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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Новые возможности информационных и коммуникационных технологий 

обуславливают социальную ответственность взрослых и детей, которая связана с 

осознанием прав и обязанностей гражданина цифрового мира. Для педагога — это новая 

грань профессиональной ответственности за учеников, связанная с эффективностью 

деятельности педагога по обучению и воспитанию представителей цифрового поколения, 

в том числе обучению их безопасному использованию Интернета, а также с собственной 

успешной и безопасной самореализацией в цифровом мире. 

Дисциплина "Здоровье и безопасность детей в мире компьютерных технологий" 

ориентирована на развитие цифровой грамотности студентов и обучение их навыкам 

безопасной работы в киберпространстве, для дальнейшего использования 

образовательных технологий безопасной работы с Интернетом в программах общего 

образования в средней школе. 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических практических 

знаний и умений для обеспечения безопасного использования компьютерных технологий 

детьми. 

Задачи дисциплины: 

 повышение цифровой грамотности студентов; 

• расширение представлений о возможностях Интернета как источника 

информации, инструмента коммуникации, сферы потребления; 

• расширение представлений о влиянии контентных, коммуникационных, 

потребительских и технических рисков, с которыми сталкиваются в Глобальной сети дети 

и подростки, на их здоровье, развитие личности и процессы социализации; 

• повышение осведомленности об образе жизни и обособенностях цифрового 

поколения; 

• методическая поддержка в интеграции студентов в цифровой мир, 

приобретение полноценного цифрового гражданства, позволяющего решать вопросы 

обучения и безопасности. 

Залогом результативности и успешности изучения курса является его соотнесение 

и подчинённость задачам профессиональной деятельности специалистов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Здоровье и безопасность детей в мире компьютерных технологий» 

относится к дисциплинам по выбору подготовки бакалавра в соответствии с профилем 

Информатика. В учебном плане года дисциплина представлена в 6 семестре. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1)Знать: 

законодательство и нормативную базу в сфере проектирования безопасных 

информационно-методических сред образовательных учреждений, в области психолого-

педагогического и здоровьесберегающего сопровождения образовательного процесса, 

персонала и школьников, использующих персональные компьютеры и Интернет в 

профессиональной, учебной и внеучебной деятельности.  

2)Уметь: 

организовывать и проектировать безопасное образовательное пространство участников 

образовательного процесса с учетом возрастных и иных особенностей. Использовать 

компьютерные программы для этого. 

3) Владеть  

основными навыками в области соблюдения принципов безопасности информации и 
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жизнедеятельности, здоровьесбережения участников образовательного процесса. 

4) Перечень формируемых компетенций:  

ОПК-6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов; 

СК-7 - способен применять современные средства информационных технологий с 

учетом требования обеспечения информационной безопасности всех участников 

информационного процесса. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Заочная форма  

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах 10 

Лекции 4 

Практические занятия 6 

Лабораторные занятия 0 

Самостоятельная работа в часах 98 

Вид итогового контроля  Зачет 6 сем 

 

4.2. Объем контактной работы  
 

Виды учебных занятий 
Количество часов 

Заочная форма 

Лекции 4 

Практические занятия 6 

Лабораторные занятий  

Консультации 0,2 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены  

Курсовые работы  

Всего 10,45 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
  

№ Название раздела, темы 

Всего 

з.е/ 

часов 

Аудиторные 

занятия 
Сам. 

работа 
Лекции Практич. 

1.  Психическое и физическое здоровье детей 

при работе за компьютером 
12 1  11 

2.  Социальный, эмоциональный и 

личностный аспекты занятий детей на 

компьютере 

16 1  15 

3.  Информационная этика и правовые 

аспекты защиты информации 
23 1 2 20 
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4.  Безопасность детей в Интернете 25 1 2 22 

5.  Технологии и средства защиты 

информации от разрушения и 

несанкционированного доступа 

23  2 21 

 зачет 9   9 

 Итого  108 4 6 98 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Психическое и физическое здоровье детей при работе за компьютером 

Компьютеры и физическое здоровье детей. Здоровьесберегающие технологии, 

применяемые при организации работы школьника на компьютере. Физические аспекты 

воздействия компьютера на здоровье детей. Комплексы упражнений физкультурных 

минуток. Комплексы упражнений физкультурных пауз. Профилактическая гимнастика 

для дошкольников. 

Гигиенические требования к организации занятий с использованием 

информационно-компьютерных технологий. Требования к пользователям ПЭВМ. Общие 

вопросы организации рабочих мест. Эргономика рабочих мест. Требования безопасности 

к персональным электронно-вычислительным машинам. Оценка параметров рабочих мест 

по антропометрическим данным человека. Освещение рабочих мест. 

Электробезопасность. Электромагнитные поля и излучения. Шум и вибрации. 

Профилактика нарушений осанки и зрения при работе за компьютером. Основные 

направления профилактики нарушений здоровья детей при работе за компьютером. 

Проблемы осанки и опорно-двигательного аппарата. Зрение. Комплексы упражнений для 

глаз.  

Тема 2. Социальный, эмоциональный и личностный аспекты занятий детей 

на компьютере 

Развитие интеллекта и стили обучения в цифровом мире Интеллект в 

информационном обществе. Принципы развития мозга. Влияние видеоигр на развитие 

интеллекта. Практическая значимость компьютерных видеоигр. 

Влияние компьютера на внимание, мотивацию. Влияние компьютера на внимание, 

мотивацию и метапознание. Компьютерная зависимость. Использование компьютеров для 

повышения мотивации. 

Негативное воздействие компьютера на психическое здоровье детей. Воздействие 

компьютера на психическое здоровье детей. Уход от реальности. Признаки, характерные 

для игромании как разновидности зависимого поведения. Стресс при работе с 

компьютером. Способы его профилактики и коррекции. Практические занятия, семинары, 

тренинги, консультации по разделу нацелены на усвоение слушателями теоретического 

материала и на развитие практических навыков в области профилактики и коррекции 

зависимого поведения школьников, связанного с компьютерными технологиями и 

Интернетом. 

Тема 3. Информационная этика и правовые аспекты защиты информации 

Информационная этика и право. Информационная безопасность. Угрозы 

информационной безопасности. Уровни информационной безопасности. Направления 

защиты компьютерной информации. Электронно-цифровая подпись. 

Основные законы России в области компьютерного права Закон «О правовой 

охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (от 23.09.1992 г. 

№ 3523—1). Закон «Об авторском праве и смежных правах» (от 07.07.1993 г. № 5351—1 с 

последующим изменением и дополнением). Четвертая часть гражданского кодекса РФ (от 

18.12.2006 г. № 230-ФЗ). Федеральный закон «О введении в действие части четвертой 

Гражданского кодекса РФ» (от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ). Закон «О государственной тайне» 

(от 21.07.1993 г. № 5485—1 с последующим изменением и дополнением). Федеральный 

закон «О связи» (от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ с последующим изменением и дополнением). 
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Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации» (от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ).  

Тема 4. Безопасность детей в Интернете. 

Опасности, с которыми дети могут столкнуться в сети. Риск получения ребенком 

доступа к неподходящей информации. Типы рисков. 

Безопасное общение детей в Интернете. Противостояние угрозам из Интернета. 

Инструкции по безопасному общению в чатах. Интернет- этикет поведения в Интернете. 

Как не следует вести себя в Сети. 

Феномен «Интернет - зависимости». Профилактика. Интернет - зависимости у 

учащихся. Феномен «Интернет - зависимости». Профилактика Интернет -зависимости. 

Преодоление Интернет- зависимости. 

Технологии безопасной работы в сети. Повышение уровня общей безопасности при 

работе в сети. Советы по безопасности при работе на общедоступном компьютере.  

Тема 5. Технологии и средства защиты информации от разрушения и 

несанкционированного доступа 

Цели совершения преступления. Уровни и меры по защите информации. Цели 

совершения преступления. Основные понятия в области защиты информации от 

разрушения и несанкционированного доступа. Уровни защиты информации. Меры по 

защите информации. 

Установка паролей на ПК и папки. Меры безопасности при работе с электронной 

почтой. Разграничение доступа на компьютере. Доступ к файловой системе (папкам). 

Утечка информации через электронную почту. Социальная инженерия. Фишинг. Меры 

безопасности при работе с электронной почтой. 

Безопасность работы в локальной сети. Управление сетевыми ресурсами, средства 

контроля сетевых ресурсов, контроль сетевого доступа, политика в отношении 

использования сетевых служб. Основы безопасности при работе в сетях. Основные угрозы 

при работе в сети. Основные меры безопасности при работе в сети. 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№ 
Название раздела, 

темы 
Задание Методические рекомендации Время 

Форма 

контроля 

1.  Психическое и 

физическое здоровье 

детей при работе за 

компьютером 

 

Подготовить коллекцию ссылок на интернет-

ресурсы по предложенным темам: 

 Система зрительной гимнастики при 

работе на персональном компьютере.  

 Система физических упражнений при 

работе на персональном компьютере. 

Отчёт о выполнении задания оформить в 

электронном виде 

студент знакомится с 

дидактическими материалами, 

предложенными преподавателем, 

осуществляют поиск информации в 

сети Интернет, оформляют ответы на 

вопросы в файле. 

11 Лабораторно-

практический 

контроль 

2.  Социальный, 

эмоциональный и 

личностный аспекты 

занятий детей на 

компьютере 

 

Подберите игры и упражнения, позволяющие 

снижать агрессию и ослабить негативные 

эмоции, возникшие при работе на компьютере. 

Подготовить письменное сообщение (на 

электронном носителе) по одной из тем 

«Развитие интеллекта и стили обучения в 

цифровом мире», «Влияние компьютера на 

внимание, мотивацию», «Негативное 

воздействие компьютера на психическое 

здоровье детей» 

студент знакомится с 

дидактическими материалами, 

предложенными преподавателем, 

осуществляют поиск информации в 

сети Интернет, оформляют ответы на 

вопросы в файле. 

15 Сообщение 

(Доклад) 

Выступление 

на 

практических 

занятиях. 

3.  Информационная этика 

и правовые аспекты 

защиты информации 

1. Познакомиться с понятиями: 

 информационная безопасность,  

 информационная этика,  

 угрозы информационной безопасности, 

2. Изучить законы России в области 

компьютерного права 

3. Собрать коллекцию ссылок на интернет-

ресурсы по теме занятия. 

студент знакомится с 

дидактическими материалами, 

предложенными преподавателем, 

осуществляют поиск информации в 

сети Интернет, оформляют ответы на 

вопросы в файле. 

20 Лабораторно-

практический 

контроль 
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4.  Безопасность детей в 

Интернете 

1. Изучить материалы, размещённые в сети 

интернет по вопросам безопасного поведения 

детей в сети интернет. 

2. Перечислить опасности и угрозы сети 

Интернет для детей. 

3.  Описать технологию безопасной работы в 

сети. 

студент знакомится с 

дидактическими материалами, 

предложенными преподавателем, 

осуществляют поиск информации в 

сети Интернет, оформляют ответы на 

вопросы в файле. 

22 Лабораторно-

практический 

контроль 

5.  Технологии и средства 

защиты информации от 

разрушения и 

несанкционированного 

доступа 

 

Решение ситуационных задач: 

 Анализ состояния защищенности и 

разработка предложений по защите личной 

персональной информации учителей и учащихся. 

 Анализ состояния защищенности и 

разработка предложений для организации 

безопасной информационной среды 

образовательной организации. 

студент знакомится с 

дидактическими материалами, 

предложенными преподавателем, 

осуществляют поиск информации в 

сети Интернет, оформляют ответы на 

вопросы в файле. 

21 Презентация 

6.  Подготовка к зачёту   9  
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Тема 1. Психическое и физическое здоровье детей при работе за компьютером 

Задания: 

1. Ответьте на следующие вопросы: 

 Какую опасность для здоровья человека представляет работа на 

компьютере? 

 Как уберечь зрение при работе на компьютере? 

 Чем опасно увлечение компьютерными играми? 

 Как эффективно отдыхать после работы на компьютере? 

 Какие возрастные особенности детей необходимо учитывать, допуская их к 

работе на компьютере? 

Методические рекомендации: студент знакомится с дидактическими 

материалами, предложенными преподавателем, осуществляют поиск информации в сети 

Интернет, оформляют ответы на вопросы в файле.  

Литература 

1. Горбунова Л.Н., Анеликова Л.А., Семибратов А.М., Смирнов Н.К., 

Сорокина Е.В., Третьяк Т.М. Здоровье и безопасность детей в мире компьютерных 

технологий и Интернет. [Текст] Учебно-методический комплект. - М.: СОЛОНПРЕСС, 

2010. - 176 с.: ил. 

Формы контроля:  

- фронтальный опрос; 

- отчёт по итогам практической работы. 

Тема 2. Социальный, эмоциональный и личностный аспекты занятий детей 

на компьютере 

Задания: 

1. Подберите игры и упражнения, позволяющие снижать агрессию и ослабить 

негативные эмоции, возникшие при работе на компьютере. 

2. Подготовьте письменное сообщение (на электронном носителе) по одной из 

тем «Развитие интеллекта и стили обучения в цифровом мире», «Влияние компьютера на 

внимание, мотивацию», «Негативное воздействие компьютера на психическое здоровье 

детей». 

Методические рекомендации: студент знакомится с дидактическими 

материалами, предложенными преподавателем, осуществляют поиск информации в сети 

Интернет, оформляют ответы на вопросы в файле.  

Литература 

2. Горбунова Л.Н., Анеликова Л.А., Семибратов А.М., Смирнов Н.К., 

Сорокина Е.В., Третьяк Т.М. Здоровье и безопасность детей в мире компьютерных 

технологий и Интернет. [Текст] Учебно-методический комплект. - М.: СОЛОНПРЕСС, 

2010. - 176 с.: ил. 

Формы контроля:  

- фронтальный опрос; 

- отчёт по итогам практической работы. 

Тема 3. Информационная этика и правовые аспекты защиты информации 

Задания: 

1. Познакомьтесь с нормативными документами, регламентирующими 

вопросы защиты информационных ресурсов. 

2. Проанализируйте ситуацию 

Паша подготовил доклад об игуанах для выступления на уроке биологии. Для 

своей презентации Паша скопировал несколько фотографий с сайтов, где искал 
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информацию, а также несколько (найденных с помощью поиска Google среди картинок) 

фотографий игуан. Паша дал ссылки на изображения в презентации. 

Кроме того, Паша включил в презентацию несколько фотографий домашней 

игуаны своего друга Васи, которые скопировал из Васиного профиля в социальной сети, 

попросив у него разрешение на использование фотографий. 

В презентации Паша использовал книгу известного ученого-исследователя, 

жившего в XIX веке, а именно взял отрывки с описанием исследования игуан, живших в 

неволе, а также процитировал слова ученого. Чтобы соблюсти правила цитирования, 

Паша указал имя и фамилию ученого, оформил текст кавычками, а книгу добавил в 

список использованной литературы. 

Презентация настолько понравилась учителю биологии, что он помог Паше 

опубликовать ее в школьном журнале «Биология глазами школьника». 

Нарушил ли Паша чьи-то авторские права при подготовке презентации? Если да, то 

каким образом? В каких случаях Паше стоит быть более внимательным? 

3. Примите участие в обсуждении на форуме 

• Что вы узнали об авторском праве? 

• Можно ли свободно пользоваться и распространять информацию в Интернете, не 

нарушая 

чьих-либо прав? 

• Как вы считаете, в чем заключаются правила сетевого этикета? 

• Каким способом пользователи могут защищать свои творческие работы в 

Интернете? 

• Как вы думаете, каким будет Интернет через 20 лет? Будет ли вся информация 

свободно распространяться без ограничения (к этому стремится «Википедия», например) 

или же весь контент будет лицензионным, как в App Store? 

Методические рекомендации: студент знакомится с дидактическими 

материалами, предложенными преподавателем, осуществляют поиск информации в сети 

Интернет, оформляют ответы на вопросы в файле.  

Литература 

3. Горбунова Л.Н., Анеликова Л.А., Семибратов А.М., Смирнов Н.К., 

Сорокина Е.В., Третьяк Т.М. Здоровье и безопасность детей в мире компьютерных 

технологий и Интернет. [Текст] Учебно-методический комплект. - М.: СОЛОНПРЕСС, 

2010. - 176 с.: ил. 

Формы контроля:  

- фронтальный опрос; 

- отчёт по итогам практической работы. 

Тема 4. Безопасность детей в Интернете 

Задания: 

1. Изучить материалы, размещённые в сети интернет по вопросам безопасного 

поведения детей в сети интернет. 

2. Перечислить опасности и угрозы сети Интернет для детей. 

3.  Описать технологию безопасной работы в сети. 

Методические рекомендации: студент знакомится с дидактическими 

материалами, предложенными преподавателем, осуществляют поиск информации в сети 

Интернет, оформляют ответы на вопросы в файле.  

Литература 

4. Горбунова Л.Н., Анеликова Л.А., Семибратов А.М., Смирнов Н.К., 

Сорокина Е.В., Третьяк Т.М. Здоровье и безопасность детей в мире компьютерных 

технологий и Интернет. [Текст] Учебно-методический комплект. - М.: СОЛОНПРЕСС, 

2010. - 176 с.: ил. 
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Формы контроля:  

- фронтальный опрос; 

- отчёт по итогам практической работы. 

 

Тема 5. Технологии и средства защиты информации от разрушения и 

несанкционированного доступа 
Задания: 

1. Выполните практическую работу «Удаление сведений о паролях 

пользователя и всех посещённых им веб-страниц. 

Упражнение 1. Отключение функции сохранения паролей. 

Упражнение 2. Удаление временных файлов Интернета и очистка журнала. 

Упражнение 3. Удаление прочих файлов, сохранённых корпоративными 

порталами. 

2. Выполните практическую работу «Настройка параметров безопасности 

Web-браузера». 

3. Выполните практическую работу «Активация функции Родительского 

контроля. 

4. Продумайте настройку локальной сети с учётом требований по 

минимизации угроз информационной безопасности. 

Методические рекомендации: студент знакомится с дидактическими 

материалами, предложенными преподавателем, осуществляют поиск информации в сети 

Интернет, оформляют ответы на вопросы в файле.  

Литература 

5. Горбунова Л.Н., Анеликова Л.А., Семибратов А.М., Смирнов Н.К., 

Сорокина Е.В., Третьяк Т.М. Здоровье и безопасность детей в мире компьютерных 

технологий и Интернет. [Текст] Учебно-методический комплект. - М.: СОЛОНПРЕСС, 

2010. - 176 с.: ил. 

Формы контроля:  

- фронтальный опрос; 

- отчёт по итогам практической работы. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Не предусмотрено 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  (модуля) 
а) основная: 

1. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности. [Текст] 4-е изд. 

учеб. пособие, ВУЗ // — М: Издательство Бином. Лаборатория знаний, Интуит, 2008—205 

с. 

б) дополнительная 

1. Ефимова, Л.Л. Информационная безопасность детей. Российский и зарубежный 

опыт : монография / Л.Л. Ефимова, С.А. Кочерга. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 239 

с. - ISBN 978-5-238-02405-9 Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447859 

2. Сычев Ю. Н. Основы информационной безопасности: учебно-практическое 

пособие - Москва: Евразийский открытый институт, 2010 Сычев, Ю.Н. Основы 

информационной безопасности : учебно-практическое пособие / Ю.Н. Сычев. - Москва : 

Евразийский открытый институт, 2010. - 328 с. - ISBN 978-5-374-00381-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90790 
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8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
http://biblioclub.ru- ЭБС «Университетская библиотека online 

http://znanium.com - ЭБС «Znanium.com» 

Портал «Безопасный интернет» http://www.saferinternet.ru/  

МегаФон Федеральный проект по борьбе с мобильным мошенничеством 

http://kstr.megafon.ru/bezopasnoe_obschenie/  

Сайт Nachalka.com "Безопасный интернет" http://www.nachalka.com/bezopasnost  

Всероссийский Интернет-урок информатики «Безопасность детей в Интернете» 

Сайт проекта NetPolice http://www.netpolice.ru/collection/all  

On-ляндия. Безопасная веб-страна 

Центр безопасного интернета в России 

Защита детей от вредной информации в сети интернет 

Уроки мобильной грамотности от Билайн 

Справочник по детской безопасности в Интернет от Google 

(http://www.google.ru/familysafety/ ) 

Сайт советов по работе на компьютере (http://shperk.ru/sovety/kak- 

sdelat-internet-dlya-detej-bolee-bezopasnym.html ) 

Сайт «Компьютерная безопасность. Безопасность жизни» 

(http://blog.chljahsoft.net/3167 ) 

Сайт «Безопасный Интернет для детей: законодательство, советы, мнения, 

международный опыт» (http://i-deti.org/ ) 

Буклет «Безопасный интернет детям» Министерства внутренних дел РФ 

(http://www.mvd.ru/userfiles/liflets k deti 06.pdf ) 

Материалы III ежегодного Форума Безопасного Интернета 

(http://safor.ru/prezentacii1 1.php ) 

Сайт «Дети России Онлайн» (http://detionline.com/ ) 

http://www.rgdb.ru – Российская государственная детская библиотека. 

 
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Образовательный процесс осуществляется в учебных аудиториях где создана 

информационная образовательная среда, отвечающая современным требованиям для 

обеспечения образовательного процесса. Учебные кабинеты оснащены современным 

оборудованием: компьютерами, мультимедийными проекторами и др. В распоряжении 

преподавателей и слушателей имеется доступ в локальную сеть института и сеть 

Интернет, в том числе и посредством Wi-Fi.  

http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.saferinternet.ru/
http://kstr.megafon.ru/bezopasnoe_obschenie/
http://www.nachalka.com/bezopasnost
http://www.microsoft.com/rus/Education/news/2009/04/child_security.mspx
http://www.netpolice.ru/collection/all
http://www.onlandia.org.ua/ru-RU/
http://www.saferunet.ru/
http://www.internet-kontrol.ru/
http://safe.beeline.ru/mob.html
http://www.google.ru/familysafety/
http://shperk.ru/sovety/kak-sdelat-internet-dlya-detej-bolee-bezopasnym.html
http://shperk.ru/sovety/kak-sdelat-internet-dlya-detej-bolee-bezopasnym.html
http://blog.chljahsoft.net/3167
http://i-deti.org/
http://www.mvd.ru/userfiles/liflets_k_deti_06.pdf
http://safor.ru/prezentacii11.php
http://detionline.com/
http://www.rgdb.ru/

