
Опорный конспект по теме:  
«Компьютерные вирусы.  

Антивирусные программы» 
 

Цели урока: 
 показать эффективность применения 

компьютерной технологии при изучении темы. 
 дать знания о видах компьютерных вирусов, путях 

их распространения, об антивирусных программах 
и способах их использования на практике. 

ЕСТЬ НА СВЕТЕ СЕТЬ СЕТЕЙ. 

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО С НЕЙ. 

ЛЮДЯМ ВСЕМ ОНА НУЖНА, 

МИРУ ОЧЕНЬ СЕТЬ ВАЖНА. 

ЧТО ЗА СЕТЬ? НАЙДИ ОТВЕТ. 

СЕТЬ ЗОВЕТСЯ ……… (ИНТЕРНЕТ) 

Компьютерный вирус – это программный код, 
встроенный в другую программу (или в документ, или 
в определенные области носителя данных) и 
предназначенный для несанкционированных 
действий на компьютере. 

ОПАСНОСТЬ!!!!! 
Их создают люди. Вирусы способны 

размножаться и заражать другие программы. Эти 
программы могут попасть в компьютер без ведома 
пользователя через дискету, компакт-диск, через 
Интернет, по сети. Они наносят серьёзный вред 
компьютеру, замедляют работу программ, 
уничтожают данные, могут вывести из строя 
операционную систему. 



 
У вирусов 3 ЭТАПА ДЕЙСТВИЯ: 

 Заражение  
 Размножение  
 Вирусная атака  
 

Некоторые вирусы могут уничтожать данные, в 
этом случае требуется замена микросхемы (хотя 
считается, что никакой вирус не в состоянии 
вывести из строя аппаратное обеспечение ПК). 

 
Основные типы компьютерных вирусов: 
 
Программные 

(файловые) 
Загрузочные Макровирусы 

Сетевые 
вирусы 

Это блоки 
программн
ого кода, 
внедренны
е внутрь 
других 
прикладны
х 
программ. 
 
(Вирусный 
код 
запускается 
при 
запуске 
программы) 

Вирусы, 
которые 
располагаю
тся в 
служебных 
секторах 
носителей 
данных на 
(гибких и 
жестких 
дисках). 
 
(Заражение 
происходит 
при загрузке 
данных с 
зараженного 
носителя) 

Поражают 
документ

ы, 
выполнен

ные в 
некоторых 
прикладн

ых 
программа

х 
(например, 

Word). 
(Заражение 
происходит 
при 
открытии 
файла 
документа в 
окне 
программы) 

Вирусы, 
обитающи
е в 
оперативн
ой памяти 
компьютер
а и не 
могут 
располагат
ься на 
дискетках.  
 
(На 
отдельных 
компьютерах
, которые не 
соединены 
сетью, они 
существовать 
не могут) 



 
ЗАЩИТА ОТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ВИРУСОВ 

 
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 
 Вспомогательные средства 

o Аппаратное средство 
o Антивирусная программа. 

 
Антивирусные программы 

 
Для обнаружения, удаления и защиты от 
компьютерных вирусов разработаны 
специальные программы, которые позволяют 
обнаруживать и уничтожать вирусы. Такие 
программы называются АНТИВИРУСНЫМИ. 
 

АНТИВИРУС КАСПЕРСКОГО 
ESET NOD32 

SYMANTEC NORTON ANTI-VIRUS 
DR. WEB 

AVAST! PROFESSIONAL EDITION 
PANDA ANTIVIRUS 

TREND MICRO INTERNET SECURITY 
BITDEFENDER ANTIVIRUS 

AVIRA ANTIVIR 
MCAFEE VIRUSSCAN 



Проверим наши знания:  
«Долго ли прослужит ваш компьютер?» 

 
1. Что такое компьютерный вирус? 
1) Прикладная программа. 
2) Программа, выполняющая на компьютере 
несанкционированные действия. 
 
2. Основные типы компьютерных вирусов: 
1) Аппаратные, программные, загрузочные. 
2) Программные, загрузочные, макровирусы. 
 
3. Этапы действия программного вируса: 
1) Размножение, вирусная атака. 
2) Запись в файл, размножение. 
 
4. В чем заключается размножение программного 
вируса? 
1) Программа-вирус один раз копируется в теле другой 
программы. 
2) Вирусный код неоднократно копируется в теле 
другой программы. 
 
5. Какие существуют вспомогательные средства 
защиты? 
1) Аппаратные средства. 
2) Программные средства. 
3) Аппаратные средства и антивирусные программы. 
 
6. Какие программы относятся к антивирусным? 
1) AVP, DrWeb, Norton AntiVirus. 
2) MS-DOS, MS Word, AVP. 
3) MS Word, MS Excel, Norton Commander. 

 



ПОВТОРИ ДОМА!!! 

1. Что такое компьютерный вирус? 
2. Основные типы компьютерных вирусов. 
3. Методы защиты. 
4. Средства антивирусной защиты. 
5. Примеры антивирусных программ. 

 


