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Введение 

 Дополнительная общеобразовательная программа (далее – ДОП) «Кибергигиена и 

большие данные» разработана на основе рекомендаций партнера проекта АО 

«КРИБРУМ» с поправками Милокумова И. В. Худановой М.Н. и с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Категория обучающихся: от 12 до 18 лет. 

Количество часов реализации программы: 72 академических часа. 

 ДОП «Кибергигиена и большие данные» технической направленности 

предназначена для формирования научного мировоззрения, развития прикладных, 

исследовательских способностей обучающихся, с наклонностями в области технического 

творчества. 

 Новизна программы. Кибергигиена - это защищённость в информационном 

пространстве. На занятиях обучающиеся поймут структуру интернет-пространства, 

научатся разбираться в источниках и типах информации в интернете, освоят поисковые 

системы и средства поиска информации. 

Актуальность 

Интернет стал неотъемлемой частью жизни. В ирреальном пространстве возможно 

абсолютно все: приобретать товар, находить знакомых, необходимую информацию и т.д. 

Но часто пользователи сталкиваются с мошенничеством. Поэтому важно знать правила 

безопасности в интернете. Именно этому обучают на занятиях по ДОП «Кибергигиена и 

большие данные». 

 Педагогическая целесообразность данной программы заключается в пробуждении 

интереса обучающихся к новому виду деятельности. Занятия по программе создают 

условия по освоению теоретических основ кибербезопасности. В процессе реализации 

программы обучающиеся освоят основы кибергигиены. 

Цель и задачи 

Цель - формирование у обучающихся способности к разностороннему и 

комплексному анализу информации, размещенной на различных интернет-ресурсах, в 

интересах безопасного и рационального использования интернет-пространства. 

Задачи: 

- Сформировать у обучающихся представление о структуре и типах информации в 

интернет-пространстве, больших данных и больших пользовательских данных. 

- Ознакомить учащихся с основами исследовательской деятельности (принципами 

построения исследования, процедурой и этикой его проведения, количественными и 

качественными методами обработки полученных данных). 
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- Ознакомить учащихся с методами и средствами поиска информации в интернет-

пространстве. 

- Сформировать у учащихся навыки планирования, проведения и обработки 

результатов исследования информации в интернет-пространстве при помощи поисковых 

систем, общедоступных средств поиска информации и системы мониторинга и анализа 

социальных медиа «Крибрум». 

- Сформировать у учащихся способность выявлять и критически оценивать 

источники и каналы распространения информации в интернет-пространстве и определять 

ее качество. 

- В защищенной среде продемонстрировать учащимся возможные угрозы и риски 

интернет-пространства. 

- Сформировать у учащихся способность определять социальные характеристики и 

индивидуальные особенности людей и обнаруживать признаки опасного поведения на 

основании их аккаунтов в социальных сетях. 

- Сформировать у учащихся способность к успешной самопрезентации и 

формированию позитивного имиджа в социальных сетях 

- Сформировать у учащихся способность распознавать опасный и вредный контент 

и идентифицировать явления манипулирования сознанием в интернет-пространстве, 

внушения деструктивных идей и вовлечения в социально опасные группы в социальных 

сетях. 

- Обучить учащихся приемам противодействия негативным воздействиям в и 

требования к результатам освоения программы модуля 

Знания: 

структура интернет-пространства, типы источников информации и разновидностей 

контента; 

- методологиея исследования информации в интернет-пространстве; 

- признаков рискованного и опасного поведения и различных угроз в интернет-

пространстве (фишинг, мошенничество, вовлечение в опасные виды деятельности) и 

умение идентифицировать их в социальных сетях; 

- понимание и принятие правил безопасного поведения в интернет-пространстве, 

рационального использования персональных данных, защиты от вредоносных 

воздействий; 

Умения: 

- работать с поисковыми системами, общедоступными средствами поиска 

информации в интернет-пространстве и системой «Крибрум»; 
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- анализировать информацию в интернет-пространстве при помощи 

количественных и качественных методов, формировать целостное представление об 

объекте, ситуации или социальной группе на основе разных источников с применением 

системы «Крибрум» и без; 

- определять индивидуальные особенности людей на основе аккаунтов в 

социальных сетях; 

- умение работать в команде, развитие коммуникативных навыков; 

- умение представлять результаты своей работы окружающим, аргументировать 

свою позицию; 

- способность свободно ориентироваться в интернет-пространстве, использовать 

различные типы источников для решения собственных задач; 

- способность рационально и безопасно использовать социальные сети; 

- способность грамотно представлять в интернет-пространстве свои личные и 

персональные данные, формировать и поддерживать собственный позитивный имидж в 

социальных сетях; 

- способность распознавать признаки рискованного и опасного поведения в своем 

окружении в социальных сетях; 

- способность избегать «ловушек», связанных с коммуникационными, 

контентными, потребительскими и некоторыми технологическими рисками интернет-

пространства. 

Личностные и межличностный результаты: 

- развитие аналитического (логического), практического и логического мышления; 

- способность ставить цели, планировать свою работу и следовать намеченному 

плану, критически оценивать достигнутые результаты; 

- развитие самостоятельности и самоорганизации. 

Планируемые результаты и способы определения их результативности 

· развитие аналитического (логического), практического и логического мышления; 

· способность ставить цели, планировать свою работу и следовать намеченному 

плану, критически оценивать достигнутые результаты; 

· развитие самостоятельности и самоорганизации. 



6 

Контрольно-измерительный блок 

Форма  Описание Критерии оценки    
Итоговое занятие  
(Аттестация) 

Защита учебного кейса 
или проекта методом 
презентации  

 Знание базовых 
терминов  

 Проект соответствует 
заявленной теме 

 Полная или частичная 
работоспособность 

 Креативность 
 Личные программные 

особенности  
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Содержание программы 
 

Вводный кейс. Основы анализа информации в интернет-пространстве (на 

примере обзора интернет-источников). 

Вводный кейс познакомит учащихся со структурой интернет-пространства, 

основными типами источников информации и разновидностями контента, а также 

общедоступными способами поиска информации в интернет-пространстве. Задача кейса 

строится на сборе материалов о типах источников в интернет-пространстве (Интернет-

ресурсов), а также поиск научных публикаций и учебных материалов в онлайн-

библиотеках, онлайн-курсов. Проблемная ситуация подводит учащихся к необходимости 

поиска и оценки тематической информации. Учащимся будет предложено изучить и 

применить на практике различные возможности поиска, отобрать релевантный контент и 

составить обзор источников. Кейс является обязательным. 

Учащиеся должны знать: 

 типы интернет-источников; 

 различия разных типов контента; 

 принципы оценки качества источников информации. 

Учащиеся должны уметь: 

 подбирать ключевые слова и составлять поисковые запросы; 

 работать в системах совместного редактирования документов; 

 отбирать релевантную информацию; 

 задавать вопросы; 

 использовать интернет-пространство для формирования целостного 

представления об объекте. 

 Формы занятий, используемые при изучении данного модуля: 

– интерактивная лекция, 

– практическая работа, 

– самостоятельная работа, 

– конференция. 

Тема 1. Информационная структура интернета, поисковые системы. 

Теория. Информационная структура интернета, поисковые системы. Знакомство с 

поисковыми системами, анализ поисковых систем. 

Практика. Ознакомление с инструментом представления результатов работы в 

рамках курса, принципами подготовки эффективной презентации. 
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Тема 2. Принципы эффективного поиска информации в интернете. Принципы 

оценки качества источников информации. 

Теория. Постановка задачи групповой работы – эффективный поиск в интернете. 

Принципы эффективного поиска информации в интернете. 

 Практика. Оценка качества источников информации. Поиск информации в 

интернете. 

Тема 3. Правила поиска в интернете. 

  Теория. Поисковый запрос: простой и расширенный, язык запросов. 

Практика. Поиск различных типов контента. 

Тема 4. Поиск научных публикаций и учебных материалов. 

Теория. Поисковый запрос: простой и расширенный, язык запросов. 

Практика. Поиск различных типов контента. 

Форма подведения итогов: публичное представление результатов работы. 

Обучающиеся делятся на 2 команды и каждая представляет результаты своей работы. 
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Кейс 1. Шифрование (Цель шифрования, методы шифрования) 

Учащиеся должны знать: 

 цель шифрования 

Учащиеся должны уметь: 

 зашифровывать информацию; 

 различать методы шифрования; 

Формы занятий, используемые при изучении данного модуля: 

– интерактивная лекция, 

– практическая работа, 

– самостоятельная работа, 

Тема 1.1. Цель шифрования, криптографическая стойкость. 

Теория. Цель шифрования. 

 Практика. Сбор информации о шифрах. 

Тема 1.2. Методы шифрования. Асимметричное симметричное шифрование. 

Теория. Методы шифрования. 

 Практика. Асимметричное симметричное шифрование. 

Тема 1.3. Зашифровывание и расшифровывание. Шифр Вижнера. 

Теория. Методы дешифрации. 

 Практика. Шифр Вижнера. 

Тема 1.4. Шифрование в мессенджерах. 

Теория. Шифрование в мессенджерах. 

 Практика. Зашифровать чаты в мессенджерах. 

Тема 1.5. Преимущества шифрования.  

Теория. Обзор известных методов шифрования. 

 Практика. Сравнение методов шифрования.   

Форма занятий:  

– интерактивная лекция, 

– практическая работа, 

самостоятельная работа 

Форма подведения итогов: публичное представление результатов исследований. 

Кейс 2. Порядок действий ликвидации последствий сбоев системы, кибератак.  

В рамках кейса 2 учащиеся научатся определять кибератаки и сбои в системе. 

Задача кейса строится на анализе информации о способах защиты от вредоносного 

программного обеспечения. Проблемная ситуация подводит учащихся к необходимости 

рассматривать и принимать во внимание меры защиты программного обеспечения, 
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изучить способы профилактики и лечения вирусов. Учащимся будет предложено оценить 

способы заражения компьютера при помощи системы «Крибрум» и без нее. 

Учащиеся должны знать: 

 и применять методы обработки информации. 

Учащиеся должны уметь: 

 планировать исследование; 

 работать в системах совместного редактирования документов; 

 строить таблицы и диаграммы для визуализации данных исследования; 

 строить картограммы для визуализации данных исследования; 

 выявлять и оценивать вредоносного программного обеспечения; 

 выявлять опасности пользования онлайн-платежами; 

 описывать и резюмировать результаты исследования; 

 создавать презентации; 

 работать в команде и давать обратную связь; 

 представить свой проект, свою команду и себя (навыки публичных 

выступлений); 

 использовать интернет-пространство для формирования целостного 

представления о ситуации и выделения ключевых событий. 

Формы занятий, используемые при изучении данного модуля: 

– интерактивная лекция, 

– практическая работа, 

– самостоятельная работа, 

– конференция. 

Тема 2.1. Понятие сбоя системы и синего экрана. Способы восстановления 

системы. 

Теория. Понятие сбоя системы и синего экрана. Способы восстановления системы.  

 Практика. Постановка задачи исследования. Изучение сообщений о синем экране. 

Тема 2.2. Фейковые сообщения и вредоносное ПО в сети Интернет. 

Теория. Способы распространения и заражения вредоносным ПО. Изучение 

действий при столкновении. 

 Практика. Изучение фейковых сообщений и вредоносного ПО в сети Интернет.  

Тема 2.3. Проблема хакерства. Исследование юридических аспектов проблемы 

хакерства с помощью поисковых систем. 
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Теория. Рассмотрение наиболее крупных взломов системы и кибератак. Проблема 

хакерства. Исследование юридических аспектов проблемы хакерства с помощью 

поисковых систем. 

Практика. Про 

Тема 2.4. Проблема краж персональных данных с помощью вредоносного ПО. 

Теория. Проблема краж персональных данных с помощью вредоносного ПО.  

 Практика. Исследование с помощью поисковой системы. 

Тема 2.5. Проблема краж с помощью банковских карт. 

Теория. Проблема краж с помощью банковских карт.  

 Практика. Обзор сайтов онлайн-продаж.  

Форма подведения итогов: публичное представление результатов исследований.  

Кейс 3. Анализ социальных групп на основе данных интернет-пространства 

(на примере фанатских сообществ) 

Тема 3.1. Понятие социальная группа, сообщество, субкультура, фэндом. 

Теория. Понятие социальная группа, сообщество, субкультура, фэндом. Постановка 

задачи исследования.  

 Практика. Изучение сообщений о сообществе в социальных сетях с помощью 

системы «Крибрум». 

Тема 3.2. Изучение структуры сообщества, авторов сообщений в социальной сети 

«ВКонтакте». 

 Практика. Понятие социальная группа, сообщество, субкультура, фэндом. 

Постановка задачи исследования. Изучение сообщений о сообществе в социальных сетях 

с помощью системы «Крибрум». 

Тема 3.3. Правила функционирования сетевых сообществ. Правила сетевого 

общения. 

Теория. Изучение правил функционирования сетевых сообществ. Правила сетевого 

общения. 

 Практика. Анализ с помощью системы «Крибрум» активности участников группы 

сообщества, связей, поведенческих особенностей, предпочтений и интересов сообщества 

(в том числе с использованием контент-анализа); подготовка к представлению результатов 

проделанной работы. 

 Форма подведения итогов: публичное представление результатов исследований. 

Тема 3.4 Анализ активности участников группы сообщества, связей, 

поведенческих особенностей, предпочтений и интересов сообщества (в том числе с 

использованием контент-анализа). 
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Теория - 

Практика. Анализ активности участников группы сообщества, связей, 

поведенческих особенностей, предпочтений и интересов сообщества (в том числе с 

использованием контент-анализа). 

Тема 3.5 Дополнительный анализ сообщества на усмотрение учащихся, подготовка 

к представлению результатов проделанной работы. 

Теория – 

Практика. Анализ сообществ с помощью системы «Крибрум». 

Кейс 4. Безопасное и рациональное использование личных и персональных 

данных в социальных сетях (на примере собственного 

аккаунта). 

В рамках кейса 4 учащиеся научатся определять по аккаунтам в социальных сетях 

социально-демографические характеристики и индивидуальные особенности человека, 

распознавать признаки рискованного и опасного поведения, рационально и безопасно 

использовать в социальных сетях личные и персональные данные. Задача кейса строится 

на анализе собственного профиля в социальных сетях. Проблемная ситуация подводит 

учащихся к необходимости проверки личных и персональных данных, указанных в их 

аккаунтах, и при необходимости редактирования этих данных. Также учащимся будут 

продемонстрированы примеры и последствия необдуманного размещения личных данных 

в социальных сетях. В заключение учащимся будет предложено разработать 

рекомендации по безопасному и рациональному использованию личных и персональных 

данных в социальных сетях. 

Учащиеся должны знать: 

 и применять методы обработки информации; 

 принципы безопасного и рационального использования личных и персональных 

данных в социальных сетях. 

Учащиеся должны уметь: 

 планировать исследование; 

 работать в системах совместного редактирования документов; 

 строить таблицы и диаграммы для визуализации данных исследования; 

 проводить контент-анализ; 

 выявлять проблемы утечки данных, действия при взломе аккаунтов; 

 идентифицировать проблемы рискованного поведения, нежелательных и 

сомнительных знакомств, манипулирования и вовлечения в опасное поведение в 

социальных сетях; 
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 исследовать аккаунты в социальных сетях с использованием контент-анализа, 

анализировать личные профили в социальных сетях; 

 описывать и резюмировать результаты исследования; 

 готовить презентацию и другие материалы для публичного представления; 

 работать в команде и давать обратную связь; 

 представить свой проект, свою команду и себя; 

 определять социально-демографические характеристики и индивидуальные 

особенности людей на основе аккаунтов в социальных сетях; 

 создавать позитивный имидж в социальных сетях. 

Формы занятий, используемые при изучении данного модуля: 

– интерактивная лекция, 

– практическая работа, 

– самостоятельная работа, 

– рефлексия. 

Тема 4.1. Защищенность данных в сети. Проблемы утечки данных. 

Теория. Защищенность данных в сети. Проблемы утечки данных. Действия при 

взломе аккаунтов.  

Практика. Подготовка к групповой работе по разработке рекомендаций по 

рациональному и безопасному использованию личных и персональных данных в 

социальных сетях.  

Тема 4.2. Разработка рекомендаций по созданию безопасных паролей и их 

хранению. Понятие персональных данных. Законодательство о защите персональных 

данных. 

Теория. Критерии безопасных паролей. Понятие персональных данных. 

Законодательство о защите персональных данных. 

 Практика. Разработка рекомендаций по созданию безопасных паролей и их 

хранению. 

Тема 4.3. Социальные сети: пользовательские соглашения, права и обязанности.  

Теория. Пользовательские соглашения, права и обязанности.  

 Практика. Изучение прав и обязанностей пользователя. 

Тема 4.4. Политика социальных сетей в области конфиденциальности 

пользовательских данных. Структура аккаунта пользователя социальной сети. 

Теория. Политика социальных сетей в области конфиденциальности 

пользовательских данных.  

 Практика. Изучение структуры аккаунта пользователя социальной сети. 
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Тема 4.5. Настройки приватности в социальных сетях. Самопрезентация 

пользователя в социальных сетях. 

Теория. Самопрезентация пользователя в социальных сетях. 

Практика. Изучение настроек приватности в социальных сетях. 

Тема 4.6. Риски нерационального и небезопасного использования личных и 

персональных данных в социальных сетях. 

Теория. Риски нерационального и небезопасного использования личных и 

персональных данных в социальных сетях. Столкновения с неразумным и агрессивным 

поведением в сети. 

 Практика. Проблемы использования в сообщениях геотегов. Анализ сообщений с 

использованием системы «Крибрум». 

Тема 4.7. Проблемы рискованного поведения, нежелательных и сомнительных 

знакомств, манипулирования и вовлечения в опасное поведение в социальных сетях. 

Теория. Проблемы рискованного поведения, нежелательных и сомнительных 

знакомств, манипулирования и вовлечения в опасное поведение в социальных сетях.  

 Практика. Исследование аккаунтов в социальных сетях с использованием 

контент-анализа, анализ личных профилей в социальных сетях. 

Форма подведения итогов: публичное представление результатов исследований.   

Кейс 5. Распознавание опасного и вредного контента в 

интернет-пространстве (на примере подозрительных объявлений). 

В рамках кейса 5 учащиеся научатся распознавать опасный контент (фишинг, 

мошенничество, вовлечение в опасные виды деятельности), определять его источники и 

каналы распространения, а также узнают, как противодействовать угрозам интернет-

пространства, и усвоят правила безопасного поведения в социальных сетях. Задача кейса 

строится на анализе подозрительных объявлений в социальных сетях. Проблемная 

ситуация подводит учащихся к необходимости критически оценивать информацию, 

призывающую к каким-либо действиям. Учащимся будет предложено проанализировать 

распространение в социальных сетях объявлений о сборе средств, конкурсах, акциях, 

продаже товаров, дарении, услугах экстрасенсов при помощи системы «Крибрум», а 

также проверить достоверность данных объявлений. В заключение учащимся будет 

предложено алгоритмизировать действия при столкновении с подозрительным контентом 

в интернете и представить их на интеллект-карте. 

Учащиеся должны знать: 

 и применять методы обработки информации; 

 как распознать опасный и вредный контент и людей с опасным поведением по 
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аккаунтам в социальных сетях. 

Учащиеся должны уметь: 

 планировать исследование; 

 работать в системах совместного редактирования документов; 

 строить таблицы и диаграммы для визуализации данных исследования; 

 описывать и резюмировать результаты исследования; 

 строить интеллект-карт; 

 выявлять аккаунты (людей и групп), транслирующих опасный и вредный 

контент и демонстрирующих опасное поведение в социальных сетях;  

 работать в команде и давать обратную связь; 

 представить свой проект, свою команду и себя (навыки публичных 

выступлений); 

 использовать интернет-пространство для формирования целостного 

представления о сложном феномене. 

Формы занятий, используемые при изучении данного модуля: 

– интерактивная лекция, 

– практическая работа, 

– самостоятельная работа, 

– конференция. 

Тема 5.1. Проблема контентных рисков и меры противодействия им. 

Теория. Проблема контентных рисков и меры противодействия им. Механизмы 

защиты социальных сетей от негативного контента.  

 Практика. Постановка задачи исследования по подготовке интеллектуальной 

карты реагирования при столкновении с подозрительным контентом в сети. 

Тема 5.2. Благотворительность с помощью интернет. Риски потребительского 

поведения. Правила социальных сетей по размещению рекламы. 

Теория. Благотворительность с помощью интернет. Риски потребительского 

поведения. Правила социальных сетей по размещению рекламы. Торговля в интернете. 

 Практика. Исследование с помощью «Крибрум» подозрительных объявлений о 

пожертвованиях в благотворительные фонды и частных сборах на лечение. Анализ 

объявлений о продаже в социальных сетях.  

Тема 5.3. Торговля в интернете. 

Теория. Риски торговли в интернете. Мошенники, недобросовестные продавцы и 

некачественный товар. 
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 Практика. Анализ с использованием системы «Крибрум» подозрительных 

объявлений о дарении, об акциях, розыгрышах призов и конкурсах репостов в социальных 

сетях.  

Тема 5.4. Проблема оказания поддельных услуг и распространения 

подозрительных объявлений об удаленной работе в социальных сетях. 

Теория. Проблема оказания поддельных услуг и распространения подозрительных 

объявлений об удаленной работе в социальных сетях.  

 Практика. Анализ подозрительных сообщений, составление интеллектуальной 

карты действий при столкновении с подозрительным контентом. 

Форма подведения итогов: публичное представление результатов исследований.  
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 Учебный план 
 

Наименование кейсов Всего, 
ак.час. 

Лекции Практ. 
Занят. 

Итог. 
аттест. 

Вводный кейс. Основы анализа 
информации в интернет-пространстве 
(на примере 
обзора интернет-источников) 

8 4 4 - 

Кейс 1. Шифрование  
(типы и алгоритмы, применение 
шифрования данных) 

12 6 6 - 

Кейс 2. Порядок действий ликвидации 
последствий сбоев 
системы, кибератак. Возможные пути 
решения проблемы 

12 6 6 - 

Кейс 3. Анализ социальных групп на 
основе данных интернет-пространства 
(на примере фанатских сообществ) 

12 6 6 - 

Кейс 4. Безопасное и рациональное 
использование личных и 
персональных данных в социальных 
сетях (на примере собственного 
аккаунта) 

16 8 8 - 

Кейс 5. Распознавание опасного 
и вредного контента в 
интернет-пространстве 
(на примере подозрительных 
объявлений) 

10 4 6 - 

Защита проектов 2 - - 2 
Итого 72 34 36 2 
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Учебно-тематический план 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов, тематика 
занятий 

Количество часов 
Всего Теорет

ически
х 

Практиче
ских 

Вводный кейс. Основы анализа информации в 
интернет-пространстве (на примере обзора 
интернет-источников) 

8 4 4 

1 

Информационная структура интернета, 
поисковые системы. Ознакомление с 
инструментом представления результатов работы 
в рамках курса, принципами подготовки 
эффективной презентации 

2 1 1 

2 

Постановка задачи групповой работы – 
эффективный поиск в интернете. Принципы 
эффективного поиска информации в интернете. 
Принципы оценки качества источников 
информации. 

2 1 1 

3 
Правила поиска в интернете. Поисковый запрос: 
простой и расширенный, язык запросов, поиск 
различных типов контента. 

2 1 1 

4 
Поиск научных публикаций и учебных 
материалов в онлайн-библиотеках, онлайн-
курсов. Представление результатов работы. 

2 1 1 

Кейс 1. Шифрование  
(Цель шифрования, методы шифрования) 

12 6 6 

5 Цель шифрования, криптографическая стойкость. 2 1 1 

6 Методы шифрования. Асимметричное 
симметричное шифрование. 

2 1 1 

7 Зашифровывание и расшифровывание. Шифр 
Вижнера.  

2 1 1 

8 Шифрование в мессенджерах. 2 1 1 

9 Преимущества шифрования  2 1 1 

10 Представление результатов работы. 2 1 1 
Кейс 2. Порядок действий ликвидации последствий 
сбоев системы, кибератак. Возможные пути 
решения проблемы 

12 6 6 

11 

Понятие сбоя системы и синего экрана. Способы 
восстановления системы. Постановка задачи 
исследования. Изучение сообщений о синем 
экране.  

2 1 1 

12 

Изучение фейковых сообщений и вредоносного 
ПО в сети Интернет и с помощью системы 
«Крибрум». Способы распространения и 
заражения. Изучение действий при 
столкновении.  

2 1 1 

13 Рассмотрение наиболее крупных взломов 
системы и кибератак. Проблема хакерства. 

2 1 1 
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Исследование юридических аспектов проблемы 
хакерства с помощью поисковых систем.  

14 
Проблема краж персональных данных с 
помощью вредоносного ПО. Исследование 
сообщений в системе «Крибрум».  

2 1 1 

15 
Проблема краж с помощью банковских карт. 
Обзор сайтов онлайн-продаж. Исследование 
сообщений в системе «Крибрум».  

2 1 1 

16 Представление результатов проделанной работы.  2 1 1 
Кейс 3. Анализ социальных групп на основе данных 
интернет-пространства (на примере фанатских 
сообществ) 

12 6 6 

17 
Понятие социальная группа, сообщество, 
субкультура, фэндом. Постановка задачи 
исследования.  

2 1 1 

18 Изучение структуры сообщества, авторов 
сообщений в социальной сети «ВКонтакте». 

2 1 1 

19 Изучение правил функционирования сетевых 
сообществ. Правила сетевого общения.  

2 1 1 

20 

Анализ активности участников группы 
сообщества, связей, поведенческих особенностей, 
предпочтений и интересов сообщества (в том 
числе с использованием контент-анализа). 

2 1 1 

21 
Дополнительный анализ сообщества на 
усмотрение учащихся, подготовка к 
представлению результатов проделанной работы. 

2 1 1 

22 Представление результатов проделанной работы. 2 1 1 
Кейс 4: безопасное использование личных и 
персональных данных в интернет-пространстве (на 
примере собственного аккаунта в социальной сети).  

16 8 8 

23 

Защищенность данных в сети. Проблемы утечки 
данных. Действия при взломе аккаунтов. 
Безопасные пароли. Подготовка к групповой 
работе по разработке рекомендаций по 
рациональному и безопасному использованию 
личных и персональных данных в социальных 
сетях  

2 1 1 

24 

Разработка рекомендаций по созданию 
безопасных паролей и их хранению. Понятие 
персональных данных. Законодательство о 
защите персональных данных. 

2 1 1 

25 Социальные сети: пользовательские соглашения, 
права и обязанности. 

2 1 1 

26 

Политика социальных сетей в области 
конфиденциальности пользовательских данных. 
Структура аккаунта пользователя социальной 
сети. 

2 1 1 

27 
Настройки приватности в социальных сетях. 
Самопрезентация пользователя в социальных 
сетях.  

2 1 1 

28 Риски нерационального и небезопасного 
использования личных и персональных данных в 

2 1 1 
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социальных сетях. Проблемы использования в 
сообщениях геотегов, столкновения с 
неразумным и агрессивным поведением в сети. 
Анализ сообщений с использованием системы 
«Крибрум». 

29 

Проблемы рискованного поведения, 
нежелательных и сомнительных знакомств, 
манипулирования и вовлечения в опасное 
поведение в социальных сетях. Исследование 
аккаунтов в социальных сетях с использованием 
контент-анализа, анализ личных профилей в 
социальных сетях.  

2 1 1 

30 Представление результатов работы. 2 1 1 
Кейс 5: распознавание опасного и вредного контента 
в интернет-пространстве (на примере 
подозрительных объявлений в социальных сетях). 

10 4 6 

31 

Проблема контентных рисков и меры 
противодействия им. Механизмы защиты 
социальных сетей от негативного контента. 
Постановка задачи исследования по подготовке 
интеллектуальной карты реагирования при 
столкновении с подозрительным контентом в 
сети. 

2 1 1 

32 

Благотворительность с помощью интернет. 
Исследование с помощью «Крибрум» 
подозрительных объявлений о пожертвованиях в 
благотворительные фонды и частных сборах на 
лечение. Риски потребительского поведения. 
Правила социальных сетей по размещению 
рекламы. Анализ объявлений о продаже в 
социальных сетях. 

2 1 1 

33 

Торговля в интернете. Анализ с использованием 
системы «Крибрум» подозрительных объявлений 
о дарении, об акциях, розыгрышах призов и 
конкурсах репостов в социальных сетях.  

2 1 1 

34 

Проблема оказания поддельных услуг и 
распространения подозрительных объявлений об 
удаленной работе в социальных сетях, анализ 
подозрительных сообщений с использованием 
системы «Крибрум», составление 
интеллектуальной карты действий при 
столкновении с подозрительным контентом.  

2 1 1 

35 Представление результатов работы. 2 1 1 

36 Итоговое занятие и защита проектных работ 2  2 
Итого: 72 34 38 

 
Форма организации занятий: групповая.  
Форма проведения занятий: комбинированная. 

На каждом занятии проводится повторение и закрепление умений и знаний, 
полученных на предыдущем занятии, проверка домашнего задания. 
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Условия реализации программы 

Материально-технические условия реализации программы 
Для реализации программы необходимо следующее оборудование: 

Наименование  
Оборудования 

Количество, шт. 

Ноутбук с выходом в интернет 13 

Наушники полноразмерные 13 

Мышь оптическая, проводная 13 

Демонстрационное оборудование  

Проектор 1 

Экран подвесной 1 

Флипчарт магнитно-маркерный на 
треноге 

1 
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Календарно-тематическое планирование 

 

Дата 
№ 

занятия 
Тема занятия 

Кол-
во 

часов 
По 

плану 
По 

факту 

 
Вводный кейс. Основы анализа информации интернет-пространстве (на 

примере обзора интернет-источников) 

8 

07.09.2021  

1 Информационная структура интернета, поисковые 
системы. Ознакомление с инструментом 
представления результатов работы в рамках курса, 
принципами подготовки эффективной презентации 

2 

14.09.2021  

2 Постановка задачи групповой работы – 
эффективный поиск в интернете. Принципы 
эффективного поиска информации в интернете. 
Принципы оценки качества источников 
информации. 

2 

21.09.2021  

3 Правила поиска в интернете. Поисковый запрос: 
простой и расширенный, язык запросов, поиск 
различных типов контента. 

2 

28.09.2021  

4 Поиск научных публикаций и учебных материалов 
в онлайн-библиотеках, онлайн-курсов. 
Представление результатов работы. 

2 

Кейс 1. Шифрование 
(Цель шифрования, методы шифрования) 

12 

05.10.2021 5 Цель шифрования, криптографическая стойкость. 2 

12.10.2021 
6 Методы шифрования. Асимметричное симметричное 

шифрование. Методы шифрования. 
2 

19.10.2021 
7 Зашифровывание и расшифровывание. Шифр 

Вижнера. Методы дешифрации. 
2 

26.10.2021 8 Шифрование в мессенджерах. 2 

02.11.2021 
9 Преимущества шифрования.  

Обзор известных методов шифрования. 
2 

09.11.2021 10 Представление результатов работы. 2 

Кейс 2. Порядок действий ликвидации последствий сбоев системы, кибератак. 
Возможные пути решения проблемы 

 

12 

16.11.2021  
11 Понятие сбоя системы и синего экрана. Способы 

восстановления системы. Постановка задачи 
исследования. Изучение сообщений о синем экране. 

2 
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23.11.2021  

12 Изучение фейковых сообщений и вредоносного ПО в 
сети Интернет и с помощью системы «Крибрум». 
Способы распространения и заражения. Изучение 
действий при столкновении. 

2 

30.11.2021  

13 Рассмотрение наиболее крупных взломов системы и 
кибератак. Проблема хакерства. Исследование 
юридических аспектов проблемы хакерства с 
помощью поисковых систем. 

2 

07.12.2021  
14 Проблема краж персональных данных с помощью 

вредоносного ПО. Исследование сообщений в 
системе «Крибрум». 

2 

14.12.2021  
15 Проблема краж с помощью банковских карт. Обзор 

сайтов онлайн-продаж. Исследование сообщений в 
системе «Крибрум». 

2 

21.12.2021  

16 Представление результатов проделанной работы. 2 

Кейс 3. Анализ социальных групп на основе данных интернет-пространства (на 
примере фанатских сообществ). 

12 

28.12.2021 

17 Понятие социальная группа, сообщество, 
субкультура, фэндом. Постановка задачи 
исследования. Изучение сообщений о сообществе в 
социальных сетях с помощью системы «Крибрум». 

2 

11.01.2022 
18 Изучение структуры сообщества, авторов сообщений 

в социальной сети «ВКонтакте» с помощью системы 
«Крибрум». 

2 

18.01.2022 
19 Изучение правил функционирования сетевых 

сообществ. Правила сетевого общения. 
2 

25.01.2022 

20 Анализ с помощью системы «Крибрум» активности 
участников группы сообщества, связей, 
поведенческих особенностей, предпочтений и 
интересов сообщества (в том числе с использованием 
контент-анализа). 

2 

01.02.2022 

21 Дополнительный анализ сообщества на усмотрение 
учащихся в системе «Крибрум», подготовка к 
представлению результатов проделанной работы. 

2 

08.02.2022 

22 Представление результатов проделанной работы. 2 

Кейс 4: безопасное использование личных и персональных данных в интернет-
пространстве (на примере собственного аккаунта в социальной сети). 

 

16 

15.02.2022  

23 Защищенность данных в сети. Проблемы утечки 
данных. Действия при взломе аккаунтов. Безопасные 
пароли. Подготовка к групповой работе по разработке 
рекомендаций по рациональному и безопасному 
использованию личных и персональных данных в 

2 
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социальных сетях 

22.02.2022  

24 Разработка рекомендаций по созданию безопасных 
паролей и их хранению. Понятие персональных 
данных. Законодательство о защите персональных 
данных 

2 

01.03.2022  
25 Социальные сети: пользовательские соглашения, 

права и обязанности. 
2 

15.03.2022  
26 Политика социальных сетей в области 

конфиденциальности пользовательских данных. 
Структура аккаунта пользователя социальной сети. 

2 

22.03.2022  
27 Настройки приватности в социальных сетях. 

Самопрезентация пользователя в социальных сетях. 
2 

29.03.2022  

28 Риски нерационального и небезопасного 
использования личных и персональных данных в 
социальных сетях. Проблемы использования в 
сообщениях геотегов, столкновения с неразумным и 
агрессивным поведением в сети. Анализ сообщений с 
использованием системы «Крибрум». 

2 

05.04.2022  

29 Проблемы рискованного поведения, нежелательных и 
сомнительных знакомств, манипулирования и 
вовлечения в опасное поведение в социальных сетях. 
Исследование аккаунтов в социальных сетях с 
использованием контент-анализа, анализ личных 
профилей в социальных сетях. 
 

2 

12.04.2022  
30 Представление результатов работы. 

 
2 

Кейс 5: распознавание опасного и вредного контента в интернет-пространстве (на 
примере подозрительных объявлений в социальных сетях). 

10 

19.04.2022  

31 Проблема контентных рисков и меры 
противодействия им. Механизмы защиты социальных 
сетей от негативного контента. Постановка задачи 
исследования по подготовке интеллектуальной карты 
реагирования при столкновении с подозрительным 
контентом в сети. 

2 

26.04.2022  

32 Благотворительность с помощью интернет. 
Исследование с помощью «Крибрум» 
подозрительных объявлений о пожертвованиях в 
благотворительные фонды и частных сборах на 
лечение. Риски потребительского поведения. Правила 
социальных сетей по размещению рекламы. Анализ 
объявлений о продаже в социальных сетях. 

2 

17.05.2022  

33 Торговля в интернете. Анализ с использованием 
системы «Крибрум» подозрительных объявлений о 
дарении, об акциях, розыгрышах призов и конкурсах 
репостов в социальных сетях. 

2 
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24.05.2022  

34 Проблема оказания поддельных услуг и 
распространения подозрительных объявлений об 
удаленной работе в социальных сетях, анализ 
подозрительных сообщений с использованием 
системы «Крибрум», составление интеллектуальной 
карты действий при столкновении с подозрительным 
контентом. 

2 

31.05.2022  
35 Представление результатов работы. 2 

07.06.2022  36 Итоговое занятие и защита проектных работ 2 

Общее количество часов 72  

 
 

 


