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ПМ 02.01 ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Теоретическое занятие:  Принципы и средства антивирусной защиты 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 

У вирусов 3 этапа действия : 

 Заражение (попадание в компьютер) 

 Размножение (вирусный код может воспроизводить себя в теле других 

программ) 

 Вирусная атака (после создания достаточного числа копий программный 

вирус начинает осуществлять разрушение: нарушение работы программ и ОС, удаление 

информации на жестком диске, самые разрушительные вирусы вызывают 

форматирование жесткого диска) 

Это блоки программного кода, внедренные внутрь других прикладных программ. 

Вирусный код запускается при 

запуске программы. 

Вирусы, которые располагаются в служебных секторах носителей данных на 

(гибких и жестких дисках). 

Заражение происходит при загрузке данных с зараженного носителя. 

Поражают документы, выполненные в некоторых прикладных программах 

(например, Word). 

Заражение происходит при открытии файла документа в окне программы 

По степени воздействия выделяют: 

- неопасные вирусы, которые не мешают работе компьютера; 

- опасные вирусы, которые могут привести к различным нарушениям в работе 

компьютера; 

- очень опасные, воздействие которых может привести к потере программ, унич-

тожению данных, стиранию информации в системных областях диска. 

Существуют три рубежа защиты: 

 предотвращение поступления вирусов; 

 предотвращение вирусной атаки, если вирус поступил на ПК; 

 предотвращение разрушительных последствий, если атака произошла. 

Средства антивирусной защиты: 

Основное средство – резервное копирование наиболее ценных 

данных. Вспомогательные средства – это антивирусные программы и аппаратные 

средства. Обновление базы – 2 раза в месяц . 

Различают следующие виды антивирусных программ: 

 Программы – детекторы (сканеры); 

 Программы – доктора (или фаги, дезинфекторы); 

 Программы – ревизоры; 

 Программы – фильтры (сторожа, мониторы); 

 Программы – иммунизаторы. 

 

Программы – детекторы рассчитаны на обнаружение конкретных вирусов и 

основаны на сравнении. Программы – детекторы нужно регулярно обновлять, так как они 

быстро устаревают и не могут выявлять новые виды вирусов. Таким образом, если 

проверяемая программа не опознается детектором как зараженная, то еще не следует 

считать, что она “здорова”. Она может быть инфицирована новым вирусом, который не 

занесен в базу данных детектора. 



Программы – доктора не только находят файлы, зараженные вирусами, но и лечат 

их, удаляя из файла тело программы – вируса. Программы – доктора, которые позволяет 

лечить большое число вирусов, называют полифагами. Какие программы – доктора 

популярны в России? 

Эталон ответа: 

Получили широкое распространение программы – детекторы, одновременно 

выполняющие и функции программ – докторов. Наиболее известные представители этого 

класса – AVP (Antiviral Toolkit Pro, автор – Е. Касперский), Doctor Web (авторы – И. 

Данилов, В. Лутовин, Д. Белоусов). 

Ревизоры – это программы, которые анализируют текущее состояние файлов и 

системных областей диска и сравнивают его с информацией, сохраненной ранее в одном 

из файлов ревизора. 

Антивирусы – фильтры – это резидентные программы (сторожа), которые 

оповещают пользователя обо всех попытках какой – либо программы выполнить 

подозрительные действия. Для “лечения” обнаруженных фильтром вирусов нужно 

использовать программы – доктора. 

К последней группе относятся наименее эффективные антивирусы – 

вакцинаторы (иммунизаторы). Они записывают в вакцинируемую программу признаки 

конкретного вируса так, что вирус считает ее уже зараженной, и поэтому не производит 

повторное инфицирование. Этот вид антивирусных программ морально устарел.  

Теперь обсудим, основные меры по защите ЭВМ от заражения вирусами. 

Раздаточный материал. 

Существует ряд признаков, свидетельствующих о заражении компьютера: 

 вывод на экран непредусмотренных сообщений или изображений; 

 подача непредусмотренных звуковых сигналов; 

 неожиданное открытие и закрытие лотка CD-ROM-устройства; 

 произвольный, без вашего участия, запуск на компьютере каких-либо 

программ; 

 вывод на экран предупреждения о попытке какой-либо из программ вашего 

компьютера выйти в Интернет, хотя вы никак не инициировали такое ее поведение (при 

наличии установленной на вашем компьютере соответствующей антивирусной про-

граммы). 

Однако не всегда такие признаки вызываются присутствием вирусов. Иногда они 

могут быть следствием других причин. Например, в случае с почтой зараженные 

сообщения могут рассылаться с вашим обратным адресом, но не с вашего компьютера. 

 Антивирусные программы 
Итак, особое место в этом списке занимают программные средства защиты – 

антивирусные программы. К какому виду ПО они относятся? (Системному ПО). 

Антивирусная программа (антивирус) - программа, позволяющая выявлять 

вирусы, лечить зараженные файлы и диски, обнаруживать и предотвращать 

подозрительные действия. 

Существует несколько типов антивирусных программ, различающихся 

выполняемыми функциями. 

1. Полифаги. Просмотр содержимого файлов, расположенных на 

дисках компьютера, а также содержимого оперативной памяти компьютера с 

целью поиска вирусов. 

2. Ревизоры. В режиме предварительного сканирования создает базу 

данных с контрольными суммами и другой информацией, позволяющей 

впоследствии контролировать целостность файлов (контроль над изменениями, 

которые происходят в файловой системе ПК). 

3. Блокировщики. Проверка на наличие вирусов запускаемых файлов, 

перехват «вирусоопасных» ситуаций. 



Ни один тип антивирусных программ по отдельности не дает полной защиты от 

вирусов. Поэтому в современные антивирусные комплекты программ обычно входят 

компоненты, реализующие все эти функции. 

4) Классификация вирусов 
Существует несколько разных классификаций вредоносных программ. 

Наиболее распространенная из них делит вирусы по среде их обитания. Согласно 

ей компьютерные вирусы бывают файловые, сетевые, загрузочные и макровирусы. 

 Файловые вирусы – это программы, которые поражают 

исполняемые файлы операционной системы и пользовательских приложений. Чаще 

всего они внедряются в файлы с расширениями com, exe, bat, sys, dll. Такие вирусы 

обнаружить и обезвредить проще всего. Радует также, что проявить свою 

вредоносную активность они могут только после запуска зараженной программы. 

 Нередко из файловых вирусов выделяют отдельный подтип, который 

называютмакровирусами. Они также обитают в файлах, но не программ, а 

документах пользователя и шаблонах (doc, dot, xls, mdb и др.). Для их создания 

используется язык макрокоманд. Поэтому, чтобы обезопасить себя от 

макровирусов, необходимо отключить автозапуск макросов при открытии 

документов. 

 Сетевые вирусы в качестве среды обитания используют глобальную 

или локальные компьютерные сети. Они не сохраняют свой код на жестком диске 

компьютера, а проникают напрямую в оперативную память ПК. Вирусы этого типа 

за способность вычислять сетевые адреса других машин, находясь в памяти 

компьютера, и самостоятельно рассылать по этим адресам свои копии называют 

сетевыми червями. Такой вирус может находиться одновременно в памяти 

нескольких компьютеров. Сетевые вирусы обнаружить сложнее, чем файловые. 

Сетевые вирусы распространяются с большой скоростью и могут сильно замедлить 

работу аппаратного обеспечения компьютерной сети. 

 Среда обитания загрузочных вирусов – специальные области 

жестких и гибких дисков, которые служат для загрузки операционной системы. 

Для заражения вирусы используют главную загрузочную запись винчестера. 

Загрузочный вирус подменяет оригинальную запись и перехватывает управление 

системой. Такие вирусы обнаружить и удалить сложнее всего, поскольку они 

начинают свою работу еще до загрузки антивирусных приложений. Они же 

представляют наибольшую опасность. 

Еще одна существующая классификация вирусов – по их деструктивным 

возможностям. 

 Безвредные вирусы – оказывают незначительное влияние на работу 

ПК, занимая часть системных ресурсов. Нередко пользователи даже не 

подозревают об их присутствии. 

 Неопасные вирусы – также занимают часть ресурсов компьютера, 

но об их присутствии пользователь знает хорошо. Обычно они проявляются в виде 

визуальных и звуковых эффектов и не вредят данным пользователя. 

 Опасные вирусы – программы, которые нарушают нормальную 

работу пользовательских приложений или всей системы. 

 Очень опасные вирусы – программы, задача которых заключается в 

уничтожении файлов, выводе из стоя программ и ОС или рассекречивании 

конфиденциальных данных. 

Все компьютерные вирусы бывают двух типов – резидентные и нерезидентные. 

 Резидентные вирусы представляют собой программы, 

присутствующие в оперативной памяти либо хранящие там свою активную часть, 

которая постоянно заражает те или иные объекты операционной системы. 



 Нерезидентные вирусы загружаются лишь во время открытия 

зараженного файла или работы с инфицированным приложением. 

Как несложно догадаться, наибольшую опасность представляют резидентные 

вирусы, так как время их активной работы ограничивается только выключением или 

перезагрузкой всей системы, а не отдельного приложения. 

По особенностям алгоритма работы различают: 

 Простейшие вирусы – вирусы, которые при распространении своих 

копий обязательно изменяют содержимое дисковых секторов или файлов, поэтому 

его достаточно легко обнаружить. 

 Вирусы-спутники (компаньоны) - вирус, который не внедряется в 

сам исполняемый файл, а создает его зараженную копию с другим расширением. 

 Стелс-вирус (невидимка) – вирусы, скрывающие свое присутствие в 

зараженных объектах, подставляя вместо себя незараженные участки. 

 Полиморфные вирусы (мутанты) – вирусы, модифицирующие свой 

код таким образом, что копии одного и того же вируса не совпадали. 

 Макровирус – вирусы, которые заражают документы офисных 

приложений. 

 Троянская программа – программа, которая маскируется под 

полезные приложения (утилиты или даже антивирусные программы), но при этом 

производит различные шпионские действия. Она не внедряется в другие файлы и 

не обладает способностью к саморазмножению. 

 Черви – это вредительские компьютерные программы, которые 

способны саморазмножаться, но, в отличие от вирусов не заражают другие файлы. 

Свое название черви получили потому, что для распространения они используют 

компьютерные сети и электронную почту. 

Сегодня наиболее распространены так называемые сетевые черви, а также 

 

 

Домашнее задание:  

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

Верещагина 
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ПМ 02.01 ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Теоретическое занятие: Принципы антивирусной защиты ПК. Классификация 

антивирусных программ 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 

Компьютерный вирус - программа способная самопроизвольно  внедряться и 

внедрять свои копии в другие программы, файлы, системные области компьютера и в 

вычислительные сети, с целью создания всевозможных помех работе на компьютере 

Признаки заражения 
 прекращение работы или неправильная работа ранее функционировавших 

программ 

 медленная работа компьютера 

 невозможность загрузки ОС 

 исчезновение файлов и каталогов или искажение их содержимого 

 изменение размеров файлов и их времени модификации 



 уменьшение размера оперативной памяти 

 непредусмотренные сообщения, изображения и звуковые сигналы 

 частые сбои и зависания компьютера и др. 

Классификация компьютерных вирусов 

 по среде обитания 

 по способу заражения 

 по воздействию 

 по особенностям алгоритма 

Антивирусные программы 

Широкое распространение компьютерных вирусов вызвало необходимость 

разработки антивирусных программ, позволяющих обнаруживать, уничтожать вирусы, 

“лечить” заражённые ресурсы. 

Программы-фильтры или сторожа постоянно находятся в оперативной памяти 

компьютера и выполняют защитные функции. 

Программы-ревизоры запоминают исходное состояние программ, каталогов и т.д., 

когда компьютер ещё не был заражён вирусом, а затем периодически сравнивают текущее 

состояние с исходным. При выявлении каких – либо несоответствий сообщение об этом 

выдается пользователю. 

Программы-доктора не только обнаруживают, но и “лечат” зараженные 

программы или диски. 

Программы-детекторы позволяют обнаруживать файлы, зараженные одним или 

несколькими известными разработчиками программ вирусами. 

Программы-вакцины модифицируют программы и диски таким образом, что это не 

отражается на работе программы, но вирус от которого происходит вакцинация, считает 

их уже зараженными и не внедряется в них. 

Антивирус Касперского 
ЗАО “Лаборатория Касперского” была основана в 1997 г. Сегодня это самый 

известный в России разработчик широкого спектра программных продуктов для 

обеспечения информационной безопасности: систем защиты от вирусов, нежелательной 

почты (спама) и хакерских атак. 

Годы упорной работы позволили компании стать лидером в разработке технологий 

защиты от вирусов. Лаборатория Касперского первой разработала многие современные 

стандарты антивирусных программ. Основной продукт компании, Антивирус 

Касперского, обеспечивает надёжную защиту всех объектов вирусных атак. 

Антивирус Касперского Personal предназначен для антивирусной защиты 

персональных компьютеров от всех известных вирусов, включая потенциально опасное 

ПО. Программа осуществляет постоянный контроль всех источников проникновения 

вирусов – электронной почты, интернета, дискет, компакт-дисков и т.д. 

Можно выделить следующие варианты работы программы (они могут 

использоваться как отдельно, так и в совокупности): 

 постоянная защита компьютера – проверка всех запускаемых, открываемых 

и сохраняемых на компьютере объектов на присутствие вирусов. 

 проверка компьютера по требованию – проверка и лечение как всего 

компьютера в целом, так и отдельных дисков, файлов или каталогов. Такую проверку вы 

можете запускать самостоятельно или настроить её регулярный автоматический запуск.  

Антивирус Касперского не проверяет повторно те объекты, которые были 

проанализированы во время предыдущей поверки и с тех пор не изменились, не только 

при постоянной защите, но и при проверке по требованию. Такая организация работы 

заметно повышает скорость работы программы. 

Обновление антивирусных баз осуществляется каждый час, при этом 

обеспечивается их гарантированная доставка при разрыве или смене соединений с 

Интернетом. 



Классификация антивирусного программного обеспечения 

 Сканеры (детекторы) 

 Мониторы 

 Ревизоры 

Сканеры 

Принцип работы антивирусных сканеров основан на проверке файлов, секторов и 

системной памяти и поиске в них известных и новых (неизвестных сканеру) вирусов. 

Примеры программ-сканеров 
 Aidstest Дмитрия Лозинского умеет обнаруживать около 2000 вирусов 

 Сканер антивирусного пакета Евгения Касперского 

AntiviralToolkitProраспознает по сигнатурам более 10.000 вирусов 

 База сигнатур антивирусного сканера NortonAntiVirusраспознаетболее 

8.000 вирусов 

Мониторы 
Это целый класс антивирусов, которые постоянно находятся в оперативной памяти 

компьютера и отслеживают все подозрительные действия, выполняемые другими 

программами. 

С помощью монитора можно остановить распостранение вируса на самой ранней стадии. 

Примеры программ-мониторов 

 Вместе с антивирусным пакетом AntiviralToolkidPro (AVP), солзданным 

фирмой Е. Касперского поставляется резидентрый монитор Antiviral Monitor. Он 

позволяет обнаружить и сообщить обо всех проявлениях, которые могут быть вызваны 

компьютерными вирусами. 

 В комплект McAfee Virus Scan входит резидентный монитор, позволяющий 

постоянно контролировать работу компьютера. 

 В состав комплекта Norton AntiVirus входит 

приложение Norton AntiVirus Auto-Protect. Кроме проверки запускаемых 

файлов Norton AntiVirus Auto-Protect выполняет все функции обычного резидентного 

монитора, позволяя при этом пользователям сделать установки случаев, в которых 

необходимо сообщать о подозрительном действии. 

 В комплекте антивируса DrWeb входит монитор SpIDer Guard, который 

перехватывает обращения к файлам и системным областям дисков, осуществляя проверку 

на наличие в них компьютерных вирусов «на лету». 

Ревизоры 
Программы-ревизоры первоначально запоминают в специальных файлах образы 

главной загрузочной записи, загрузочных секторов логических дисков, информацию о 

структуре каталогов, иногда - объем установленной оперативной памяти. 

Для определения наличия вируса в системе программы-ревизоры проверяют созданные 

ими образы и производят сравнение с текущим состоянием. 

Примеры программ-ревизоров 
 Простейшая программа-ревизор MicrosoftAnti-Virus входит в состав 

операционной системы MS-DOS. 

 Более известна программа-ревизор Adinf, созданная Дмитрием Юрьевичем 

Мостовым. 
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