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Советы по защите компьютера от вирусов 

Совет №1: Настройка учетных записей пользователей 

Если на компьютере работает много пользователей, то безопасности провал. 

Ваши файлы и  личные данные, частного содержания необходимо надёжно 

защитить. Чтобы запретить другим пользователям просматривать или 

получить доступ к своим данным, необходима настройка учетных записей 

пользователей на компьютере. Учетная запись пользователя показывает 

конкретные данные, а не то, что присутствует на всей системе. Она также 

определяет привилегии с операциями Общие данные, такие как 

удаление/редактирование  и какое программное обеспечение может быть 

установлено на компьютере. 

Эта функция особенно полезна, когда дети и взрослые используют один и тот 

же компьютер. Что делать, если ваш ребенок обращается к вашим важным 

рабочим файлам и удаляет их по ошибке? С отдельной учетной записью 



пользователя, он/она смогут просматривать только определенные файлы и не 

смогут изменить или удалить их. Даже если вы являетесь единственным 

пользователем компьютера, настройте учетную запись ” Гость”, в случае, 

если кому-то нужно будет использовать Ваш компьютер. 

Совет №2: Безопасность беспроводной сети 

Проводной доступ в интернет имеет небольшой риск, что кто-то станет 

посягать на ваши данные в сети. Но беспроводные сети имеют в безопасности 

дыры, так что Вы как владелец сети, должны быть бдительными. Настройка 

защищенного паролем доступа к сети – это первый шаг. Вы должны 

присвоить имя сети и пароль к вашей Wi-Fi сети. Используйте новейшие 

методы технологий шифрования, такие как WPA или WPA2. Не сообщайте 

пароль в сети другим. 

Совет № 3: Защита вашего компьютера с помощью антивирусной программы 

Лучшая защита-это нападение. Одним из самых основных руководящих 

принципов по компьютерной безопасности является установка антивирусного 

программного обеспечения. Установка программы безопасности, такой как 

антивирус, будет держать ваш компьютер круглосуточно защищённым от 

вирусов, вредоносных программ, червей, троянских и других вредоносных 

программ. Для лучшей защиты, попробуйте установить полную безопасность, 

которая обеспечивает безопасность в интернете и брандмауэр вместе с 

антивирусного программного обеспечения. 

Совет №4: Делайте регулярное обновление и антивирусное сканирование 

Просто установить антивирусные программы не будут защищать ваш ПК. Вы 

должны держать его с регулярным обновлением сигнатур вирусов и 

обновлениями информации об угрозах. Новые вирусы и вредоносные 

программы появляются онлайн каждый день. Ещё одна плохая черта вирусов 

заключается в том, что они пытаются найти новые пути выхода на компьютер, 



а вы даже ничего не подозреваете. Единственный способ борьбы с такими 

атаками, обновление программы  на регулярной основе для обеспечения 

безопасности. Вы должны также проверять компьютер регулярно на наличие 

опасных программ. График периодического сканирования – раз в месяц 

сканирование, сканирование новых устройств и автоматическое полное 

сканирование системы, чтобы убедиться, что компьютер не имеет угроз. 

Совет № 5: Установить программное обеспечение для родительского 

контроля для ребенка использующего компьютер 

Обеспечение безопасности компьютера, безусловно, включает в себя 

сохранение ваших детей в безопасности от кибер врагов. Помимо явного 

содержания только для взрослых, необходимо фильтровать и контролировать 

то, что ваш ребенок смотрит в сети. Сайты социальных сетей, в частности, 

веселые онлайн места для общения, но они также охотятся для развратной 

деятельности. Программное обеспечение для родительского контроля 

позволяет настроить фильтры и блокировать сайты, а также получать 

предупреждения при подозрительной активности, которая происходит в 

режиме онлайн. 

Совет № 6: Блокировать нежелательные результаты поиска 

Чтобы блокировать определенные сайты и фильтровать нежелательный 

контент, Вы можете изменить настройки безопасности Вашего браузера. Эти 

параметры, не такие мощные, как программное обеспечение для 

родительского контроля, но это помогает получить дополнительную защиту. 

Вы можете найти эту функцию в большинстве браузеров в варианте 

Инструменты. С поисковыми системами, такими как Google, вы можете 

изменять настройки поиска. 

 

 



Совет № 7: Скачивать мудро 

Будь это картинка, MP3 или игры, загруженные файлы являются отличным 

способом для вредоносных программ проникнуть в ваш компьютер. После 

того как вы загрузите и установите или используете файл, никто не знает, что 

он будет делать на вашей машине. Так что будьте очень осторожны, когда 

дело доходит до загрузки. Скачивайте файлы из надежных и желательно 

сертифицированных сайтов. Сайты, предлагающие бесплатные, взломанные 

версии программ, особенно опасны, так как некоторые трещины могут 

содержать вредоносные программы. 

Когда загрузка начинается, вам будет предложено сохранить файл перед 

скачиванием, когда на самом деле начинается загрузка. Тщательно читайте 

Имя файла и его расширение, чтобы убедиться, что вы хотите загрузить. При 

установке программы, прочтите лицензионное соглашение и убедитесь, что 

здесь, только те программы, которые вы хотите устанавливить. Иногда 

скрытые программы-шпионы собраны в инсталлятор, и устанавливаются 

тайно вместе с вашим программным обеспечением. Проверьте компьютер на 

наличие угроз после загрузки файлов из интернета. 

Совет № 8: Будьте осторожны с почтой 

В почтовых ящиках находятся склады нежелательной почты, спама, рекламы, 

и какой-то скрытой угрозы. Вы можете сохранить ваши входящие письма 

сортируя их с помощью спам-блокаторов и фильтров. Старайтесь избегать 

открывать сообщения от отправителей или с адреса, которые Вы не знаете. 

Ключевой знак вредоносного ПО электронной почты бедный язык. Странный, 

бессмысленный текст или грамматические ошибки или даже фиктивные 

адреса электронной почты, вот лишь некоторые признаки вредной 

электронной почты. Будьте особенно осторожны, с вложениями электронной 

почты. Проверьте расширение файла. Файлы с расширениями .exe, .pif, 



.com,.bin или bat, могут быть вредоносными. Если Вы не знаете отправителя 

сообщения электронной почты, не открывайте и не скачивайте такие файлы, 

просто удалите такое письмо. Вместо того, чтобы открывать вложения 

электронной почты, сохраните файл, пусть он загрузится и перед его 

открытием просканируйте его. 

Совет № 9: Защитите свои данные с помощью резервных копий 

Иногда не важно, какие шаги необходимо предпринять, когда вы потеряете 

данные. Часть того, чтобы быть в безопасности, это иметь fail-safe или 

резервное копирование, на которое можно опереться, в случае, если 

произойдет что-то плохое. Поэтому в случае нападения вируса на ваши файлы 

или случайного удаления данных, ваши данные никогда по-настоящему не 

потеряются, если у вас есть резервная копия. Делайте резервное копирование 

данных регулярно, либо путём их хранения на физических устройствах, таких 

как CD или резервное копирование по сети. Создайте точку восстановления 

системы для ПК, так что в случае краха системы, вы сможете восстановить 

ваш компьютер к определенному рабочему времени с вашими данными в 

целости и сохранности. 

Совет № 10: Будьте умными с вашими паролями 

Пароли должны держать ваши личные настройки и данные в безопасности, 

так что вы должны держать их истинную стоимость или фактический 

password safe. Это означает, что не записывайте свои пароли на лист бумаги и 

не храните его валяющимся на столе. Многочисленные пароли, понятно, 

сложно вспоминать о них. Так что вы можете записать их, но место, где Вы 

храните эту информацию, должно быть безопасным. И иногда меняйте свой 

пароль. Если в случае, что его выявили, обновление паролей может 

отрисовывать все попытки взлома. Ещё одна мера безопасности “Запомнить 

меня” в наиболее безопасных местах. Если несколько пользователей имеют 

доступ к одному и тому же ПК, то не выбирайте этот параметр. 



 

План проекта: 

1. Участники проекта отбирают и изучают необходимую литературу по 

данной тематике «Правовая зашита информации на компьютере». 

2. Участники проекта составляют и проводят опрос (анкетирование), 

среди учащихся школы 7-9 классов,  на тему «Достаточно ли защищен Ваш 

компьютер». 

3. На основе данных опроса, учащимся необходимо проанализировать 

полученные результаты и выделить возникающие проблемы, связанные с 

защитой информации на компьютере. 

4. Сделать совместные выводы с классом по полученной информации: 

 На основе тестирования определить, какая антивирусная программа 

считается не только быстрой при установке и очистке ПК, но и 

доступной при покупке, а так же ее качестве. 

 По каким критериям каждый ученик стал бы выбирать антивирусную 

программу. 

 Как можно обезопасить себя при работе в Интернете. 

 Учащиеся предлагают свои варианты советов, которые могут 

содействовать защите информации на компьютере. 

5. Изучив литературу,  данные опроса, а так же основываясь на общих 

выводах с классом, составить полезные советы по защите компьютерной 

информации. 

6. Защита презентации проекта 

 



 

Ресурсы: 

1. Персональный компьютер 

2. Доступ в сеть Интернет 

3. Учащиеся школы 5-9 классы, для проведения опроса 

4. Наличие антивирусной программы на ПК (ESET NOD 32) 

5. Наличие необходимой литературы по данной тематике (электронные 

источники, цифровые библиотеки, школьная библиотека) 

Риски: 

1. Отсутствующий, либо проблемный доступ в сеть Интернет 

2. Учащиеся могут отказать в проведении опроса 

3. Дорогостоимость антивирусной программы (ESET NOD 32) 

4. Не все антивирусные программы поддерживает версия Microsoft на 

компьютере. Может происходить сбой системы при установке. 

Критерии оценивания: 

Проект будет осуществлен, при условиях: 

1. Установить настройку на ПК учетных записей всех пользователей. 

2. Представлен защищенный доступ к беспроводной сети. 

3. Установлена антивирусная программа на ПК (ESET NOD 32). 

4. Проведение регулярного обновления антивирусной программы. 

5. Установлено ПО для родительского контроля, которое позволяет 

настроить фильтры и блокировать вредоносные сайты. 



6. Проводится фильтрация писем на электронной почте. 

7. Созданы резервные копии данных на ПК. 

8. ПК не выдает сетевых ошибок и не переводит на рекламные страницы. 

 


