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1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Кибергигиена и работа с большими данными» разработана в 

соответствии с требованиями нормативных документов: 

ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Указ Президента РФ от 7.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015г.) (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242);  

Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей. (Письмо Министерства образования и науки РФ № 

ВК-641/09 от 26.03.2016); 

Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол 

от 24.12.2018 № 16); 

 Методические рекомендации по созданию и функционированию центров 

цифрового образования «IT-куб» (утв. распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 10.11.2021 № ТВ-1984/04). 

 

Программа дополнительного образования по тематическому направлению 

«Кибергигиена и работа с большими данными» имеет техническую 

направленность. Она затрагивает понятия о современных цифровых технологиях и 

основах информационной безопасности.  
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Уровень общеобразовательной программы: базовый. 

Направленность программы: техническая. 

 

Актуальность программы 

Сегодня трудно представить современного человека в мире без цифровых 

технологий. Мобильная связь, Интернет, «большие данные», машинное 

обучение — эти и многие другие понятия уже прочно вплелись в общественную и 

культурную жизнь. За последние четверть века цифровизация охватила все сферы 

человеческой деятельности и трансформировала их. Информация становится 

доступнее, и, как следствие, образование и самообразование, а также способы 

самореализации выходят на качественно иной уровень. Основная среда для 

использования цифровых технологий — глобальная сеть. При этом современные 

технологии размывают границы использования цифровой техники в рамках Сети 

или локально до такой степени, что большинство пользователей даже не 

задумывается о том, что использует Интернет. Интернет из академического мира 

шагнул сначала в каждый дом, а дальше стал постоянным спутником человека без 

привязки к конкретному месту и в любой момент времени. Снижение цен на 

электронные устройства и на тарифы доступа к Интернету, развитие мобильного 

интернета и высокоскоростных линий передачи данных являются катализаторами 

этого процесса. Важно отметить, что учиться использовать новые технологии 

нужно не только с позиции грамотного применения и достижения полезного 

эффекта, но и с точки зрения безопасности. Любая технология имеет оборотную 

сторону. В свою очередь, доступность современных цифровых технологий 

формирует повышенную активность преступников и правонарушителей в этой 

сфере, именно поэтому изучение потенциальных факторов кибер-угроз, умение их 

распознать и противостоять, является неотъемлемой частью образовательного 

процесса 

Новизна программы  

Программа направлена на формирование у учащихся основных понятий о 

современных цифровых технологиях, глобальной сети Интернет, основах 

информационной безопасности. Также программа позволяет получить 

представления о персональных данных и возможности работы с ними, получить 

практические навыки анализа и структурирования данных. 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью программы является практикоориентированный 

характер обучения через обращение к личному опыту ребенка и развитие этого 

опыта на основе получения новых знаний или систематизации имеющихся.  

Адресат программы 



3 

 

Программа ориентирована на обучающихся, в возрасте от 11 до 17 лет, имеющих 

базовый уровень владения ИКТ и владеющих основами алгоритмизации на уровне 

школьной программы, предварительных знаний и входного тестирования не 

требуется. 

  

Объем и срок освоения программы 

Объём программы 36 часов. 

Продолжительность – полгода. 

Форма обучения: очная. 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  

Длительность и количество занятий – 1 раз в неделю по 2 академических часа (1 

академический час равен 45 минутам). Общий объём 36 часов. 

Состав группы обучающихся – постоянный.  

 

Количество обучающихся в одной группе: 12 человек. 

 

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цели:  

формирование у учащихся основных понятий о современных цифровых 

технологиях, глобальной сети Интернет, основах информационной безопасности. 

Также программа позволяет получить представления о персональных данных и 

возможности работы с ними, получить практические навыки анализа и 

структурирования данных. 

Задачи программы: 

Предметные:  

– формирование навыков поиска достоверной информации в Интернете;  

– формирование аналитического подхода при работе с большими данными;  

– формирование навыков безопасного и рационального использования личных и 

персональных данных;  

– формирование навыков распознавания угрозы в интернет-ресурсах и 

противодействия им; – формирование навыков выявления закономерностей в 

данных. 

 

Метапредметные: 

–  развитие аналитического мышления;  

– развитие умения грамотного разделения процесса достижения целей на этапы; 

– развитие умения поиска необходимой информации;  
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– формирование мотивации к соблюдению правил безопасности при 

использовании цифровых ресурсов; 

 

Личностные:  

– воспитание умения работать индивидуально и в группе для решения 

поставленной задачи;  

– воспитание трудолюбия, упорства, желания добиваться поставленной цели;  

– воспитание ответственности, культуры поведения и общения, 

информационной культуры. 

 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 

п/п Тема Содержание Кол-во часов Всего 

часов 

   Теор. Практ.  

1 Введение в курс. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Введение в курс. Инструктаж по технике 
безопасности. 

1  1 

2 Человек в 

цифровом 

пространстве 

Основные тенденции современного 
общества, взаимосвязь реального мира и 
цифрового. Роль человека в рамках 
понятия «персональных данных» 

1 2 3 

3 Интернет. 

История 

развития и 

современное 

состояние 

История возникновения и развития 
вычислительных сетей. Трансформация 
значения глобальный сетей в XXI веке. 
Текущее положение в сфере 
информационных технологий. Зоны 
Интернета: белая, чёрная, серая. 

1 2 3 

4 Программное 

обеспечение. 

Вредоносное 

программное 

обеспечение 

Понятие «программное обеспечение». 
Трансформация данного понятия в 
контексте систем облачных вычисление. 
Вредоносное ПО: типы, принципы, 
угрозы. Методы противодействия 
вредоносному ПО 

3  3 

5 Финансовая 

деятельность. 

Электронные 

платежи 

Криптовалюта, электронные деньги, 
игровые валюты. Банковские карты. 
*Pay/NFC. Онлайн платежи возможного 
количества датчиков. 

2 2 4 

6 Трансформация 

понятия частной 

собственности 

Подписки как стиль потребления. Типы 
сервисов: развлечения (музыка, кино, 
книги, обучение), услуги (каршеринг, 
доставка). Перенос в реальный мир — 
ограничение функциональности. 
Потенциальные риски при использовании 
подписных сервисов 

1 1 2 
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7 Общение в сети. 

Социальные сети 

и системы обмена 

сообщениями. 

История средств общения в Интернете. 
Электронная почта. Современные системы 
обмена сообщениями. Социальные сети. 
Сетевой этикет. Потенциальные угрозы, 
связанные с социальными сетями. 
Законодательные нормы. 

1 1 2 

8 Цифровой 

портрет. 

Социальный 

рейтинг. 

Что попало в Интернет — навсегда 
осталось в нём. Создание репутации с 
момента начала пользования цифровыми 
услугами. Родительский контроль. Влияние 
цифрового портрета на социализацию 

1 1 2 

9 Мобильные 

устройства — 

ключ в 

персональный мир 

Современные мобильные устройства, как 
центр персональной цифровой вселенной. 
Опасности, связанные с использованием 
мобильных устройств, минимизация 
рисков. 

 2 2 

10 Цифровая 

безопасность вне 

дома 

 

 

Банковские карты/*Pay/ NFC. Современные 
системы видеонаблюдения и их 
возможности (штрафы для пешеходов, 
оплата проезда и покупок Отслеживание 
перемещений на основе геолокации, 
данных мобильного устройства 

1 1 2 

11 Настройка 

оборудования 
Типы устройств. Потенциальные 
проблемные места. Возможные угрозы. 
Методы предотвращения и защиты от 
несанкционированного доступа 

1 3 4 

12 Аналитический 

подход к 

информации. 

Структурирование 

информации 

Классификация, структуризация, анализ 
полученной информации. Выстраивание 
системы понятий, организованных в 
таксономию, формирование семантических 
связей 

1 5 6 

13 Правонарушения в 

сфере 

компьютерной 

информации 

Основы формирования компьютерного 
права. Понятие «компьютерное 
правонарушение». Состав компьютерных 
правонарушений. 

1 1 2 

 Итого    36 

Содержание программы 

 

1. Введение в курс. Инструктаж по технике безопасности  

Ознакомление с проблематикой курса, темами, которые будут рассмотрены на 

занятиях. Проведение инструктажа по правилам поведения в аудитории и 

обращению с вычислительной и оргтехникой. 

2. Человек в цифровом пространстве. 

Законодательство в цифровую эпоху. Персональные данные. Цифровые данные: 

Соглашение пользователя. Статистика пользования ресурсами и программным 

обеспечением. Личные аккаунты. 

3. Интернет. История развития и современное состояние. 
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История возникновения и развития вычислительных сетей. Становление 

Интернета. «Подводная часть айсберга» — нахождение Интернета в окружающих 

процессах. Формирования понятия о благонадёжности сетевых ресурсов. Критерии 

разделения на зоны. 

4. Программное обеспечение. Вредоносное программное обеспечение. 

Ознакомление с понятием программного обеспечения. Трансформация 

принципов использования ПО. Вредоносное ПО: типы (майнеры, кейлоггеры, 

ботнеты, вирусы/ черви, шифровальщики, модифицированное ПО) и угрозы 

5. Финансовая деятельность. Электронные платежи. 

Ведение в финансовую деятельность. Платёжные системы, системы интернет-

банка. Меры безопасности при проведении электронных платежей. каждый 

обучающийся создаёт свой проект.  

6. Трансформация понятия частной собственности. 

Формирование критического взгляда на тенденции в области современного 

распространения сервисов. Формирование представления о подписных сервисах, 

отличия их от частной собственности. Очевидные плюсы и минусы. 

7. Общение в сети. Социальные сети и системы обмена сообщениями. 

Формирование норм поведения и потребления в социальных сетях. Этические 

нормы. Сетевой этикет. Социализация через виртуальность. Возможные проблемы, 

опасности и способы их нейтрализации. 

8. Цифровой портрет. Социальный рейтинг. 

Формирование цифровой чистоплотности с первых шагов, умения создавать 

«чистый» цифровой портрет. 

9. Мобильные устройства — ключ в персональный мир. 

Формирование системы представления о трансформации цифровой современной 

жизни, где мобильное устройство одновременно и ключ к ресурсам и дверь в 

личное пространство, где и то, и то необходимо оберегать. 

10. Цифровая безопасность вне дома. 

Совокупность современных технологий, позволяющих достичь повышенного 

комфорта в повседневной жизни: очевидные плюсы и потенциальные угрозы, 

связанные с подобными сервисами Способы минимизации критических 

отрицательных факторов. 

11. Настройка оборудования. 

Базовая настройка компьютера, телефона, роутера с целью предотвращения 

несанкционированного доступа к личной информации. Создание надежных и 

простых паролей. 

12. Аналитический подход к информации. Структурирование информации. 

Классификация, структуризация, анализ полученной информации. 

Выстраивание системы понятий, организованных в таксономию, формирование 

семантических связей. 

13. Правонарушения в сфере компьютерной информации. 

Знакомство с правовыми аспектами, системой понятий, критериями 

правонарушений в сфере компьютерной информации. 

 

1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Предметные:  

– получение знаний о том, что такое персональные данные, способах их 

обработки, законодательно-правовых аспектах;  

– получение знаний о необходимости формирования определенных правил при 

создании, хранении и использовании паролей, безопасного и рационального 

использования личных и персональных данных;  

– получение знаний о свойствах информации, способах работы с 

информационными источниками, способах анализа и систематизации 

информации; 

– формирование навыков распознавания угрозы в интернет-ресурсах и 

противодействия им;  

 

Метапредметные: 

–  развитие аналитического мышления;  

– развитие способности ставить и формулировать для себя цели действий, 

прогнозировать результаты, анализировать их (причём как положительные, так и 

отрицательные), умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

– развитие умения поиска необходимой информации;  

– формирование мотивации к соблюдению правил безопасности при 

использовании цифровых ресурсов; 

 

Личностные:  

– воспитание умения работать индивидуально и в группе для решения 

поставленной задачи;  

– воспитание трудолюбия, упорства, желания добиваться поставленной цели;  

– воспитание ответственности, культуры поведения и общения, 

информационной культуры. 

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Период обучения – полгода, 1 раз в неделю по 2 часа. Всего 36 часов. 

 

 Тема занятия Деятельность 

1 Введение в курс. Инструктаж по технике безопасности. 

Человек в цифровом пространстве 

КЗ 

2 Человек в цифровом пространстве. Роль человека в 

рамках понятия «персональных данных» 

КЗ 

3 Интернет. История развития и современное состояние КЗ 
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4 Интернет. История развития и современное состояние.  

Зоны Интернета: белая, чёрная, серая.  

Программное обеспечение. Вредоносное программное 

обеспечение 

КЗ 

5 Программное обеспечение. Методы противодействия 

вредоносному ПО 

КЗ 

6 Финансовая деятельность. Электронные платежи. 

Криптовалюта, электронные деньги. 

КЗ 

7 Финансовая деятельность. Электронные платежи. Меры 

безопасности при проведении электронных платежей 

КЗ 

8 Трансформация понятия частной собственности КЗ 

9 Общение в сети. Социальные сети и системы обмена 

сообщениями 

КЗ 

10 Цифровой портрет. Социальный рейтинг. КЗ 

11 Мобильные устройства — ключ в персональный мир КЗ 

12 Цифровая безопасность вне дома КЗ 

13 Настройка оборудования. Базовая настройка компьютера, 

телефона, роутера 

КЗ 

14 Настройка оборудования. Потенциальные проблемные 

места. Возможные угрозы 

КЗ 

15 Аналитический подход к информации. Структурирование 

информации Аналитический подход к информации.  

КЗ 

16 Аналитический подход к информации. Структурирование 

информации Аналитический подход к информации.  

КЗ 

17 Аналитический подход к информации. Структурирование 

информации 

КЗ 

18 Правонарушения в сфере компьютерной информации КЗ 

Календарный учебный график заполнен с помощью условных обозначений:  

КЗ – комбинированные занятия, сочетающие элементы теории и практики. 

 

2.2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Для организации учебного процесса по направлению «Кибергигиена и работа с 

большими данными» необходимо следующее оборудование:  

Рабочее место преподавателя и ученика:  

• ноутбук с жёсткой неотключаемой клавиатурой;  

• экран: не менее 15,6 дюймов с разрешением не менее 1920х1080 пикселей;  

• процессор: не менее 4-ёх ядер с частотой не менее 1 ГГц;  

• объём установленной оперативной памяти должен быть не менее 8 Гбайт 

(до 24 Гбайт); объём поддерживаемой оперативной памяти (для возможности 

расширения): не менее 24 Гбайт;  
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• объём накопителя SSD: не менее 240 Гбайт; • время автономной работы от 

батареи: не менее 6 часов;  

• вес ноутбука с установленным аккумулятором: не более 1,8 кг;  

• внешние интерфейсы:  

• USB стандарта не ниже 3.0: не менее трёх свободных штук; • сетевые и 

беспроводные интерфейсы: LAN, Wi-Fi (с поддержкой стандарта IEEE 802.11n или 

современнее);  

• web-камера;  

• манипулятор “мышь”;  

• предустановленная операционная система с графическим пользовательским 

интерфейсом, обеспечивающая работу распространённых образовательных и 

общесистемных приложений. Дополнительное оборудование:  

• МФУ;  

• web-камера; 8 КИБЕРГИГИЕНА И РАБОТА С БОЛЬШИМИ ДАННЫМИ В 

содержание  

• интерактивный моноблочный дисплей с диагональю экрана не менее 65 дюймов 

и разрешением не менее 3840×2160 пикселей. 

• Wi-Fi роутер. 

 

2.3 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Формы оценки уровня достижений обучающегося 

Для контроля и самоконтроля за эффективностью обучения применяются 

методы: 

наблюдения, опроса; 

творческие задания; 

 

Формы фиксации образовательных результатов  

Для фиксации образовательных результатов в рамках курса используются: 

пакет промежуточных учебных работ, выполненных обучающимися; 

отзывы обучающихся по итогам занятий и итогам обучения. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

педагогическое наблюдение; 

педагогический анализ выполнения обучающимися учебных заданий; 

активность обучающихся на занятиях. 

 

2.4 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценивание развития учащихся проводится на основе следующего перечня 

компетенций: 
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моделирование ситуаций; 

анализ данных; 

алгоритмическое мышление; 

критическое мышление 

работа в коллективе, эффективная коммуникация 

поиск путей решения проблемной ситуации. 

 

Текущий контроль сформированности результатов освоения программы 

осуществляется с помощью нескольких инструментов на нескольких уровнях: 

на каждом занятии: опрос, выполнение заданий, самоконтроль ученика; 

на уроках-практикумах: выполнение практических работ, выполнение заданий.  

 

Показатели выполнения практических заданий: 

решают практические задачи по образцу, следуя прямым указаниям педагога; 

умеют выполнять задания, внося изменения в образец, манипулируя изученным 

материалом, но обращаются за помощью к педагогу, самостоятельно формируют 

алгоритм, применяя все ранее изученные алгоритмические конструкции. 

 

Карта учета образовательных результатов  

 
Показатели 

 

Минимальный 

1 

Базовый 

2 

Высокий 

3 

Результаты обучения 

 Ученик знает: 

 

 

Теоретическая 

подготовка 

 

- имеет 

минимальное 

представление о 

кибербезопасност

и 

- понимает угрозы 

информационной 

безопасности, может 

прогнозировать 

негативные сценарии 

- видит потенциальные 

проблемные места, 

возможные угрозы. Знает 

пути их предотвращения 

 Ученик умеет: 

Практические 

умения и 

навыки 

- может выявить 

вредоносное ПО, 

по факту его 

появления 

- осуществляет 

превентивную 

диагностику с целью 

недопущения 

вредоносного ПО 

- минимизирует риски, 

легко устраняет угрозы на 

различных электронных 

устройствах  

Результаты личностного развития  

Мотивация к 

предмету 

Низкая мотивация 

работы на занятии 

Проявляет эпизодический 

интерес к занятиям.  

У ребенка сформирована 

высокая мотивация к занятиям, 

активно работает на каждом 

занятии.  

Уровень творческой 

самореализации 

(креативность) 

Работает по образцу – 

выполнение заданий, 

упражнений на 

репродуктивном 

уровне. 

Проявляет 

заинтересованность и 

творческую активность при 

выполнении задания. 

Проявляет самостоятельность в 

постановке целей, задач и 

способов их решения. 

Коммуникативност

ь  

Ученик стремиться 

работать один, 

отвергает любые 

Ученик работает в паре 

охотно, идет на 

сотрудничество и 

Ученик работает в паре охотно, 

идет на сотрудничество и 

взаимодействие с остальными 
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формы 

сотрудничества с 

одногруппниками. 

взаимодействие с 

остальными детьми из 

группы. 

детьми из группы, легко 

делиться своими знаниями и 

оказывает посильную помощь 

товарищам. 

 

2.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

В качестве методов обучения по программе используются словесный, 

наглядный, практический, проблемный, проектные методы. 

В качестве методов воспитания по программе используются упражнение, 

убеждение, мотивация, поощрение. 

На занятиях используются различные формы организации образовательного 

процесса: 

индивидуальная; 

групповая. 

Формы организации учебного занятия: 

лекция, практическое занятие, эксперимент, игра, презентация, соревнование, 

решение творческих задач. 
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Приложение 1 

к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

 

Оценка проектов  
 

При оценке проектов учитываются следующие критерии:  

1) соответствие проекта заданию (0-2 балла);  

2) творческий подход (0-3 баллов); 

3) сложность проекта (0-5 баллов);  

4) качество алгоритмов (0-10 баллов); 

5) отсутствие ошибок в проекте (0-5 баллов);  

6) качество презентации — содержательность, логичность, креативность 

представления проекта (0-5 баллов).  

 

№ п/п 

ФИО 

 

соответстви

е работы 

заданию 

(0-2 

баллов) 

творчески

й подход  

(0-3 

баллов) 

сложность 

проекта;  

(0-5 

баллов) 

качество 

алгоритм

а 

(0-10 

баллов) 

отсутстви

е ошибок 

в 

программе 

(0-5 

баллов) 

качество 

презентац

ии 

(0-5 

баллов) 

1.       

2.       

       

…       

       

       

12.       

 

 

 

 


