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МДК.03.02 Безопасность функционирования информационных систем 

Занятие 35: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 16 
на выполнение практического занятия по МДК.03.02  

" Безопасность функционирования информационных систем "  

для студентов специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Установка и использование антивирусных программ 
Цель работы: Изучить работу антивирусных программ 

Норма времени: 2 ак. часа 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Литература: 

ОИ2. Тенгайкин, Е.А. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры. Безопасность функционирования ин-

формационных систем. Лабораторные работы: учебное пособие для СПО / Е.А. Тенгайкин. – СПб: Лань, 2022. // ЭБС 

«Лань». – URL: https://e.lanbook.com/book/197546. – Режим доступа: авторизованные пользователи. 

Sandboxie 5.55.7 для Windows 7, 8, 10. – https://fraps.pro/bezopasnost/sandboxie-kryaknutaya.html 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК9, ПК.3.1 

После выполненных работ студент должен знать: основные направления защиты программного кода; уметь: 

устанавливать и использовать «песочницу» для профилактики вторжения вредоносных программ. 
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Теоретические сведения 

Антивирусы – это специальные программы, предназначенные для защиты компьютера или мобильного устрой-

ства от вирусов и других угроз. Антивирусные программы были и остаются основным средством борьбы с вирусами.  

Основные типа антивирусных программ: Программы-детекторы; Программы-доктора (фаги); Программы-

ревизоры; Программы-фильтры  (сторожа); Вакцины  (иммунизаторы). 

Основные технологии, применяемые в антивирусах: Технологии сигнатурного анализа; Технологии вероят-

ностного анализа. 

Практически любая антивирусная программа объединяет в разных пропорциях все технологии и методы, со-

зданные к сегодняшнему дню. Несмотря на большое количество таких программ, чаще всего используются Kaspersky 

Free, Dr. Web, 360 Nonal Security и ряд других. 

Kaspersky Free 

Kaspersky Free доступен только для некоммерческого использования. Во время установки предлагается создать 

учетную запись My Kaspersky или войти в уже существующий аккаунт, активации продукта производится автомати-

чески. Антивирус также устанавливает панель инструментов для Chrome, Firefox и Internet Explorer. Kaspersky Free 

автоматически обновляет антивирусную базу в фоновом режиме, но не будет препятствовать ручному вызову обнов-

ления сразу после установки. Антивирусная технология Kaspersky получает наивысшие оценки в тестах большинства 

отслеживаемых лабораторий. 

Dr. Web 

Dr.Web CureIt! - это простое в использовании антивирусное приложение, которое может сканировать и удалять 

вирусы, шпионские программы, рекламное ПО, руткиты и другие формы электронных угроз. Оно предлагает крайне 

интуитивно понятный интерфейс с опциями, пользовательский режим сканирования, менеджер карантина и файлы 

журналов, в основе своей принимая в расчет рядовых пользователей ПК. Она также помогает выявить прямые и по-

тенциальные угрозы при работе компьютера, однако преимущество ее заключается в том, что она подходит в качестве 

аварийного запуска, когда система уже заражена и установить стационарный антивирус не удается. 

360 Total Security 

360 Total Security – это бесплатная антивирусная программа, которая включает не только антивирусный дви-

жок, но и функционал для оптимизации компьютера, включая ускорение работы системы путем настройки служб и 

автозагрузки приложений, а также очистку системы от ненужных файлов, для высвобождения дополнительного места 

на жестком диске, очистку реестра, и много других дополнительных инструментов. 

В состав антивируса входят несколько антивирусных движков: 

 Движок Avira — мощный движок, разработанный немецкой компанией. По умолчанию выключен.  

 Движок Bitdefender — ещё один поддерживаемый движок, разработанный румынскими программистами. По 

умолчанию отключен.  

 Облачный сканер 360 Cloud — собственный облачный антивирусный движок, использующий информацию 

о контрольных суммах файлов. Включен всегда, отдельно не отключается.  

 QVM AI — собственная система проактивной защиты, использующая облачные технологии. Позволяет за-

щитить вашу систему от неизвестных антивирусу угроз. Всегда включен и отдельно не отключается.  

 Ход работы 

Для каждой из из трех антивирусных программ: Kaspersky Free, Dr.Web CureIt, 360 Total Security выполнить 

действия: 

1. Установить программу. 

https://e.lanbook.com/book/197546
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2. Изучить интерфейс программы. 

3. Выполнить проверку какой-либо папки или съемного носителя. 

4. Удалить программу. 

Контрольные вопросы 

1. По среде обитания вирусы можно разделить на … 

2. Какой вирус называется резидентным? 

3. Назовите основные типы антивирусных программ. 

4. К какому типу относятся антивирусные программы, которые обеспечивают  поиск  и  обнаружение вирусов  в  

оперативной  памяти  и  на  внешних  носителях,  и  при обнаружении  выдают соответствующее сообщение? 

5. К какому типу относятся антивирусные программы, которые не  только  находят  зараженные вирусами фай-

лы, но и «лечат» их? 

6. Какие программы называют троянскими? 

7. Какие программы называют сетевыми червями? 

8. Из каких компонентов состоит сетевой червь? 

9. Дайте определение компьютерного вируса. 

10. Что такое бот? 

11. Какие две основные технологии используются для обнаружения вирусов? 

12. Как называется метод обнаружения вирусов, заключающийся в проверке наличия в файлах сигнатур виру-

сов? 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                   Дубик Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


