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2. Постановка проблемы 

В последнее время участились случаи мошенничества, в связи с этим я задался целью помочь взрослому поколению
































3. Цели:
1. Научиться Защитить свои данные в интернете
2. Создать буклет с рекомендациями для своей защиты

































4. Задачи:
1)Узнать что такое кибербезопасность 
2)Узнать зачем нужна кибербезопасность
3)Узнать чем опасна не осторожность в интернете
4)Создать буклет с рекомендациями для своей защиты































5. Что такое кибербезопасность
Кибербезопасность (также ее иногда называют компьютерной безопасностью) – это совокупность методов и практик защиты от атак злоумышленников для компьютеров, серверов, мобильных устройств, электронных систем, сетей и данных, простыми словами - это защита своих данных от злоумышленников. В настоящий момент кибербезопасность актуальна во всем мире. 






























6. Основные сетевые угрозы:
1.Вирусная атака
    Самая распространённая интернет-угроза — это атака вирусов. Из-за неё можно потерять информацию, которую вы годами собирали на компьютере.
2.Фишинг
    Вам приходит рассылка от ресурсов, маскирующихся под популярные сервисы (например, банковские). Мошенники от имени знакомых вам компаний запрашивают конфиденциальную информацию (номера и пин-коды кредитных карт, пароли от почты, сервисов, предоставляющих государственные услуги).
3.Кибершпионаж
    Программы-шпионы проникают в компьютер вместе с подозрительным контентом, который вы скачиваете из сети. Шпионы собирают личные данные, анализируют ваши действия, составляют список часто посещаемых сайтов, просматривают поисковые запросы, а затем отправляют эту информацию поставщикам интернет-услуг. Такие программы работают в фоновом режиме и, как правило, не заметны для обычных пользователей.




















7. Рекомендации по защите своих данных:
1. Не переходить по подозрительным ссылкам (Это может быть фишинг, различные вирусы, айпилоггеры для вашей деанонимизации и в будущем вымогания чего-либо) 
2. Не скачивать файлы из неизвестных источников, а для большей безопасности рекомендуется проверить файл на сайте virustotal.com
3. Не размещать свою конфиденциальную информацию на сайтах  (логины и пароли от веб ресурсов, данные карт/виртуальных кошельков, ваш адрес/ip-адрес и номер телефона) 
4. Рекомендуется менять пароль как можно чаще 
5. Если вы не хотите часто менять пароль, то просто поставьте двухфакторную авторизацию и взломать вас будет намного сложнее 
6. Для того, чтобы вас не могли "вычислить" по ip-адресу, можно использовать vpn. 
(VPN - это технология позволяющая обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх другой сетей, то есть узнать ваш ip будет намного сложнее) 




















8. Заключение:
В результате работы над проектом мною был создан буклет рекомендаций по защите персональных данных и несанкционированного их использования. Я раскрыл проблему и надеюсь, что мои рекомендации помогут людям защитить свои данные. В результате работ я выполнил все поставленные задачи. Работа по проекту позволила определить возможность работы в IT-сфере, в частности, в области компьютерной безопасности
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