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ных фрагментов по нотам, познакомиться с огромным количеством 
жанров музыкального искусства и помузицировать на 3D инструментах.

С их помощью у детей вырабатывается умение сочинять неслож-
ные мелодии, играть со всевозможными вариантами ритма и инстру-
ментов, развивать воображение и создавать собственные композиции.

Нельзя отрицать значимость информационных технологий,  даю-
щих возможность получить основательные знания в музыке, что помо-
гает учащимся  в дальнейшем стать профессионалами своего дела.

Рациональное применение информационных технологий дает пре-
подавателям и обучающимся возможность правильно распределить 
свое время, выявить и реализовать творческий потенциал. В наше вре-
мя невозможно вообразить процесс обучения, рабочую деятельность и 
саму жизнь  в целом без информационных компьютерных технологий.
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Проблема защиты конфиденциальных данных  
при работе в сети

Настало время, когда многие из нас уже не могут жить без сети 
Интернет. Там и общение, и учебники, и развлечения. Мы может там 
найти ответ на любой вопрос. Мы заходим на разные сайты, иногда вво-
дя случайную информацию о себе. Подписываемся на различные рода 
услуги, соглашаемся с правилами конфиденциальности на сайтах, даже 
не прочитав их. Очень важный момент. Люди никогда не задумываются 
кому и куда отправляется информация, когда они ее добровольно посы-
лают во Всемирную сеть.

Почти каждый человек в мире уже имеет персональный компьютер 
(ПК), который имеет открытый доступ в Интернет. Ежедневно у нас в 
голове появляются вопросы на различные темы, и за ответами мы обра-
щаемся в Интернет. Вводим запросы в поисковые системы, переходим 
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от одной веб-страницы к другой и т.д. Помимо всего этого, у нас есть 
хобби и увлечения, про которые мы также стараемся побольше узнать 
из Интернета. Это все неплохо. Но с прохождением определенного пе-
риода времени становится заметно, что вся информация, которую вы 
вводите, обязательно остается в памяти Интернета. Этому есть отлич-
ный пример. Почти на каждом сайте есть рекламные блоки, на которых 
время от времени мелькают интересующие нас вещи. Этому есть одно 
несложное объяснение. Все начинается с простой поисковой системы, 
которая как раз и записывает-запоминает все вводимые нами данные. 
И чем чаще мы ищем одну и туже информацию, тем чаще рекламные 
блоки предлагают нам уцененные товары, скидки на часы, кроссовки, 
машины, телефоны, духи, очки и прочие товары. С определенной точки 
зрения – это не столь опасно. Но существует вероятность того, что лю-
бой пользователь, обладая некоторыми навыками хакерства, может во-
йти в среду работы вашего компьютера в сети и спокойно узнавать о вас 
что-то новое, ежедневно. В последнее время мы не только ищем что-то в 
сети, но и совершаем покупки, оплачиваем покупки, заказываем товары 
на дом, погашаем кредиты и оплачиваем штрафы. Все эти процедуры 
сопровождаются вводом кодов, идентификационных данных, паролей, 
номеров, счетов и прочего. Так как в последнее время, смартфоны и 
планшетные ПК вытесняют стационарные компьютеры, риск того, что 
вас могут ограбить и похитить данные, растет.

Здесь вышеизложенные утверждения можно подкрепить статисти-
кой. По данным исследования, которое провела компания Group-IB, за-
нимающаяся расследованиями киберпреступлений, в период с апреля 
2014 г. по апрель 2015 г., у частных клиентов различных интернет-бан-
ков, каждый день со счета исчезало около 400 тысяч рублей. Все ком-
пьютеры в сети Интернет можно поделить на две части: серверы и кли-
енты. Клиенты – это простые пользователи ПК, т.е. наши ПК, которые 
составляют и посылают запросы к серверам, а также отображают пере-
сылаемую информацию. Серверы – это большие, мощные суперком-
пьютеры, которые способны вмещать в себя огромные массивы инфор-
мации. Они подключены к Интернету и работают круглосуточно, разме-
щены по всему миру, постоянно принимают и обрабатывают запросы на 
получение информации, для того, чтобы провести операцию погашения 
кредита, оплаты покупки и т.п. Все данные, которые мы вводим на сай-
те, перемещаются по компьютерам-серверам до тех пор, пока не попа-
дут на компьютер-сервер организации, с которой мы связываемся. На 
все это уходит какое-то время, для нас это, чаще всего, секунды, однако, 
даже за такой короткий промежуток времени информация, которую мы 
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передаем по сети Интернет, может быть перехвачена злоумышленника-
ми. А еще больше риска стать жертвой преступления является переда-
ча данных в незашифрованном виде при помощи протокола SSL(SSL 
(SecureSocketsLayer – уровень защищенных сокетов) – криптографиче-
ские протоколы, которые обеспечивают защищенную передачу данных 
в сети Интернет)

Помимо всего прочего, часто по каналам средств массовой инфор-
мации мы слышим о том, что якобы некие спецслужбы собирают ин-
формацию о нас. Хакеры создают вирусы, которые способны собирать 
видеоматериалы с помощью портативных веб-камер на наших устрой-
ствах, аудиоматериалы с помощью микрофонов.

За нами следят постоянно. Когда мы дома, когда мы отдыхаем в 
публичных местах и общественных заведениях, на улице. В настоя-
щее время каждый смартфон, планшет, ноутбук и компьютер оснащен 
большим количеством устройств ввода информации. Помимо сенсор-
ного экрана и клавиатуры с тачпадом, обязательно присутствует одна 
или более камер, а также один или более микрофонов. Камеры висят 
на каждом углу на улице, а также в любом общественном заведении, 
как говорит правительство – в целях безопасности. Однако раньше, до 
появления всех этих гаджетов, преступлений было меньше, жить было 
намного безопаснее, чем сейчас. Так зачем же все-таки все эти камеры? 
И кто за нами следит? Безопасно ли находиться в собственном доме и 
обсуждать любые темы?

По последним данным пресс-служб, от бывшего сотрудника ЦРУ 
и Агентства национальной безопасности США – Эдварда Сноудена, 
людям стало известно о том, что спецслужбы следят за каждым шагом 
людей. Зачем им это нужно? Спецслужбы собирают информацию об 
интернет-пользователях для безопасности собственных стран, однако, 
помимо всего прочего, они обмениваются этой информацией со спец-
службами других стран. И чем больше информации им удается найти, 
тем лучше. Как доказал Э. Сноуден, спецслужбы часто сотрудничают 
с компаниями и используют лазейки в программном обеспечении, для 
того, чтобы получить необходимую информацию. 

Данные о пользователях собираются с помощью файлов cookie 
(cookie – это небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером 
и хранимый на компьютере пользователя.Веб-клиент (чаще всего это 
веб-браузер) всякий раз при попытке открыть страницу соответству-
ющего сайта пересылает этот фрагмент данных веб-серверу в составе 
HTTP-запроса.), а http, в свою очередь, и является протоколом передачи 
гипертекста, по средствам которого передаваемую информацию можно 
перехватить. Большинство пользователей даже не подозревают о том, 
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что их личные данные могут собирать в любой момент времени. Чем 
больше актуальной информации известно о пользователе, тем инфор-
мация ценней. На основании этой информации интернет-пользователи 
и получают рекламные блоки, заточенные специально под конкретных 
пользователей. Это помогает многим компаниям составлять прогнозы и 
подсчет стоимости услуг.

Проблема состоит в том, что, однажды начав собирать информа-
цию, многие организации уже не могут остановиться. Чем больше вре-
мени проходит, тем больше информации собирают компании. Сказать 
точно, для чего будет использоваться эта информация, никто не может. 
Все, что может сделать каждый пользователь для себя, чтобы обезопа-
сить свои данные – это быть внимательнее. Стараться не посылать свои 
личные данные, данные удостоверения личности и данные удостовере-
ния личности своих знакомых и близких людей во всемирную паутину. 
Также, в целях безопасности, многие антивирусные компании создают 
ПО специализированное, конкретно на проблеме защиты в Интернете. 
Не стоит жалеть денег на лицензионное ПО, которое предоставляют 
нам такие корпорации, как корпорация Касперского. Самый действен-
ный из способов не попасть в ловушку злоумышленников – это поку-
пать лицензионное ПО у доверенных источников.
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Операционная система«Android»
«Android» – это операционная система для смартфонов, игровых 

приставок и других электронных устройств. Первоначально создава-
лась производителем программных обеспечений «Android Inc.», кото-
рая в 2005 году приобрела корпорация «Google». Вскоре, Google соз-
дала объединение «OpenHandsetAlliance», в данное время занимается 
поддержкой и дальнейшим развитием платформы Андроид. Мобильная 


