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Цели: 

 
Образовательные: 
 обобщить знания по проблеме безопасного использования Интернета; 
 способствовать применению знаний в решении познавательных и 

практических задач. 
 
Развивающие: 
 развивать навыки индивидуальной и групповой практической работы. 
 развивать способность логически рассуждать, делать выводы. 
 развивать творческие способности 

 
Воспитательные: 
 воспитывать творческое отношение к работе, желание экспериментировать. 

 
Методические: 
 познакомить педколлектив с индивидуально-групповой формой организации 

деятельности студентов на внеклассном мероприятии, освоением методов 
самостоятельного анализа полученной информации и самостоятельного 
решения практических проблем обеспечения безопасности. 

 
Вид занятия: внеклассное мероприятие 
Тип мероприятия: бинарное внеклассное мероприятие обобщения и 
систематизации знаний, умений и навыков. 
Форма проведения: конференция 
Группы ПК-31, ПК-21, ПК-11, РТ-31 
 
Междисциплинарные связи:  
 дисциплина «Информационная безопасность»; 
 дисциплина «Операционные системы»; 
 дисциплина «Инфокоммуникационные системы и сети» 
 дисциплина «Сайтостроение» 

 
Материально-техническое оснащение: 
 
Наглядные пособия: 
Презентация к мероприятию, материалы выступлений студентов 
 
Дидактическое обеспечение 
перечень вопросов для обсуждения, рекомендации по безопасности при работе на 
ПК и в сети. 
 
Оборудование 
АРМ, проектор, экран, ПК, OC Windows, MS PowerPoint 
 



Предварительная работа со студентами: обсуждение тем выступлений и 
предоставленных материалов 
 
Этапы конференции: 

I. Представление участников 
II. Вступительное слово председателя ПЦК ИКО 

III. Постановка проблемы 
IV. Обсуждение проблемы: выступления студентов 
V. Рекомендации по безопасности 

VI. Подведение итогов конференции 
VII. Рефлексия 

 
 

Ход конференции 
I. Представление участников 

 
II. Вступительное слово председателя ПЦК ИКО А.А. Костиной о проведении 

Всероссийской Недели Безопасного Рунета 
 

Преподаватель профессионального цикла С.А. Кардаильская ознакомила с 
программой мероприятия. 

 
III. Постановка проблемы 

 
Преподаватель профессионального цикла Е.А. Щербинина о проблемах 
информационной безопасности: 

1. Информационное общество, его особенности; 
2. Нормативная база 

выступления студентов группы ПК-31: 
Багдасарян Арменуи, «Конвенция ООН о правах ребенка», 1989г. 
Дурнева Олеся, «Федеральный закон № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

3. Данные Центра Безопасного Интернета в России 
4. Виды угроз 
5. Интернет – зависимость 

 
Используются материалы презентации «Информационная 
безопасность», слайды 1-13 

 
 
IV. Обсуждение проблемы 

 
Выступления студентов: 

1. Афонин Дмитрий, «Безопасность в Интернет», группа ПК-21 
2. Щербатюк Сергей, «Безопасность почтовых сообщений», группа ПК-21 
3. Токарев Дмитрий, «Защита аккаунта в сети», группа ПК-31 



4. Баев Дмитрий, Горшков Алексей, «Безопасность моего компьютера», 
ПК-21 

5. Андреевский Данил, «Родительский контроль и помощь детям в сети 
Интернет», ПК-31 

6. Оганесян Игорь, «Шесть советов по безопасности», ПК-21 
 

Выступления студентов сопровождены презентациями и краткими сообщениями. 
Обсуждение проблемы после каждого выступления, вопросы к выступавшему. 
 

Выступления желающих студентов и гостей. 
 
V. Рекомендации по безопасности 
 

Тема самостоятельной работы: 
А что бы ты придумал, чтобы сделать Интернет безопаснее? 
Индивидуально-групповая творческая работа студентов над составлением 
рекомендаций по безопасному использованию ресурсов Интернета 
 
Преподаватель профессионального цикла Н.В. Тимонина об итогах самостоятельной 
творческой работы 
 
Преподаватель профессионального цикла Е.А. Щербинина о рекомендациях по 
безопасности (материалы презентации «Информационная безопасность», слайды 14-
31) 
 
 

VI. Подведение итогов конференции 
Председатель ПЦК ИКО А.А. Костина об итогах конференции. 
 

VII. Рефлексия: 
1. Что нового узнали? 
2. Что понравилось при проведении мероприятия? 
3. Было ли интересно работать? 
4. Как вы считаете, справились ли вы с поставленными целями 

мероприятия? 
 


