
Безопасная работа в 

сети интернета. 
Киселёва Никиты 4 А 



Содержание 

1. Для чего нужна безопасность в интернете. 

2. Что такое компьютерный вирус? 

3. Что такое интернет? 

4. Для чего интернет? 

5. Как защититься от вирусов. 

6. Какие бывают вирусы 1) 

7. Какие бывают вирусы 2) 

8. Как защититься от хакеров. 

9. Конец. 

 



Для чего нужна безопасность в 

интернете. 
1. Что бы никто не узнал ваш адрес 2. Что бы вы не заходили на 

пиратские сайты 3. Что бы у вас не было разных вирусов 4.Что 

бы у вас не обнулили ваш сщёт 5.что бы у вас не сломался ваш 

компьютер от вирусов. 



Что такое компьютерный вирус? 



Что такое интернет? 

 



Для чего интернет? 
 Многие уже давно не представляют жизни без интернета - 

по статистике человек в среднем проводит во всемирной 
паутине по 5 часов в день. Доступ в интернет действительно 
может открыть большие возможности, а может и стать 
причиной серьезной зависимости. 

 

 Зачем придумали интернет? 

 

 Первый прототип современной глобальной сети появился 
еще в прошлом веке, когда министерству обороны США 
понадобилась новая и максимально надежная система 
передачи данных. С тех пор многое изменилось, но суть 
осталась той же – интернет продолжает служить для обмена 
информацией, причем здесь можно найти что угодно: от 
способов завязать галстук до своей второй половинки, и все 
это, конечно, не выходя из дома. Вот несколько конкретных 
примеров того, зачем нужен интернет, для тех, кто еще не 
освоился в огромном хранилище контента 

 

 



Как защитится от вирусов 
 Компьютерные вирусы доставляют множество 

неприятностей и проблем многим пользователям. И у всех 

них в подавляющем большинстве случаев установлен 

антивирус. Вывод один – антивирус не обеспечивает 

необходимый уровень защиты. Эту проблему нужно решать 

комплексной настройкой компьютера и изучением основ 

безопасности. 



Какие бывают вирусы 1) 

 Вирусы заражают компьютер различными способами и в зависимости от 
этого делятся на разные виды. 

 

 Файловый вирус 

 

 Заражает другие программы и файлы путем дописывания в них своего 
программного кода. Таким образом, при запуске зараженной программы или 
файла выполняется вредоносный код. Если вирусом заражены системные 
файлы, то вредоносный код запускается автоматически при каждой загрузке 
компьютера. 

 

 Червь 

 

 Червь это саморазмножающийся вирус. Проникнув на компьютер 
пользователя, червь многократно дублирует себя, размещает множество 
своих копий в разных папках с разными именами, что затрудняет его 
удаление. Черви также могут копироваться через локальную сеть в 
общедоступные папки на других компьютерах, рассылать себя по 
электронной почте, через программы обмена сообщениями и с помощью 
сетевых атак. 

 



Какие бывают вирусы 2) 

 Троян 

 

 Троянами называют вирусы, которые не заражают другие файлы, а размещают свои 
собственные файлы на компьютере пользователя. Часто эти файлы находятся в 
папках операционной системы, маскируются под системные файлы, прописываются в 
автозагрузку и запускаются при каждой загрузке компьютера. Идентификация 
троянов происходит труднее, так как их действия похожи на другие программы, 
которые также добавляют свои файлы в систему и запускаются вместе с 
компьютером. 

 

 Ложная программа 

 

 Некоторые вирусы маскируются под полезные для пользователя программы, 
предназначенные для закачки файлов из интернета, просмотра видео на сайтах, 
улучшения работы компьютера и даже защиты от вирусов. Пользователь сам 
устанавливает программу, пользуется ей и даже не подозревает о ее 
«недокументированных возможностях». 

 

 Также такие программы часто пытаются получить деньги от пользователя. Например, 
ложный антивирус или программа для устранения ошибок в системе, обнаруживает 
несколько десятков несуществующих вирусов или проблем на вашем компьютере, 
часть из них предлагает исправить бесплатно, а остальные после покупки полной 
версии или отправки SMS. Это классическое мошенничество. 

 



Как защитится от хакеров. 
 В наше время Интернет начал развиваться настолько 

бурными темпами, проник во все сферы нашей 

жизнедеятельности: личная жизнь, учёба, покупки, бизнес 

и т.д. Многие уже и не представляют свою жизнь без 

Интернета. Для кого-то Интернет стал настоящим бизнес 

поприщем. А там где водятся деньги – всегда найдутся 

те, кто желает ими легко поживиться. Существует 

множество мошенников, которые различными способами 

пытаются отнять ваши честно заработанные деньги: либо 

при помощи вас, либо вашего компьютера отнимают эти 

деньги у других. Особенностью Интернета является 

также то, что там нет ни милиции, ни каких либо других 

организованных и постоянно занимающихся борьбой с 

киберпреступниками структур. Поэтому защищать 

придётся самим себя. Мир Советов подскажет, каким же 

образом это можно сделать.  



Конец. 

Спасибо за внимание. 


