрузка компьютера 

o   разваливание файловой системы 

o   передавание секретных данных через Интернет 

o   массовые атаки на сайты Интернет 
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ПМ 02.01 ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Теоретическое занятие: Разновидности и группы вирусов. Степень опасности 2 

занятия. 

Цели урока: Сформировать понятие компьютерного вируса; ознакомить учеников с 

видами и типами вирусов, путями заражения ПК вирусами и основными методиками 

борьбы с вирусами 

В настоящее время в мире насчитывается более 40 тысяч только 

зарегистрированных компьютерных вирусов. Так как подавляющее большинство 

современных вредительских программ обладают способностью к саморазмножению, то 

часто их относят к компьютерным вирусам. Все компьютерные вирусы могут быть 

классифицированы по следующим признакам: 

 по среде обитания; 

 по способу заражения; 

 по степени опасности деструктивных (вредительских) воздействий; 

 по алгоритму функционирования. 

По способу заражения среды обитания компьютерные вирусы делятся на: 

 резидентные; 

 нерезидентные. 

Резидентные вирусы после их активизации полностью или частично 

перемещаются из среды обитания (сеть, загрузочный сектор, файл) в оперативную память 

ЭВМ. Эти вирусы, используя, как правило, привилегированные режимы работы, 

разрешенные только операционной системе, заражают среду обитания и при выполнении 

определенных условий реализуют деструктивную функцию. В отличие от 

резидентных нерезидентные вирусы попадают в оперативную память ЭВМ только на 

время их активности, в течение которого выполняют деструктивную функцию и функцию 

заражения. Затем вирусы полностью покидают оперативную память, оставаясь в среде 

обитания. Если вирус помещает в оперативную память программу, которая не заражает 

среду обитания, то такой вирус считается нерезидентным. 

Арсенал деструктивных или вредительских возможностей компьютерных вирусов 

весьма обширен. Деструктивные возможности вирусов зависят от целей и квалификации 

их создателя, а также от особенностей компьютерных систем. 



По среде обитания компьютерные вирусы делятся на: 

 сетевые; 

 файловые; 

 загрузочные; 

 комбинированные. 

Средой обитания сетевых вирусов являются элементы компьютерных 

сетей. Файловые вирусы размещаются в исполняемых файлах. Загрузочные вирусы 

находятся в загрузочных секторах (областях) внешних запоминающих устройств (boot-

секторах). Иногда загрузочные вирусы называют бутовыми. Комбинированные вирусы 

размещаются в нескольких средах обитания. Примером таких вирусов служат загрузочно-

файловые вирусы. Эти вирусы могут размещаться как в загрузочных секторах 

накопителей на магнитных дисках, так и в теле загрузочных файлов. 

По степени опасности для информационных ресурсов пользователя 

компьютерные вирусы можно разделить на: 

 безвредные вирусы; 

 опасные вирусы; 

 очень опасные вирусы. 

Безвредные компьютерные вирусы создаются авторами, которые не ставят себе 

цели нанести какой-либо ущерб ресурсам КС. Ими, как правило, движет желание показать 

свои возможности программиста. Другими словами, создание компьютерных вирусов для 

таких людей - своеобразная попытка самоутверждения. Деструктивное воздействие таких 

вирусов сводится к выводу на экран монитора невинных текстов и картинок, исполнению 

музыкальных фрагментов и т. п. 

Однако при всей кажущейся безобидности таких вирусов они наносят 

определенный ущерб КС. Во-первых, такие вирусы расходуют ресурсы КС, в той или 

иной мере снижая ее эффективность функционирования. Во-вторых, компьютерные 

вирусы могут содержать ошибки, вызывающие опасные последствия для 

информационных ресурсов КС. Кроме того, при модернизации операционной системы 

или аппаратных средств КС вирусы, созданные ранее, могут приводить к нарушениям 

штатного алгоритма работы системы. 

К опасным относятся вирусы, которые вызывают существенное снижение 

эффективности КС, но не приводящие к нарушению целостности и конфиденциальности 

информации, хранящейся в запоминающих устройствах. Последствия таких вирусов 

могут быть ликвидированы без особых затрат материальных и временных ресурсов. 

Примерами таких вирусов являются вирусы, занимающие память ЭВМ и каналы связи, но 

не блокирующие работу сети; вирусы, вызывающие необходимость повторного 

выполнения программ, перезагрузки операционной системы или повторной передачи 

данных по каналам связи и т. п. 

Очень опасными следует считать вирусы, вызывающие нарушение 

конфиденциальности, уничтожение, необратимую модификацию (в том числе и 

шифрование) информации, а также вирусы, блокирующие доступ к информации, 

приводящие к отказу аппаратных средств и наносящие ущерб здоровью пользователям. 

Такие вирусы стирают отдельные файлы, системные области памяти, форматируют диски, 

получают несанкционированный доступ к информации, шифруют данные и т. п. 

Известны публикации, в которых упоминаются вирусы, вызывающие 

неисправности аппаратных средств. Предполагается, что на резонансной частоте 

движущиеся части электромеханических устройств, например в системе 

позиционирования накопителя на магнитных дисках, могут быть разрушены. Именно 

такой режим и может быть создан с помощью программы-вируса. Другие авторы 

утверждают, что возможно задание режимов интенсивного использования отдельных 

электронных схем (например, больших интегральных схем), при которых наступает их 

перегрев и выход из строя. 



Использование в современных ПЭВМ постоянной памяти с возможностью 

перезаписи привело к появлению вирусов, изменяющих программы BIOS, что приводит к 

необходимости замены постоянных запоминающих устройств. 

Возможны также воздействия на психику человека - оператора ЭВМ с помощью 

подбора видеоизображения, выдаваемого на экран монитора с определенной частотой 

(каждый двадцать пятый кадр). Встроенные кадры этой видеоинформации 

воспринимаются человеком на подсознательном уровне. В результате такого воздействия 

возможно нанесение серьезного ущерба психике человека. В 1997 году 700 японцев 

попали в больницу с признаками эпилепсии после просмотра компьютерного 

мультфильма по телевидению. Предполагают, что именно таким образом была 

опробована возможность воздействия на человека с помощью встраивания 25-го кадра. 

В соответствии с особенностями алгоритма функционирования вирусы можно 

разделить на два класса: 

 вирусы, не изменяющие среду обитания (файлы и секторы) при 

распространении; 

 вирусы, изменяющие среду обитания при распространении. 

В свою очередь, вирусы, не изменяющие среду обитания, могут быть разделены 

на две группы: 

 вирусы-"спутники" (соmраniоn); 

 вирусы-"черви" (worm). 
 

Вирусы-"спутники" не изменяют файлы. Механизм их действия состоит в создании 

копий исполняемых файлов. Например, в MS-DOS такие вирусы создают копии для 

файлов, имеющих расширение .ЕХЕ. Копии присваивается то же имя, что и исполняемому 

файлу, но расширение изменяется на .СОМ. При запуске файла с общим именем 

операционная система первым загружает на выполнение файл с расширением .СОМ, 

который является программой-вирусом. Файл-вирус запускает затем и файл с 

расширением .ЕХЕ. 

Вирусы-"черви" попадают в рабочую станцию из сети, вычисляют адреса рассылки 

вируса по другим абонентам сети и осуществляют передачу вируса. Вирус не изменяет 

файлов и не записывается в загрузочные секторы дисков. Некоторые вирусы-"черви" 

создают рабочие копии вируса на диске, другие - размещаются только в оперативной 

памяти ЭВМ. 

По сложности, степени совершенства и особенностям маскировки алгоритмов 

вирусы, изменяющие среду обитания, делятся на: 

 студенческие; 

 "стелс" - вирусы (вирусы-невидимки); 

 полиморфные. 

К студенческим относят вирусы, создатели которых имеют низкую квалификацию. 

Такие вирусы, как правило, являются нерезидентными, часто содержат ошибки, довольно 

просто обнаруживаются и удаляются. 

"Стелc"-вирусы и полиморфные вирусы создаются квалифицированными 

специалистами, хорошо знающими принцип работы аппаратных средств и операционной 

системы, а также владеющими навыками работы с машиноориентированными системами 

программирования. 

"Стелс"-вирусы маскируют свое присутствие в среде обитания путем перехвата 

обращений операционной системы к пораженным файлам, секторам и переадресуют ОС к 

незараженным участкам информации. Вирус является резидентным, маскируется под 

программы ОС, может перемещаться в памяти. Такие вирусы активизируются при 

возникновении прерываний, выполняют определенные действия, в том числе и по 

маскировке, и только затем управление передается на программы ОС, обрабатывающие 



эти прерывания. "Стелс"-вирусы обладают способностью противодействовать 

резидентным антивирусным средствам. 

Полиморфные вирусы не имеют постоянных опознавательных групп - сигнатур. 

Обычные вирусы для распознавания факта заражения среды обитания размещают в 

зараженном объекте специальную опознавательную двоичную последовательность или 

последовательность символов (сигнатуру), которая однозначно идентифицирует 

зараженность файла или сектора. Сигнатуры используются на этапе распространения 

вирусов для того, чтобы избежать многократного заражения одних и тех же объектов, так 

как при многократном заражении объекта значительно возрастает вероятность 

обнаружения вируса. Для устранения демаскирующих признаков полиморфные вирусы 

используют шифрование тела вируса и модификацию программы шифрования. За счет 

такого преобразования полиморфные вирусы не имеют совпадений кодов. 

Любой вирус, независимо от принадлежности к определенным классам, должен 

иметь три функциональных блока: блок заражения (распространения), блок маскирования 

и блок выполнения деструктивных действий. Разделение на функциональные блоки 

означает, что к определенному блоку относятся команды программы вируса, 

выполняющие одну из трех функций, независимо от места нахождения команд в теле 

вируса. 

После передачи управления вирусу, как правило, выполняются определенные 

функции блока маскировки. Например, осуществляется расшифрованные тела вируса. 

Затем вирус осуществляет функцию внедрения в незараженную среду обитания. Если 

вирусом должны выполняться деструктивные воздействия, то они выполняются либо 

безусловно, либо при выполнении определенных условий. 

Завершает работу вируса всегда блок маскирования. При этом выполняются, 

например, следующие действия: шифрование вируса (если функция шифрования 

реализована), восстановление старой даты изменения файла, восстановление атрибутов 

файла, корректировка таблиц ОС и др. 

Последней командой вируса выполняется команда перехода на выполнение 

зараженных файлов или на выполнение программ ОС. 
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ПМ 02.01 ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Теоретическое занятие: Признаки появления вирусов 1 занятия. 

Цели урока: Сформировать понятие компьютерного вируса; ознакомить учеников с 

видами и типами вирусов, путями заражения ПК вирусами и основными методиками 

борьбы с вирусами 

 Признаки появления компьютерных вирусов 

Назовем основные признаки проявления компьютерных вирусов. 

 неправильная работа нормально работавших программ; 

 медленная работа компьютера; 

 невозможность загрузки ОС; 

 исчезновение файлов и каталогов; 

 изменение размеров файлов; 

 неожиданное увеличение количества файлов на диске; 

 уменьшение размеров свободной оперативной памяти; 

 вывод на экран неожиданных сообщений и изображений; 

 подача непредусмотренных звуковых сигналов; 



 частые зависания и сбои в работе компьютера. 

1) История компьютерной вирусологии 
Первые вирусы появились давно, еще на заре эпохи ЭВМ, и не всегда были 

вредоносными. Например, в конце 60-х в лаборатории Xerox была создана специальная 

программа, являющаяся прообразом современных вирусов, которая самостоятельно 

путешествовала по локальной вычислительной сети и проверяла работоспособность 

включенных в нее устройств. 

Однако позднее программы-вирусы стали разрабатываться со злым умыслом. Есть 

сведения, что некоторые компании специально инфицировали компьютеры конкурентов, 

чтобы таким образом шпионить за ними или вывести из строя их информационные 

системы. 

2) Слухи и заблуждения 
Порой боязнь вирусов причиняет больше неприятностей, чем сами вирусы. В свое 

время распространялось много заведомо ложных сообщений об угрозе якобы 

сверхопасных вирусов. 

Необходимо знать, что ни один из вирусов не способен вывести из строя 

комплектующие компьютера. Максимум, на что способны некоторые вирусы, - это 

уничтожить информацию на жестком диске, что приведет к повреждению ОС и 

приложений. Хотя даже в этом случае ситуация может стать для вас фатальной, если 

вирус уничтожит важные документы. 

3) Создатели компьютерных вирусов 

Человек, который «пишет» вирусы называет себя вирьмейкером. Кто же 

занимается созданием вредоносных программ? В наши дни созданием вирусов обычно 

занимаются энтузиасты – одиночки. Ими могут быть и профессиональные программисты, 

и исследователи и обычные студенты, начинающие изучать программирование. Причем в 

настоящее время имеются десятки программ для автоматической генерации вирусов – 

конструкторы. 

Что является стимулом для такой деятельности – сказать сложно. Это может быть 

как чувство мести, так и желание самоутвердиться. Первым вирусным конструктором, 

который получил широкое распространение, стал VCL (Virus Creation Laboratory), 

созданный в 1992 году. 

4) Профилактика появления компьютерных вирусов 
Одним из основных методов борьбы с вирусами является, как и в медицине, 

своевременная профилактика. Подумайте, какие средства помогают предотвратить 

заражение ПК? 

1. Резервное копирование наиболее ценных данных; 

2. создание дистрибутивного и системного диска; 

3. хранение всех регистрационных и парольных данных не на ПК; 

4. проверка всей поступающей извне информации на вирусы, как на дискетах, 

CD-ROM, так и по сети; 

5. использование «свежих» антивирусных программ, регулярная проверка 

компьютера на наличие вирусов. 

 

Домашнее задание: Глава 16.3 стр. 341 

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