
Защита информации

Компьютер и информация

Компьютеры имеют дело с информацией. 
На компьютерах мы можем создавать, хранить 
и обрабатывать информацию. Ее можно передавать 
на другие компьютеры. Работой машин, различных 
устройств компьютеры управляют тоже с помощью 
информации.

Информация — это очень большая ценность, 
и ее надо защищать.

От чего следует 
защищать информацию?

от постороннего 
вмешательства

от неумелых 
пользователей

от разрушительной 
информации извне



Признаки заражения

Компьютер “заболел” если:

программы неожиданно перестают работать или работают с ошибками

происходит произвольный, без участия пользователя, 
запуск на компьютере каких-либо программ

на экран выводятся посторонние символы и сообщения, 
появляются странные видео и звуковые эффекты

работа компьютера замедляется, 
некоторые компьютерные диски оказываются испорченными

пароли для доступа к программе (например, к почте) не подходят

компьютер при включении не загружается

Вредоносные программы – это программы, специально созданные 
для разрушения и кражи информации



Виды угроз

программы, которые заражают  
другие полезные программы, 
добавляя  в них свой код

сообщения, массово 
рассылаемые людям, 
не дававшим согласие 
на их получение

программы, которые разрабатываются 
и распространяются легально и могут 
использоваться в повседневной 
работе,  но имеют функции, которые 
могут причинить вред пользователю

программы, разработанные 
для автоматизированного 
создания вирусов, червей 
или троянских программ и т. п.

это вредоносные программы, 
которые тайком от 
пользователя быстро 
распространяются 
по компьютерной сети

безобидные на вид 
программы, которые 
незаметно для пользователя 
несут разрушение 
информации и нарушают 
работу компьютера

Вирусы
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Вредоносные 
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Сетевые черви
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программы
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В Интернете вредную 
информацию очень легко 
спрятать среди полезной, 
а следуя по ссылкам с одной 
страницы на другую, можно 
оказаться на вредоносном 
сайте

Если съемный 
носитель 
содержит 
вредоносную 
программу, то при его 
использовании на другом 
компьютере при запуске этой 
программы произойдет его 
заражение. Проверяйте все 
съемные носители

Достаточно 
лишь получить 
на свой элек-
тронный адрес 

информацию, 
зараженную какой-

либо вредоносной 
программой, и воспользо-

ваться ею чтобы работу ком-
пьютера была полностью 
нарушена. Никогда не 
открывайте писем от незна-
комых отправителей. Именно 
так вредная разрушительная 
информация и проникает к нам 
на компьютер!

Пути проникновения

Как вредоносные программы
попадают в компьютер?

Компьютер
Интернет

Съемные 
носители

Электронная
почта



Защита от угроз

Защита компьютера
компьютерная гигиена

Обязательно установите на свой компьютер антивирусную программу 
и регулярно обновляйте антивирусные базы через интернет.1
Проверяйте на вредоносные программы все внешние носители 
информации, которые использовались ранее на другом компьютере.2

Используйте только программы и данные, полученные из источников, 
которые вы знаете и которым доверяете.5

Используйте разные пароли для входа на разные сайты. Меняйте 
пароль хотя бы раз в полгода. 7
Делайте резервные копии важных файлов, сохраняя их на внешних 
носителях информации.8

Не открывайте вложения к письмам от незнакомых отправителей. 
Не отвечайте на письма сомнительного характера. Не открывайте 
одозрительные ссылки в таких  письмах.6

При загрузке файлов из интернета всегда проверяйте их антивирусом. 3
Ограничивайте круг  лиц,  допущенных к работе на вашем компьютере.4


