
 27 сентября преподаватели Давиденко И.А. и  Антропова О.С. провели внеклассное мероприятие – 

викторину  «Безопасность в сети Интернет» Группы: 4 ОСА, 5 МТР (50  человек). 

 

   

 В настоящее время информационный поток обрушивается на нас с большей силой, чем десять, двадцать 
лет назад. Ежедневно мимо нас проходит большой поток информации, а оценка значимости информации зависит 
от нашего внимания. 
 

Сегодня основным поставщиком информации является Интернет. 
Произошла «Виртуализация» всех отношений в обществе. Большинство подростков основную часть личного 
времени проводят в «Виртуальной», «Искусственной» информационной среде, в ней учатся, общаются, ругаются, 
влюбляются, играют, даже работают. Жизнь без Интернета представить себе стало невозможно. Все прелести 
Интернета: общедоступность информации, мгновенные сообщения, on-line конференции, чат, скайп, социальные 
сети, видео on-line… 



   
 

Плюсов работы с ресурсами сети Интернет действительно много, но есть и минусы: потеря реальности, 
уменьшение коммуникативных навыков, отрешѐнность от мира действительности, бесконтрольность доступа к 
информации сомнительного качества, общедоступность видео любой тематики, завлекательные виртуальные 
туры мошеннического характера. 

   

 



Уроки по безопасной работе с ресурсами сети Интернет необходимы. Нужно знакомить всех с информацией 
о способах защиты от вирусов, а персональных данных от несанкционированного доступа, о правилах 
использования электронной почты и беспроводной сети Wi-Fi. Пользователям необходимо научиться совершать 
безопасные покупки в интернет-магазинах, анализировать правдивость и достоверность представленной 
информации. 

   
 
Единый урок по безопасности в сети был инициирован спикером Совета Федерации В.И. Матвиенко в 2014 

году и в 2018 году проводится в пятый раз. 
Проводится Единый урок безопасности в Интернет при поддержке Минобрнауки РФ, Минкомсвязи РФ, МВД РФ, 
Роскомнадзора, представителей интернет-отрасли и общественных организаций.  
 

На уроке студентам были представлены видеоматериалы о защите персональных данных и презентация, 
разработанная Лигой безопасного Интернета. После просмотра материалов со студентами была проведена 
беседа по вопросам о том, как обманывают в Интернете и как не стать жертвой мошенников, что такое спам и как 
от него защититься, почему нужно использовать только лицензионные программные продукты, что относится к 
персональным данным и как их использовать и защитить, какие нужно соблюдать правила при работе в сети 
Интернет. 
 



   
  
Студенты, которые уже сталкивались с некоторыми видами киберпреступлений, рассказывали о том, как все 
происходило, делились опытом. 

Студенты первого курса приняли участие в международном квесте (онлайн – конкурсе) по 
кибербезопасности на сайте Сетевичок.рф, 

 

 

 

 


