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Цифровые технологии сегодня 

- это инструмент эффективной доставки информации и знаний до 

обучающихся; 

- это инструмент создания учебных материалов; 

- это инструмент эффективного способа преподавания; 

- это средство построения новой образовательной среды: развивающей и 

технологичной. 
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Цифровой след (или цифровой отпечаток) — это уникальный 

набор действий в Интернете или на цифровых устройствах. Это 

информация, оставленная в результате просмотра веб-страниц и 

сохраненная в виде куков.  

 

Пассивный цифровой след — это данные, собранные без ведома 

владельца.  

 

Активный цифровой след появляется, когда пользователь 

намеренно публикует свои персональные данные, чтобы рассказать о себе 

на веб-сайтах и в социальных медиа.  
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Что можно распознавать в цифровом следе: 
 

Вовлеченность:  

Вовлеченность как совокупный показатель активности, участия, инициативы, 

использования инструментов, коммуникации, рефлексии, вопрошания и проявления 

эмоций 
 

Командность:  

Определение роли участников в командной работе, выявление вклада, полезности, 

функционала в работе каждого участника и уровня доверия, слаженность команды 
 

Коммуникация:  

Определение степени участия в общей коммуникации, оценка к кому участники чаще 

обращаются, как задают вопросы, рефлексируют, проявляют эмоции, комментируют 
 

Отношение и эмоции:  

Анализ тональности текстов, эмоджи (стикеры с эмоциями, смайлы), составление 

картины эмоций и отношения участников к конкретным темам 
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Безопасность – комплексное понятие. 
 

Безопасность — состояние защищѐнности жизненно 

важных интересов личности, общества, государства от 

внутренних и внешних угроз, либо способность предмета, 

явления или процесса сохраняться при разрушающих 

воздействиях. 
 

Интернет-безопасность — это отрасль компьютерной 

безопасности, связанная специальным образом не только с 

Интернетом, но и с сетевой безопасностью, поскольку она 

применяется к другим приложениям или операционным 

системам в целом 
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Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» - федеральный закон, регулирующий деятельность 

по обработке (использованию) персональных данных. 
 

Основные каналы утечки персональных данных: 
• Электронная почта 

• Социальные сети и мессенджеры 

• Цифровая кража смартфона 

• Мобильные приложения и игры 

• Ложные банковские и иные сайты 

• Незащищѐнная Wi-Fi-точка 

 

Способы защиты данных: 
• двойная защита (пример: логин,пароль + sms, логин,пароль + доп.адрес эл.почты ) 

• защищѐнное соединение 

• менеджеры паролей 

• Использование VPN, при работе с публичными Wi-Fi-точками 
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Социальные закладки — веб-сервис, с помощью которого пользователи Интернета 

могут делиться, создавать, искать и управлять закладками (адресами) веб-ресурсов. 

Социальные закладки обладают следующими преимуществами: 

• решение вопроса сохранения закладок при, например, переустановке 

операционной системы или смене браузера; 

• решение вопроса синхронизации закладок в различных браузерах; 

• получение доступа к своим закладкам с любого компьютера, который 

подключен к сети Интернет; 

• возможность доступа к закладкам, отобранным другими пользователями; 

• систематизация закладок с помощью категорий, папок или меток; 

• объединение в группы (клубы) по интересам; 

• возможность делиться с друзьями и знакомыми ссылками на любимые сайты 

или отдельные интернет-страницы. 
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1. Memori.ru 

 

2. Bobrdobr.ru 

 

3. Moemesto.ru 

 

4. Mister-wong.ru 

 

5. News2.ru 

 

http://memori.ru/
http://bobrdobr.ru/
http://moemesto.ru/
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Антивирусная программа - специализированная программа для 

обнаружения компьютерных вирусов, а также нежелательных (считающихся 

вредоносными) программ и восстановления заражѐнных 

(модифицированных) такими программами файлов и профилактики. 
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Вы не сможете создать идеально случайную комбинацию в 

математическом понимании в своей голове, но от вас это и не требуется. 

Существуют специальные сервисы, генерирующие действительно 

случайные комбинации. К примеру, random.org может создавать такие 

пароли 

На данный момент наилучшим сочетанием надѐжности и удобства 

является конвертация фразы или словосочетания в пароль. 

Случайный пароль — это золотой стандарт в информационной 

безопасности. Он по определению лучше, чем любой пароль, придуманный 

человеком. 

Примеры случайных паролей: 

• mvAWzbvf; 

• 83cpzBgA; 

• tn6kDB4T; 

• 2T9UPPd4; 

• BLJbsf6r. 

 

http://www.random.org/
http://www.random.org/
http://www.random.org/
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Основные принципы: 
 

1. Будьте осторожны при загрузке содержимого. Помните! После 

публикации информации в Интернете ее больше невозможно 

будет контролировать и удалять каждую ее копию.  

2. Думайте о том, с кем разговариваете. 

3. Никогда не разглашайте в Интернете личную информацию 

4. Всегда удостоверяйтесь в том, что вам известно, кому 

предоставляется информация, и вы понимаете, в каких целях она 

будет использоваться.  

5. Имена друзей, знакомых, их фотографии и другая личная 

информация не может публиковаться на веб-сайте без их 

согласия или согласия их родителей. 
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Основные принципы: 
 

1. Устанавливайте сложные пароли и регулярно меняйте их 

2. Делайте резервное копирование данных 

3. Не делитесь слишком личной информацией в соцсетях 

4. Регулярно проверяйте историю финансовых операций 

5. Периодически отписывайтесь от лишнего 

6. Следите за тем, какой цифровой отпечаток вы оставляете 

7. Регулярно обновляйте программное обеспечение 
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Мем (англ. meme) — единица значимой для культуры информации. 

Мемом является любая идея, символ, манера или образ действия, 

осознанно или неосознанно передаваемые от человека к человеку 

посредством речи, письма, видео, ритуалов, жестов и т. д. 
 

Интернет-травля или Кибертравля — намеренные оскорбления, 

угрозы, диффамации и сообщение другим компрометирующих данных с 

помощью современных средств коммуникации, как правило, в течение 

продолжительного периода времени 
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Плагиат — умышленно совершаемое физическим лицом 

незаконное использование или распоряжение охраняемыми 

результатами чужого творческого труда, которое сопровождается 

доведением до других лиц ложных сведений о себе как о 

действительном авторе. 
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Охапкина Елена Павловна 

Институт информационных наук и технологий безопасности 

Российского государственного гуманитарного университета 

г. Москва  

 

E-mail: okhapkina.e@rggu.ru  

 

День открытых дверей  

Института информационных наук и технологий 

безопасности РГГУ:  

23 января 2021 г. в 12:00 в формате онлайн  

 

Ссылка появится на https://www.rsuh.ru/ 

и https://www.rsuh.ru/iintb/entrant/opendays/  

mailto:okhapkina.e@rggu.ru
https://www.rsuh.ru/
https://www.rsuh.ru/
https://www.rsuh.ru/iintb/entrant/opendays/
https://www.rsuh.ru/iintb/entrant/opendays/

