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Введение
Акmуальносmь:
В наше время почти каждый человек на планете имеет в своём доме компьютер, но не
каждый знает, как защитить его от вирусов.

Проблема:
Как узнать, есть ли на компьютере вирус, и как от него избавиться?

объекm uсслеdованuя:
Компьютерные вирусы.

Преdмеm асслеlованая:
Компьютерный вирус, методы его проникновения в компьютер, методы устранения
вируса из компьютер4 профилактика защиты от вируса.

Гuпоmеза:
В процессе работы я выдвинул гипотезу: <На каждый вирус есть метод по его

устранению>

Itель рабоmы:
Предложить людям помощь в борьбе с компьютерными вирусами.

3аdача:
о Изучить информацию о компьютерном вирусе.
о Изучить информацию о методах борьбы с ним.
о Систематизировать поJIученные данные.
о Провести опрос среди моих однокJIассников знают ли они что Tulкoe компьютерный

вирус
о Создать памятку по профилактике защиты своего компьютера от вируса.

Memodbt uсслеdованая:
Поиск информачии, анаJ7лз информации, классификация, описание, сравнение, опрос.

новuзна uсслеdованuя:
Мой проект даст мне и моим знакомым новые знания и умения по профилактике

устранения вируса.

Теоре mаческо е осно в ан uе :

Проблему можно решить, если знать-с какого боку к ней подойти. (Татьяна Егоровна
Соловова)
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<<Компьютерные вирусы и средства борьбы с ними)

Опреdеленае:

Компьютерный вирус 
- вид вредоносного программного обеспечения, способного

внедряться в код других программ, системные области памяти, загрузочные секторы, и
распространять свои копии по разнообразным канаJIам связи.

Исmорuя варуса:

Понятие (компьютерные вирусы) известно каждому. Однако, немногие имеют
представление о природе вирусов, хотя они и сильно распространены повсеместно и очень
сильно на безопасность компьютера каждого. Основы теории механизмов, которые могут
самовоспроизводиться создаJI американец Щжон фон Нейман, который в 1951 году
предложил метод создания таких механизмов. Первые эпидемии вирусов появились в
l986-1989 годам, например, такие как Вrаiп (который распространялся в загрузочных
секторах дискет), Jerusalem[en] (показал себя впервые l3 мая l988 года, уничтожzlя
программы при их запуске), червь Морриса (свыше б200 компьютеров вышло из строя на
срок до пяти суток), DATACRIME (около 100 тысяч заражённых компьютеров (как не
странно, но проявился только в Нидерландах).

В 1992 году появился первый конструктор вирусов для РС

Ваdы вuрусов:

1.Просто кВирус>
Получили они свое нiввание за то, что умеют (заражать) множество файлов на
компьютере. Также распространяются и на другие машины, когда зараженные

файлы отправлrIются по электронной почте или переносятся на физических
носителях.

2.Черви
В отличие от вирусов, червям для распространения не требуются вмешательства
человека: они заражают один компьютер, а затем через компьютерные сети

распространяются на другие машины без участия их владельцев. Используя
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уязвимости сети, черви могут отправлять тысячи своих копий и заражать все новые
системы

3.Рекламное По
Один из наиболее распространенных типов вредоносных
программ. Программы автоматически доставляют рекламные объявления на хост-
компьютеры. Некоторые рекламные программы относительно безвредны, в других
используются инструменты отслеживания для сбора информаццц б gзIIrем

местонахождении или истории посещения сайтов и вывода целевьIх объявлений на
экран вашего компьютера.

4.Шпионское По
Шпионское ПО делает то, что предполагает его название - следит за вашими
действиями на компьютере. Оно собирает информацию (например, регистрирует
нажатия клавиш на клавиатуре вашего компьютер4 отслеживает, какие сайты вы
посещаете и даже перехватывает ваши регистрационные данные), которiш затем
отправляется третьим лицам, как правило, киберпреступникам. Оно также может
изменять определенные параметры защиты на вашем компьютере или
препятствовать сетевым соединениям.

5. Программы-вымогатели
Программы-вымогатели заражают ваш компьютер, затем шифруют
конфиденциzlльные данные, например, личные документы или фотографии, и
требуют выкуп за их расшифровку. Если вы откЕlзываетесь платить, данные
удаляются. Некоторые типы программ-вымогателей могут полностью
заблокировать доступ к вашему компьютеру. Они могут выдавать свои действия за
работу правоохранительных органов и обвинить вас в каких-либо противоправных
поступках.

6.Боты
Боты - это программы, предншначенные для автоматического выполнения
определенных операций. Они могут использоваться для легитимньtх целей, но
злоумышленники приспособили их для своих вредоносных целей. Проникнув в
компьютер, боты могут заставить его команды без одобрения или вообще без
ведома пользователя.

7.Руткиты
Руткиты позволяют другим людям полr{ать улаленный доступ к компьютеру и
управлять им. В руках злоумышленников они превращаются в инструмент
мошенничества: проникнув в ваш компьютер, руткиты обеспечивчlют сторонним
людям возможность полrIить контроль над ним и похитить ваши данные или

установить другие вредоносные программы.

8.Троянские программы
Более известные как троянцы, эти программы маскируются под спокойные файлы
или ПО. После скачивания и установки они вносят изменения в систему и
осуществляют вредоносную деятельность без ведома или согласия жертвы.

К ак п р о асхо d um з ар аJIс е н а е ко.u п ь ю mе р н btш в u ру с oJ|, :

Существует несколько стандартных способов заражения компьютера вирусом:
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. ссылки на вредоносные сайты в электронной почте или сообщениях
о посещение зараженного сайта
о использование зараженного usв-накопителя на вашем компьютере

Киберпреступники часто используют методы социilJIьной инженерии (Социальная
инженерия - метод получения необходимого доступа к информации, основанный
на особенностях психологии людей), чтобы обманом заставить вас делать что-то,
что угрожает вашей безопасности или безопасности вашей компании

Пр аз нака з apoilc е н ая ком п ь юmер н bIM в ару с ом :

о снижение производительности

О в фоновом режиме работают какие-то случайные программы
О измененные домашние интернет-страницы в вашем браузере
О более частое, чем обычно, появление всплывающих объявлений

Как азбаваmься оm компьюmерноzо вuруса:

1. Попробуйте заменить антивирус (если имеется, если нет, то попробуйте его
установить)

Как смешно бы это ни звучало, но иногда это помогает. Все дело в том, что тесты
все проводят разные, на разных комплектах вирусов, и антивирусы ведут себя в них порой
совершенно непредскчвуемо.

2. Используйте специальный сканер
Компания <.Щоктор Веб> разработала для таких случаев утилиту Cure-It!, которtц

позволяет провести полную проверку вашей системы на вирусы без установки
программы. Утилита состоит всего лишь из одного ехе-файла.

З.Уничтожить вирус, зная его название
Если вы знаете, какой конкретно вирус порrвил вашу систему, попробуйте

взглянуть на бесплатные утилиты от <Лаборатории Касперского)). Их немного, но они
помогут удi}лить определенный вирус.

4.Проведите сканирование в безопасном режиме
Если по каким-то причинам ваш антивирус не может справиться с вирусом в

обычном режиме, попробуйте выполнить сканирование в безопасном режиме (нужно
нажать F8 при загрузке системы). В этом случае работающими остаются только самые
необходимые модули, и вы можете провести полное сканирование. Помогает в случiUIх,
когда вирус так глуп, что загружается в систему автоматически вместе с остальными
программами или не жизненно важными системными модулями

5.Попробуйте переустановить систему
В крайнем случае можете попробовать переустановить Windows с нуля в новый

катаJIог. Эффективность данного метода не слишком высока, так как многие вирусы
базируются не в папке Windows, а, например, в одной из подпапок Рrоgrаm Files - в этом
случае переустановка может не помочь.

6.Сканирование жесткого диска на другом компьютере
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Часто помогает метод глубокого сканирования жесткого диска вашего компьютера
на другой машине. Причем подключать такой диск желательно по USB (с помощью
специilльного переходника SATЫIDE -> USB или контейнера для внешнего HDD),
предварительно отключив на второй машине функцию автозагрузки. Таким образом вы
можете быть уверены в том, что диск булет просканирован до самых глубин и известные
вирусы не смогут избежать позорной смерти.

7.отформатировать жёсткий диск
Если вы всё перепробовали, и у вас не остirлось надежд, всё что остаётся сделать,

это отформатировать жёсткий диск. Но учтите, что этим вы удi}лите все данные своего
компьютерq и не факт, что вы сможете вернуть их все.

ПровеOенuе u резульmаmы опроса на mеJпу <<Я а коtппьюmерньtй BupycD

Также я провёл опрос на тему: <Я и компьютерный вирус). В нём я поместил следующие
вопросы и ответц на них:
1) Знаешь ли ты, что такое компьютерный вирус?
(а) да знаю; б) догадываюсь; в) нет, не знаю)
2) Встречался ли ты в своей жизни с компьютерным вирусом?
(а) ла, встречался; б) нет, не встречilлся; в) не могу сказать)
3) Как бы ты себя вёл, если бы твой компьютер заразился?
(А)Исправил бы проблему сам (всвязи с опытом и умением); Б) Нашёл бы в интернете, как
исправить проблему; В) Попросил бы кого-нибудь мне помочь)
4) Знаешь ли ты, что такое программа-антивирус?
(А) Да, знаю; Б) Что-то слышал; В) Нет, не знаю)
5) Знаешь ли ты такие программы, как <<Avast Frее Antivirus>, <Kaspersky Frее>>, <360 Total
Security>?
(А) Да, часто польз},юсь ими; Б) Слышал, но не пользуюсь; В) Первый раз вижу)

Подсчитать свои результаты можно по такой схеме
А-1 балл Б-0.5 балла В-0 баллов

3.4-5: ты хорошо знаешь, что такое компьютерный вирус и как от него защититься

0.17-3.3: ты не очень много знаешь о компьютерном вирусе, но в случае встречи с
ним ты сможешь выкрутиться

0-0.1б = ты ничего не знаешь о компьютерном вирусе, если твой компьютер
заразится, он обречён на болезненную смерть

Результаты опроса я поместил в диаграмму:
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| категория 1 : хатегория 2 к * катеrория З

Где:
Категория l -те, кто хорошо знают, что такое компьютерный вирус и как с ним бороться,
КОТОРаЯ РаВНа5ЗУо

Категория 2 - те, кто хоть ч}"ть-ч}"ть знают, что такое компьютерный вирус, которая равна
з5%

Категория 3 - те, кто ничего не знают о компьютерном вирусе которая равна |2О/о

заключение
В ходе работы были изучены литература и Интернет-ресурсы о компьютерном вирусе и
средствах борьбы с ним, проана,.Iизированы основные виды компьютерных вирусов,
Работа над темой позволила очень много узнать о компьютерном вирусе.

В ходе выполнения практической части был создан и проведен опрос в котором приняли

участие мои одноклассники. Итоги опроса показfu.Iи ознакомленность моих
одноклассников с этой темой
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Гипотеза о том, что на каждый вирус есть метод по его устранению в ходе работы была
подтверждена. Но чтобы потом не чесать голову, лучше установить на компьютер
программу-антивирус которчш поможет предотвратить заражение.

Также была создана памятка на тему: кКак защититься от компьютерного вируса)

А завершить свою работу я бы хотел вот таким вот хорошеньким стишком:

Ужасный, злобный вирус вторгся в Интернет,
Рыдают все - от <<чайника> до (сисадмина),
Рассказывают, будто этот зверь
Страшнее насморка, губительней ангины!

!авайте разберёмся, кто же виноват,
В том, что в компьютер вирус попадает?
Кто друга электронного не бережёт,
Кто вовремя его проверить забывает?

Ведь вирус - это только инструмент,
Пытливого ума создание.
Согласен, - хитростью, коварством наделён,
Но победить его легко. конечно если есть желанье!
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Прtложенuе l

Памятка на тему: <<Как защитится от компьютерноfо вируса?>>

В наше время практически все пользуются компьютером, но есть такие программы-
вирусы, они поражают компьютер вместе с файлами, которые на нём находятся. В этой
памятке я расскажу вам как от него защититься.

a Используй современные операционные системы, имеющие серьёзный уровень
защиты от вредоносньtх программ;
Также постоянно устанавливай пачти (цифровые заплатки, которые автоматически

устанавливаются с целью доработки программы) и другие обновления своей
операционной системы. Скачивай их только с официального сайта разработчика
ОС. Если существует режим автоматического обновления, включи его;
Работай на своем компьютере под правами пользователя, а не администратора. Это
не позволит большинству вредоносных прогрilп,{м инстаJIлироваться на твоем
персонаJIьном компьютере;
Используй антивирусные программы производителей, с автоматическим
обновлением;
Используй внешние носители информации, такие как флешка или диск только из
проверенных источников;
Не открывай компьютерные файлы, полученные из ненадёжных источников. ,Щаже
те файлы, которые прислал твой знакомый. Лучше уточни у него, отправлял ли он
тебе их.

a

a

a
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Если ты булешь придерживаться этих правил, то есть большая вероятность, что твой
компьютер не заразится.
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