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Введение 

 

Актуальность темы исследования.Широкая компьютеризация всех 

сфер человеческой деятельности, основанная, прежде всего на собирании, 

хранении и использовании информации, вызвала острую необходимость 

правового регулирования всей сферы общественных отношений по поводу 

компьютерной информации и её защиты от неправомерных посягательств. В 

этой связи следует особо выделить сферы торговли, банковских и биржевых 

операций, где компьютерная информация в настоящее время занимает одно 

из главных мест. 

Опасность преступлений в сфере компьютерной информации 

сопряжена с достаточно высоким темпом их роста. Следует отметить, что 

сложность компьютерной техники, неоднозначность квалификации 

преступлений в сфере компьютерной информации, а также трудность сбора 

доказательств приводят к несоответствию числа уголовных дел, 

возбужденных по статьям 272-274 УК РФ, числу фактически совершаемых 

преступлений данного вида. 

Характерными особенностями преступлений в сфере компьютерной 

информации являются: высокий уровень латентности; использование в 

качестве предмета или орудия совершения преступления средства 

компьютерной техники; как правило, непрерывность преступных действий, 

быстрота их осуществления и широкая география; повышенная сложность 

выявления и расследования преступного посягательства; чрезвычайно 

высокий реальный и потенциальный материальный ущерб, наносимый 

преступными действиями; практически полное отсутствие каких-либо 

видимых материальных следов на месте происшествия; высокий уровень 

интеллектуальных способностей, профессиональных и специальных знаний у 

преступника; многообразие способов подготовки и совершения 
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преступления, не полная и неточная регламентация ответственности за 

данные посягательства в уголовном законодательстве России. 

Отсутствие четкого определения компьютерной преступности, 

единого понимания сущности этого явления значительно затрудняют 

определение задач правоприменительных органов в выработке единой 

стратегии борьбы с ней. 

Целью исследования является разработка методики обучения в 

системе среднего профессионального образования темы «Преступлений в 

сфере компьютерных технологий». 

Объект исследования – современные технологии обучения в системе 

среднего профессионального образования. 

Предмет исследования – преступления в сфере компьютерных 

технологий. 

Задачи исследования: 

 Анализ современных технологий обучения и контроля знаний в 

системе среднего профессионального образования; 

 Выбрать наиболее действенный и интересный метод для 

обучения  темы: «Преступления в сфере компьютерных технологий»; 

 Описать выбранный метод для обучения темы«Преступления в 

сфере компьютерных технологий». 

Методы исследования: 

 Эмпирические (наблюдение, изучение документов 

образовательного учреждения 

 Теоретические (изучение литературы по предмету исследования, 

педагогическое моделирование) 

 Математические (математическое выявление связи, зависимости) 

Гипотеза исследования –эффективность изучения преступлений в 

сфере компьютерных технологий в системе СПО может быть повышена, 

если: 
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 Разработать программу подготовки в СПО; 

 Организовать взаимодействие всех членов учебного процесса; 

 Использовать современные методики обучения. 

Нормативную базу дипломной работы составили Конституция 

Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 г., действующее 

уголовное законодательство Российской Федерации 

Практическая значимость – предполагается, что материалы работы 

будут использоваться в учебном процессе 
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1 Основные понятия компьютерных преступлений 

 

1.2 Криминалистическая характеристика компьютерныхпреступлений 

 

В настоящее время в российской криминалистической науке не 

существует обобщенных данных для формирования понятий основных 

элементов криминалистической характеристики компьютерных 

преступлений. 

Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений 

отличается от уже известных криминалистической науке преступных 

посягательств определенной спецификой. 

Как известно, личность преступника служит объектом 

криминологического исследования, и многие типологические данные о ней 

являются элементом криминологической характеристики преступлений. 

Однако рамки криминологического изучения личности преступника 

ограничиваются главным образом теми личностными особенностями, 

которые необходимы для использования в целях уголовной профилактики, 

предупреждения преступлений. Ряд личностных черт преступников остается 

за пределами криминологической характеристики. В первую очередь - это 

главным образом «профессиональные» навыки преступников, которые 

проявляются в основном в определенных способах и приемах совершения 

преступлений, оставляют на месте совершения преступления определенный 

«почерк» преступника: результаты каждой преступной деятельности 

содержат следы личности человека, ее осуществившей. Обнаруживаемые на 

месте совершения преступления вещественные улики проливают свет как на 

сведения о некоторых его личных социально-психологических свойствах и 

качествах, так и на сведения о его преступном опыте, профессии, социальных 
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знаниях, поле, возрасте, особенностях взаимоотношений с потерпевшим и 

т.д. 

Выявление всех возможных форм выражения личности, 

проявляющихся в первичной информации о событии преступления, в ходе 

его расследования, позволяет составить представление об общих, а затем и о 

частных особенностях преступника. 

С научной точки зрения, существует четкая классификация 

криминалистически значимой информации, которая подразделяется по 

следующим основаниям: по источнику получения, по физической природе, 

по форме представления, по характеру структуры, по структурным 

элементам события преступления, по направлению движения и назначению, 

по процессуальному значению. Прослеживание связи этой информации с 

выявленными данными о способе, механизме и обстановке совершения 

преступления создает новую самостоятельную информацию, позволяющую 

правильнее определить направление и способы розыска, задержания и 

последующего изобличения преступника, т.е. избрать с учетом других 

сведений по делу оптимальные методы расследования. 

Криминалистически значимые данные о личности преступника 

базируется на двух специфических группах информации. Первая, из которых 

включает в себя данные о личности неизвестного преступника по 

оставленным им следам как на месте преступления, в памяти свидетеле и по 

другим источникам с целью установления направления и приемов его 

розыска и задержания. Чаще всего такая информация дает представление об 

общих свойствах какой-то группы лиц, среди которых может находиться 

преступник, и реже - о некоторых качествах конкретной личности. Такого 

рода сведения в целях быстрейшего выявления и розыска преступника 

должны сопоставляться с криминалистическими данными о том кто чаще 

всего совершает преступления расследуемого вида. Вторая группа включает 

в себя информацию, полученную с помощью изучения личности 

задержанного подозреваемого или обвиняемого с целью исчерпывающей 
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криминалистической оценки личности субъекта. В данных целях обычно 

собираются сведения не только о жизненной установке, ценностных 

ориентациях, дефектах правосознания, особенностях антиобщественных 

взглядов, но и о том, какая информация о личности субъекта преступления, 

его связях, особенностях поведения до, во время и после совершения 

преступления может помочь следователю или оперативному работнику 

найти с последним необходимый следственно-оперативный контакт, 

получить правдивые показания, помочь в его изобличении, а также выбрать 

наиболее действенные способы профилактического воздействия на него. 

Представляется, что эти данные с учетом информации о преступниках, 

учитываемой в других элементах криминалистической характеристики, 

могут быть положены в основу типизации преступников. 

Выделение типовых моделей разных категорий преступников, знание 

основных черт этих людей позволяет оптимизировать процесс выявления 

круга лиц, среди которых целесообразно вести поиск преступника и точнее 

определить способы установления и изобличения конкретного 

правонарушителя. Например, в тех случаях, когда преступление совершается 

организованной преступной группой или сообществом, оно становится 

самостоятельным объектом криминалистического изучения и соответственно 

одним из элементов криминалистической характеристики данного 

преступления. При этом, как правило, изучаются особенности группы или 

сообщества с точки зрения степени их организованности, структуры, 

разветвленности, ролевых функций участников и др. Уяснение этих 

особенностей дает возможность лучше сориентироваться в направлениях 

розыска фактических данных, необходимых для раскрытия всех звеньев 

преступной деятельности членов этих формирований и всех основных 

эпизодов этой деятельности. 

Сам факт появления компьютерной преступности в обществе многие 

исследователи отождествляют с появлением так называемых «хакеров» (от 

английского слова «hacker») - пользователей вычислительной системы (сети 
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ЭВМ), занимающихся поиском незаконных способов получения 

несанкционированного (самовольного) доступа к средствам компьютерной 

техники и данным в совокупности с их несанкционированным 

использованием в корыстных целях. Порой в литературе и средствах 

массовой информации таких лиц называют «компьютерными»: «пиратами», 

«мошенниками», «ворами», «электронными бандитами», «одержимыми 

программистами», «ворами с электронными отмычками» и т.д. К хакерам 

относятся увлеченные компьютерной техникой лица, преимущественно из 

числа молодежи - школьники и студенты, совершенствующиеся на взломах 

различных защитных систем СКТ.(8) 

Как свидетельствуют последние оперативные данные, российские 

хакеры объединены в региональные группы, издают свои электронные 

средства массовой информации (газеты, журналы, электронные доски со 

срочными объявлениями), проводят электронные конференции, имеют свой 

жаргонный словарь, который постоянно пополняется и распространяется с 

помощью компьютерных бюллетеней, в которых также имеются все 

необходимые сведения для повышения мастерства начинающего - методики 

проникновения в конкретные системы и взлома систем защиты. Российские 

хакеры тесно контактируют с зарубежными, обмениваясь с ними опытом по 

глобальным телекоммуникационным каналам. 

Все вышеуказанное в своей совокупности определяет понятие 

«компьютерного преступника». Поэтому с криминалистической точки 

зрения характеристику его личности целесообразнее считать понятием 

собирательным в широком смысле этого слова, хотя и с некоторым делением 

на самостоятельные обособленные группы по ряду оснований. Рассмотрим 

их более подробно. 

К первой группе «компьютерных преступников» можно отнести лиц, 

отличительной особенностью которых является устойчивое сочетание 

профессионализма в области компьютерной техники и программирования с 

элементами своеобразного фанатизма и изобретательности. Эти субъекты 
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воспринимают средства компьютерной техники как своеобразный вызов их 

творческим и профессиональным знаниям, умениям и навыкам. Именно это и 

является в социально-психологическом плане побуждающим фактором для 

совершения различных деяний, большинство из которых имеют ярко 

выраженный преступными характер. Под воздействием указанного выше 

фактора данными лицами изобретаются различные способы 

несанкционированного проникновения в компьютерные системы, нередко 

сопровождающиеся преодолением постоянно усложняющихся средств 

защиты данных, что в свою очередь приводит к наращиванию алгоритма 

преступных действий и объективно способствует увеличению разнообразия 

способов совершения компьютерных преступлений. Следует отметить, что 

характерной особенностью данных преступников является отсутствие у них 

четко выраженных противоправных намерений. Практически все действия 

совершаются ими с целью проявления своих интеллектуальных и 

профессиональных способностей. 

Особый интерес в криминалистическом аспекте изучения личности 

преступника представляют специалисты-профессионалы в области средств 

компьютерной техники. Представители данной специальности обычно 

весьма любознательны и обладают незаурядным интеллектом и 

умственными способностями. При этом они не лишены некоторого 

своеобразного озорства и «спортивного» азарта. Наращиваемые меры по 

обеспечению безопасности компьютерных систем ими воспринимаются в 

психологическом плане как своеобразный вызов личности, поэтому они 

стремятся, во что бы то ни стало найти эффективные способы доказательства 

своего превосходства. Это и приводят их к совершению преступления. 

Постепенно некоторые субъекты рассматриваемой категории не только 

приобретают необходимый опыт, но и находят интерес в этом виде 

деятельности. В конечном итоге происходит переориентация их 

целеполагания, которое из состояния «бескорыстной игры», переходит в свое 

новое качество: увлечение заниматься подобной «игрой» лучше всего 
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совмещать с получением некоторой материальной выгоды. Это может 

проявляться у преступников как в открытой форме - в различных ситуациях 

при их общении с окружающими: знакомыми, друзьями, родственниками, 

сослуживцами, так и в закрытой - в форме внутренних мыслей и 

переживаний без каких-либо внешних проявлений. Последнее обычно 

присуще людям замкнутым по характеру, малообщительным. Другие же 

могут продемонстрировать перед знакомыми или сослуживцами, 

родственниками и другими свои умения найти незащищенные места в 

компьютерной системе, а иногда и то, как эти слабости можно использовать 

в личных целях. Таким образом происходит развитие и перерождение 

«любителя-программиста» в профессионального преступника. 

К числу особенностей, указывающих на совершение компьютерного 

преступления лицами рассматриваемой категории, можно отнести 

следующие: 

- Отсутствие целеустремленной, продуманной подготовки к 

преступлению; 

- Оригинальность способа совершения преступления; 

- Использование в качестве орудий преступления бытовых 

технических средств и предметов; 

- Непринятие мер к сокрытию преступления; 

- Совершение озорных действий на месте происшествия.(9) 

Близко к рассматриваемой выше группе преступников можно отнести 

еще одну, включающую в себя лиц, страдающих новым видом психических 

заболеваний - информационными болезнями или компьютерными фобиями. 

Из-за новизны и специфичности этого явления, рассмотрим его более 

подробно. Исходя из данных научных исследований этой проблемы, можно 

выделить следующие ее составляющие. В специальной литературе 

отмечается, что указанная категория заболеваний вызывается 

систематическим нарушением информационного режима человека: 

информационным голодом, информационными перегрузками, сбоями 
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«темпоритма», неплановыми переключениями с одного информационного 

процесса на другой, дефицитами времени на настройку, информационным 

шумом. Изучением этих вопросов в настоящее время занимается новая, 

сравнительно молодая отрасль медицины - информационная медицина. С 

позиции данной науки человек рассматривается как универсальная 

саморегулирующаяся информационная система с установленным балансом 

биологической информации. Нарушение последнего под воздействием 

внешних или внутренних дестабилизирующих факторов как врожденного, 

так и приобретенного в процессе жизни индивида характера (инстинктов и 

рефлексов), приводят кразличного рода информационным болезням, среди 

которых наиболее распространены информационные неврозы. Иными 

словами, человек нуждается в равной степени, как в физической, так и в 

информационной энергии (духовной или эмоциональной, как ее называли 

ранее). Когда ее мало - наступает информационный голод, когда ее много - 

человек страдает от информационных перегрузок (различного рода стрессов 

и эмоциональных срывов), приводящих при стечении определенных 

обстоятельств к аффективному состоянию. Помимо этого, человеку 

необходимо, чтобы информация поступала в определенном нормированном 

режиме, зависящем от индивидуальных особенностей и свойств личности. 

Информация должна быть также адаптирована к каждой конкретной 

личности. Сам человек при этом должен быть психологически готов к ее 

восприятию (априорная настройка), войти в процесс по ее обмену, обработке 

и фиксации (закрепления) - (апостериорная настройка) и постоянно 

выдерживать «темпоритм». Нарушение одной из этих компонент 

информационного процесса приводит к потерям информации субъектом 

(нарушение памяти человека), преждевременной физической и умственной 

усталости и, в конечном итоге, перерастает в информационную болезнь.(10) 

В настоящее время в связи с оснащением рабочих мест персональными 

компьютерами в целях повышения скорости протекания информационных 

процессов и эффективности использования рабочего времени, многие 
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служащие попадают в различные стрессовые ситуации, некоторые из 

которых заканчиваются формированием компьютерных фобий. По существу, 

это есть не что иное, как профессиональное заболевание. Основные 

симптомы его проявления следующие: быстрая утомляемость, резкие 

скачкообразные изменения артериального давления при аудиовизуальном 

или физическом контакте со средствами компьютерной техники, 

повышенное потовыделение, глазные стрессы, головокружение и головные 

боли, дрожь в конечностях, затрудненность дыхания, обмороки и т.д. 

В основе компьютерной фобии лежит страх перед потерей контроля 

над своими действиями. Ситуация осложняется тем, что страдающие фобией 

обычно знают об иррациональности их страха, однако это делает его еще 

более сильным по принципу резонанса. 

Применительно к рассматриваемому в данной дипломной работе 

вопросу стоит выделить следующее: компьютерные преступления могут 

совершаться лицами, страдающими указанным видом психических 

заболеваний. При наличии подобных фактов в процессе раскрытия и 

расследования компьютерного преступления, необходимо обязательное 

назначение специальной судебно-психиатрической экспертизы лицом, 

производящим дознание или ведущим расследование по данному уголовному 

делу на предмет установления вменяемости преступника в момент 

совершения им преступных деяний. Это в свою очередь должно повлиять на 

квалификацию деяний преступника в случае судебного разбирательства 

(преступление, совершенное в состоянии аффекта или лицом, страдающим 

психическим заболеванием и т.д.). 

Компьютерные преступления, совершаемые преступниками 

рассматриваемой группы, в основном связаны с преступными действиями, 

направленными на физическое уничтожение либо повреждение средств 

компьютерной техники без наличия преступного умысла, с частичной или 

полной потерей контроля над своими действиями. 
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Третью и последнюю группу составляют профессиональные 

«компьютерные преступники» с ярко выраженными корыстными целями, так 

называемые «профи». В отличие от первой переходной группы «любителей» 

и второй специфической группы «больных», преступники третьей группы 

характеризуются многократностью совершения компьютерных 

преступлений с обязательным использованием действий, направленных на их 

сокрытие, и обладающие в связи с этим устойчивыми преступными 

навыками. Преступники данной группы обычно являются членами хорошо 

организованных, мобильных и технически оснащенных высококлассным 

оборудованием и специальной техникой (нередко оперативно-технического 

характера) преступных групп и сообществ. Лиц, входящих в их состав, в 

большинстве своем можно охарактеризовать как высококвалифицированных 

специалистов, имеющих высшее техническое, юридическое, либо 

экономическое (финансовое) образование. Именно эта группа преступников 

и представляет собой основную угрозу для общества, является кадровым 

ядром компьютерной преступности, как в качественном, так и в 

количественном плане. 

В последнее время, как свидетельствует статистика, резко 

увеличивается количество преступлений, совершенных в составе 

организованных групп и сообществ за счет активного участия в них 

преступников третьей группы. В поведении преступников рассматриваемой 

группы, как правило, внешне не обнаруживается отклонений от принятых 

общественных норм и правил. По своему общественному положению 

большинство из них являются служащими, нередко занимающими 

ответственные руководящие посты и соответственно обладающие доступом 

либо к средствам компьютерной техники, либо к учету и распределению 

материальных ценностей и благ, либо и то и другое вместе. В этом случае 

необходимо отметить высокий удельный вес руководящих работников всех 

рангов, обусловленный тем, что управляющим обычно является специалист 

более высокого класса, обладающий профессиональными знаниями, 
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имеющий право отдавать распоряжения исполнителям и непосредственно не 

отвечающий за работу средств компьютерной техники. 

В профессионально-классификационном плане круг «компьютерных 

преступников» чрезвычайно широк. Обычно это различные категории 

специалистов и руководителей: бухгалтеры, кассиры, контролеры, 

табельщики, нормировщики, операторы бензозаправочных станций, 

программисты, инженеры, финансисты, банковские служащие, адвокаты, 

менеджеры, юристы, коммерческие директора, управляющие, начальники 

смен, отделов и служб и т.д. Всех их можно разделить на две основные 

группы, исходя из классифицирующего признака категории доступа к 

средствам компьютерной техники: 

- Внутренние пользователи; 

- Внешние пользователи, где пользователь (потребитель) - субъект, 

обращающийся к информационной системе или посреднику за получением 

необходимой ему информации и пользующийся ею.(11) 

Пользователи бывают двух видов: зарегистрированные 

(санкционированные, законные) и незарегистрированные 

(несанкционированные, незаконные). 

Основная опасность в плане совершения компьютерного преступления 

исходит именно от внутренних пользователей: ими совершается до 94 % 

преступлений, тогда как внешними пользователями - только около 6 %, при 

этом 70 % - это клиенты-пользователи компьютерной системы, а 24 % - 

обслуживающий персонал. Таких преступников можно условно разделить на 

три группы по основанию функциональной категории доступа к средствам 

компьютерной техники. 

К первой группе относятся преступники, совершившие компьютерные 

преступления, основанные на использовании программных средств. В 

частности, к ним можно отнести: операторов ЭВМ, бухгалтеров, кассиров, 

расчетчиков, табельщиков, продавцов, операторов бензозаправочных и 

наливных станций, операторов периферийных устройств, администраторов 
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баз и банков данных, библиотек программных средств, операторов-

программистов (системных и прикладных), инженеров-программистов и др. 

Ко второй группе относятся лица, совершившие компьютерные 

преступления, основанные на использовании аппаратных средств 

компьютерной техники. Среди них можно выделить: операторов средств 

связи, инженеров по терминальному оборудованию, специалистов по 

компьютерному аудиту, инженеров по электронному оборудованию, 

инженеров-связистов. 

К третьей группе относятся лица, совершившие компьютерные 

преступления, основанные на косвенном доступе к средствам компьютерной 

техники, занимающиеся организационно-управленческими вопросами: 

управлением компьютерной сетью или системой; руководством операторами; 

управлением базами и банками данных; руководством работ по 

программному обеспечению; старшие (главные) инженеры, программисты, 

связисты и т.д.; руководители и начальники различных служб и отделов 

(информационно-аналитический и др.); сотрудники служб безопасности; 

менеджеры и т.д. 

Преступниками из числа внешних пользователей обычно бывают лица, 

хорошо осведомленные о деятельности потерпевшей стороны. Их круг 

настолько широк, что уже не поддается какой-либо систематизации и 

классификации: им может быть любой, даже случайный человек. 

Мотивы и цели совершения преступления напрямую связаны с 

социально-психологической и криминалистической характеристиками 

личности преступника. Обобщенные сведения о наиболее распространенных 

мотивах и целях совершения компьютерных преступлений являются одним 

из важнейших компонентов криминалистической характеристики 

преступления. Так, мотив и цель преступления, входящие в группу 

субъективных факторов, решающим образом влияют на выбор средств и 

приемов достижения цели, определяют характер основных действий 

преступника, а, значит и содержание способа совершения преступления, 
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представляющего собой определенный комплекс волевых действий человека 

и являющегося стержневым основанием криминалистической 

характеристики любого преступного посягательства. 

Мотив и цель в некоторых случаях являются необходимыми 

признаками субъективной стороны умышленных преступлений (корыстный 

мотив при злоупотреблении властью или служебным положением, цель 

похищения денежных средств при несанкционированном доступе к данным и 

т.д.). Встречаются составы, в которых мотив и цель включены в качестве 

квалифицирующих признаков (хулиганские побуждения при введении в 

компьютерную систему вируса и цель сокрытия другого преступления при 

квалифицированном хищении). 

Некоторые мотивы указаны в уголовном законе в качестве отягчающих 

и смягчающих обстоятельств (совершение преступления из корыстных или 

иных низменных побуждений, совершение преступления вследствие 

стечения тяжелых личных или иных семейных обстоятельств, под влиянием 

угрозы или принуждения, либо материальной, служебной или иной 

зависимости, совершение преступления в состоянии аффекта или 

невменяемости и т.д.). Во всех этих случаях к элементам уголовно-правовой 

характеристики преступлений относятся мотив и цель. Однако для 

большинства умышленных преступлений мотив и цель не являются 

необходимыми элементами субъективной стороны и, следовательно, не 

входят в уголовно-правовую характеристику. Между тем во всех случаях при 

расследовании конкретного преступления мотив и цель должны быть 

выяснены. Это имеет важное значение не только для определения судом 

справедливого наказания за содеянное, но и способствует полному 

раскрытию преступления. Сведения о наиболее распространенных мотивах и 

целях совершения любых, в том числе и компьютерных, преступлений 

используются при выдвижении версий относительно субъекта и 

субъективной стороны преступления, а также при организации 

целенаправленного поиска преступника. Следственная практика 
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свидетельствует, что целью уничтожения или повреждения физических 

носителей машинной информации в ряде случаев является сокрытие 

хищений материальных ценностей или денежных средств. Поэтому при 

расследовании таких преступлений проверка версии об их полном или 

частичном уничтожении с целью скрыть совершенное хищение, может 

навести на след преступников, способствовать полному раскрытию их 

преступной деятельности. 

Можно выделить пять наиболее распространенных мотивов 

совершения компьютерных преступлений: 

1 Корыстные соображения (совершаются в основном преступниками 

третьей группы, выделенной нами выше); 

2 Политические цели (шпионаж, преступления, направленные на 

подрыв финансовой и денежно-кредитной политики правительства, на 

дезорганизацию валютной системы страны, на подрыв рыночных отношений 

- совершаются исключительно преступниками третьей группы); 

3 Исследовательский интерес (студенты и профессиональные 

программисты из числа преступников первой группы); 

4 Хулиганские побуждения и озорство (хакеры, преступники первой 

группы); 

5 Месть (преступники первой и второй групп.(12) 

Сделаем вывод - все действия компьютерного преступника обычно 

отличаются изощренностью и сопровождаются квалифицированной 

маскировкой. Однако заботятся о ней больше те преступники, чьи 

устремления направлены на обогащение или носят политический характер. 

Остальные же рассматривают средства компьютерной техники как 

«игрушку», как предмет исследования и поэтому не ставят на 

первоначальном этапе своих действий преступных целей. Их больше всего 

заботит познавательная сторона дела - поиск эффективного способа 

нападения на средства компьютерной техники как на условного 

интеллектуального противника. Именно эти люди изобретают в большинстве 
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своем новые способы совершения компьютерных преступлений, которыми 

затем на практике пользуются преступники третьей группы. Близко к этим 

«разработчикам» примыкают преступники второй группы, 

характеризующиеся эмоциональной неустойчивостью и нарушением 

психики, вызываемыми работой с использованием средств вычислительной 

техники, и страдающие информационными болезнями. Их основной целью 

становится физическое полное или частичное уничтожение средств 

компьютерной техники, которая является для них объектом психического 

раздражения (условным раздражителем). Именно на его устранение и 

направлены действия преступника, нередко находящегося при этом в 

состоянии аффекта или невменяемости. 

Существенную роль в структуре криминалистической характеристики 

компьютерных преступлений играют также обобщенные сведения о 

потерпевшей стороне, которые позволяют полнее охарактеризовать личность 

преступника, мотивы совершения преступления, рассмотренные ранее, и 

помогает точнее очертить круг лиц, среди которых следует искать 

преступника, и планировать поисковые мероприятия по розыску важнейших 

доказательств по делу. Между преступником и потерпевшей стороной чаще 

всего прослеживается определенная взаимосвязь, в силу чего преступники 

обычно не случайно избирают их объектами своего преступного 

посягательства. Поэтому и неудивительно, что в преступлениях выявление 

преступника в значительной мере идет по цепи потерпевший - 

подозреваемый - обвиняемый. 

В настоящее время исследователями выделяется три основные группы 

потерпевших сторон от компьютерных преступлений, исходя из прав 

собственности на компьютерную систему: 

1 Собственники компьютерной системы составляют; 

2 Клиенты, пользующиеся их услугами; 

3 Третьи лица. 
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1.2Виды преступлений в сфере компьютерной информации 

 

Определяющим элементом криминалистической характеристики 

любого, в том числе и компьютерного, преступления является совокупность 

данных, характеризующих способ его совершения. 

Под способом совершения преступления понимают объективно и 

субъективно обусловленную систему поведения субъекта до, в момент и 

после совершения преступления, оставляющего различного рода 

характерные следы, позволяющие с помощью криминалистических приемов 

и средств получить представление о сути происшедшего, своеобразии 

преступного поведения правонарушителя, его отдельных личностных 

данных и соответственно определить наиболее оптимальные методы 

решения задач раскрытия преступления. Другими словами, способ 

совершения преступления слагается из комплекса специфических действий 

правонарушителя по подготовке, совершению и маскировке преступления. 

Во многих случаях эти действия представляют собой целую систему со 

многими ее элементами и оставляют во внешней обстановке 

соответствующие отражения, представляющие в информационном плане 

своеобразную модель преступления. 

В настоящее время в юридической литературе существуют различные 

точки зрения в вопросах выделения, классификации и названия способов 

совершения компьютерных преступлений. 

Наиболее часто правонарушителями использовались следующие 

способы: введение несанкционированных данных, создание 

несанкционированных файлов, программирование для личных целей. 

Наиболее распространенной формой является кража машинного времени. В 

большинстве случаев применяется сочетание различных способов. 

В настоящее время выделяется свыше 20 основных способов 

совершения компьютерных преступлений и около 40 их разновидностей, 
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число которых постоянно увеличивается по причине использования 

преступниками различных их комбинаций и логической модификации 

алгоритмов. Данное явление обусловлено как сложностью самих средств 

компьютерной техники, так и разнообразием и постоянным наращиванием 

выполняемых информационных операций, многие из которых отражают 

движение материальных ценностей, финансовых и денежных средств, 

научно-технических разработок и т.д., предопределяющих объект, предмет и 

орудие преступления.(13) 

Следует подчеркнуть, что практически все способы совершения 

компьютерных преступлений имеют свои индивидуальные, присущие только 

им признаки, по которым их можно распознать и классифицировать в 

отдельные общие группы. Как правило, их основой являются действия 

преступника, направленные на получение различной степени доступа к 

средствам компьютерной техники. В большинстве своем, все эти действия 

сопровождаются весьма квалифицированными и хитроумными способами 

маскировки, что само по себе затрудняет процесс выявления, раскрытия и 

расследования преступления. 

В большинстве случаев преступниками используются различные 

количественные и качественные комбинации нескольких основных способов, 

имеющих достаточно простой алгоритм исполнения и хорошо известных 

отечественной юридической практике по традиционным видам 

преступлений. По мере их модификации и постоянного усложнения 

логических связей появляются все новые и новые способы, отличительной 

особенностью которых является уже наличие сложных алгоритмов действий 

преступника, которые из преступления в преступление все более 

совершенствуются и модернизируются. 

Все способы совершения компьютерных преступлений 

классифицируются в пять основных групп. При этом в качестве основного 

классифицирующего признака выступает метод использования 

преступником тех или иных действий, направленных на получение доступа к 
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средствам компьютерной техники с различными намерениями. Выделяют 

следующие общие группы: 

1) Изъятие средств компьютерной техники (СКТ); 

2) Перехват информации; 

3) Несанкционированный доступ к СКТ; 

4) Манипуляция данными и управляющими командами; 

5) Комплексные методы.(14) 

К первой группе относятся традиционные способы совершения 

обычных видов («некомпьютерных») преступлений, в которых действия 

преступника направлены на изъятие чужого имущества. Под чужим 

имуществом в данном случае понимаются средства компьютерной техники, 

подробно классифицированные нами в первой главе работы. С уголовно-

правовой точки зрения подобные преступные деяния будут 

квалифицироваться соответствующими статьями УК (шпионаж, хищение, 

разбой, вымогательство, присвоение найденного или случайно оказавшегося 

у виновного чужого имущества, мошенничество и т.п.). Характерной 

отличительной чертой данной группы способов совершения компьютерных 

преступлений будет тот факт, что в них средства компьютерной техники 

будут всегда выступать только в качестве предмета преступного 

посягательства, а в качестве орудия совершения преступления будут 

использоваться иные инструменты, технические устройства и 

приспособления, не являющиеся средствами компьютерной техники. К 

данной группе относятся и различные способы совершения преступлений, 

связанных с противоправным изъятием различных физических носителей 

ценной информации: магнитных лент и дисков, оптических и 

магнитооптических дисков, электронных кредитных карточек, электронных 

акций, услуг и т.п. 

Ко второй группе относятся способы совершения компьютерных 

преступлений, основанные на действиях преступника, направленных на 

получение данных и машинной информации посредством использования 
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методов аудиовизуального и электромагнитного перехвата, широко 

практикуемых в оперативно-розыскной деятельности правоохранительных 

органов. 

К третьей группе способов совершения компьютерных преступлений 

нами относятся действия преступника, направленные на получение 

несанкционированного доступа к средствам компьютерной техники. 

Рассмотрим данный вид преступления более подробно. К данным 

преступлениям относятся нижеследующие: 

1 «За дураком». Данный способ часто используется преступниками для 

проникновения в запретные зоны - как производственные помещения, так и 

электронные системы. 

Типичный прием физического проникновения заключается в 

следующем: держа в руках предметы, связанные с работой на компьютерной 

технике (элементы маскировки), нужно ожидать кого-либо, имеющего 

санкционированный доступ, возле запертой двери, за которой находится 

предмет посягательства. Когда появляется законный пользователь, остается 

только войти внутрь вместе с ним или попросить его помочь донести якобы 

необходимые для работы на компьютере предметы. Этот вариант способа 

рассчитан на низкую бдительность сотрудников организации и лиц, ее 

охраняющих. При этом преступниками может быть использован прием 

легендирования. 

На таком же принципе основан и электронный вариант 

несанкционированного доступа. В этом случае он используется 

преступником из числа внутренних пользователей путем подключения 

компьютерного терминала к каналу связи через коммуникационную 

аппаратуру (обычно используются так называемые «шнурки» - шлейф, 

изготовленные кустарным способом, либо внутренняя телефонная проводка) 

в тот момент времени, когда сотрудник, отвечающий за работу средства 

компьютерной техники, выбранной в качестве предмета посягательства, 
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кратковременно покидает свое рабочее место, оставляя терминал или 

персональный компьютер в активном режиме. 

2 «За хвост». Этот способ съема информации заключается в 

следующем. Преступник подключается к линии связи законного 

пользователя (с использованием средств компьютерной связи) и терпеливо 

дожидается сигнала, обозначающего конец работы, перехватывает его «на 

себя», а потом, когда законный пользователь заканчивает активный режим, 

осуществляет доступ к системе. Этот способ технологически можно сравнить 

с работой двух и более неблокированных телефонных аппаратов, 

соединенных параллельно и работающих на одном абонентном номере: 

когда телефон «А» находится в активном режиме, на другом телефоне «Б» 

поднимается трубка, когда разговор по телефону «А» закончен и трубка 

положена - продолжается разговор с телефона «Б». Подобными свойствами 

обладают телефонные аппараты с функцией удержания номера вызываемого 

абонента. Поэтому нет особого различия в том, что подключается к линии 

связи - телефон или персональный компьютер. 

3 «Компьютерный абордаж». Данный способ совершения 

компьютерного преступления осуществляется преступником путем 

случайного подбора (или заранее добытого) абонентного номера 

компьютерной системы потерпевшей стороны с использованием, например, 

обычного телефонного аппарата. После успешного соединения с 

вызываемым абонентом и появления в головном телефоне преступника 

специфического позывного сигнала, свидетельствующего о наличие 

модемного входа/выхода на вызываемом абонентном номере, преступником 

осуществляется механическое подключение собственного модема и 

персонального компьютера, используемых в качестве орудия совершения 

преступления, к каналу телефонной связи. После чего преступником 

производится подбор кода доступа к компьютерной системе жертвы (если 

таковой вообще имеется) или используется заранее добытый код. Иногда для 

этих целей преступником используется специально созданная самодельная, 
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либо заводская (в основном, зарубежного производства) программа 

автоматического поиска пароля, добываемая преступником различными 

путями. Алгоритм ее работы заключался в том, чтобы, используя 

быстродействие современных компьютерных устройств, перебирать все 

возможные варианты комбинаций букв, цифр и специальных символов, 

имеющихся на стандартной клавиатуре персонального компьютера, и в 

случае совпадения комбинации символов с оригиналом производить 

автоматическое соединение указанных абонентов. Самодельная программа 

автоматического поиска пароля достаточно проста в плане ее 

математической и программной реализации. Иногда преступниками 

специально похищается носитель машинной информации с уже имеющимся 

паролем доступа, как это видно из примера, приведенного нами при 

рассмотрении первой группы способов совершения преступления. После 

удачной идентификации парольного слова преступник получает доступ к 

интересующей его компьютерной системе. 

Стоит обратить внимание на то, что существует множество программ-

взломщиков, называемых на профессиональном языке HACKTOOLS 

(инструмент взлома). Эти программы работают по принципу простого 

перебора символов, которые возможно ввести через клавиатуру 

персонального компьютера. Но они становятся малоэффективным в 

компьютерных системах, обладающих программой-сторожем компьютерных 

портов, ведущей автоматический протокол обращений к компьютерной 

системе и отключающей абонентов в случае многократного некорректного 

доступа (нa6op ложного пароля). Поэтому в последнее время преступниками 

стал активно использоваться метод «интеллектуального перебора», 

основанный на подборе предполагаемого пароля, исходя из заранее 

определенных тематических групп его принадлежности. В этом случае 

программе-взломщику передаются некоторые исходные данные о личности 

автора пароля добытые преступником с помощью других способов 

совершения компьютерного преступления. По оценкам специалистов, это 
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позволяет более чем на десять порядков сократить количество возможных 

вариантов перебора символов и настолько же время на подбор пароля. Как 

показывают многочисленные эксперименты, вручную с использованием 

метода «интеллектуального перебора» вскрывается 42 % от общего числа 

паролей, состоящих из 8 символов (стандартная величина названия файла). 

В ходе проникновения в информационные сети преступники иногда 

оставляют различные следы, заметив которые подвергшиеся нападению 

субъекты нападения меняют систему защиты информации. В ответ на это 

некоторые преступники намеренно сохраняют следы в первом персональном 

компьютере информационной сети, вводя таким способом в заблуждение 

сотрудников служб компьютерной безопасности, которые начинают считать, 

что имеют дело с неопытным любителем-дилетантом. Тем самым теряется 

бдительность при контроле над другими системами, к которым преступники 

получают последующий доступ с помощью применения другого способа. 

По существу, «компьютерный абордаж» является подготовительной 

стадией компьютерного преступления. 

4 Неспешный выбор. Отличительной особенностью данного способа 

совершения преступления является то, что преступник осуществляет 

несанкционированный доступ к компьютерной системе путем нахождения 

слабых мест в ее защите. Однажды обнаружив их, он может не спеша 

исследовать содержащуюся в системе информацию, скопировать ее на свой 

физический носитель и, возвращаясь к ней много раз, выбрать наиболее 

оптимальный предмет посягательства. Обычно такой способ используется 

преступником в отношении тех, кто не уделяют должного внимания 

регламенту проверки своей системы, предусмотренному методикой защиты 

компьютерной системы. 

5 «Брешь». В отличие от «неспешного выбора», когда производится 

поиск уязвимых мест в защите компьютерной системы, при данном способе 

преступником осуществляется их конкретизация: определяются участки, 

имеющие ошибку (либо ошибки) или неудачную логику программного 



27 
 

строения. Выявленные таким образом «бреши» могут использоваться 

преступником многократно, пока не будут обнаружены. Последнее возможно 

лишь высококвалифицированным программистом или лицом, 

непосредственно разработавшим данную программу. 

Появление этого способа обусловлено тем, что программисты иногда 

допускают ошибки при разработке программных средств, которые не всегда 

удается обнаружить в процессе отладки программного продукта. 

Уязвимые места иногда могут быть обнаружены преступником не 

только в программно-логических, но и в электронных цепях. Например, не 

все комбинации букв используются для команд, указанных в руководстве по 

эксплуатации компьютера. Некоторые такие сочетания могут приводить и к 

появлению электронных «брешей» по аналогии с «нулевым» абонентом 

телефонной сети: случайный незарегистрированный абонентный номер, 

созданный посредством нарушения логики связи в электрических цепях 

коммутирующих устройств автоматической телефонной станции (АТС). 

Все эти небрежности, ошибки, слабости в логике приводят к 

появлению «брешей». Иногда программисты намеренно делают их для 

последующего использования в различных целях, в том числе и с целью 

подготовки совершения преступления. 

5.1 «Люк». Данный способ является логическим продолжением 

предыдущего. В этом случае в найденной «бреши» программа «разрывается» 

и туда дополнительно преступник вводит одну или несколько команд. Такой 

«люк» «открывается» по мере необходимости, а включенные команды 

автоматически выполняются. Данный прием очень часто используется 

проектантами программных средств и работниками организаций, 

занимающихся профилактикой и ремонтом компьютерных систем с целью 

автоматизации рутинной работы. Реже - лицами, самостоятельно 

обнаружившими «бреши». 

При совершении компьютерного преступления данным способом, 

следует обратить внимание на то, что при этом всегда преступником 
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осуществляется преднамеренная модификация (изменение) определенных 

средств компьютерной техники. 

6 «Маскарад». Данный способ состоит в том, что преступник 

проникает в компьютерную систему, выдавая себя за законного 

пользователя. Системы защиты средств компьютерной техники, которые не 

обладают функциями аутентичной идентификации пользователя (например, 

по биометрическим параметрам: отпечаткам пальцев, рисунку сетчатки глаза, 

голосу и т.п.), оказываются незащищенными от этого способа. Самый 

простейший путь к проникновению в такие системы - получить коды и 

другие идентифицирующие шифры законных пользователей. Это можно 

сделать посредством приобретения списка пользователей со всей 

необходимой информацией путем подкупа, коррумпирования, 

вымогательства или иных противоправных деяний в отношении лиц, 

имеющих доступ к указанному документу; обнаружения такого документа в 

организациях, где не налажен должный контроль над их хранением; отбора 

информации из канала связи и т.д. 

В компьютерных преступлениях способ «маскарад», так же как и 

способ «за дураком», может выступать не только в электронной, но и в 

самой обычной физической форме. Чаще всего в этом случае преступники 

представляются корреспондентами, сотрудниками различных 

обслуживающих и вышестоящих организаций и получают необходимый им 

доступ к средствам компьютерной техники (используют метод 

легендирования). 

7 «Мистификация». Иногда по аналогии с ошибочными телефонными 

звонками случается так, что пользователь с терминала или персонального 

компьютера подключается к чьей-либо системе, будучи абсолютно 

уверенным в том, что он работает с нужным ему абонентом. Этим фактом и 

пользуется преступник, формируя правдоподобные ответы на запросы 

владельца информационной системы, к которой произошло фактическое 

подключение, и поддерживая это заблуждение в течение некоторого периода 
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времени, получая при этом требуемую информацию, например коды доступа 

или отклик на пароль. 

8 «Аварийный». В этом способе преступником используется тот факт, 

что в любом компьютерном центре имеется особая программа, применяемая 

как системный инструмент в случае возникновения сбоев или других 

отклонений в работе ЭВМ (аварийный или контрольный отладчик). Принцип 

работы данной программы заключается в том, что она позволяет достаточно 

быстро обойти все имеющиеся средства защиты информации и 

компьютерной системы с целью получения аварийного доступа к наиболее 

ценным данным. Такие программы являются универсальным «ключом» в 

руках преступника. 

9 «Склад без стен». Несанкционированный доступ к компьютерной 

системе в этом случае осуществляется преступником путем использования 

системной поломки, в результате которой возникает частичное или полное 

нарушение нормального режима функционирования систем защиты данных. 

Например, если нарушается система иерархичного либо категорийного 

доступа к информации, у преступника появляется возможность получить 

доступ к той категории информации, в получении которой ему ранее было 

отказано. 

К четвертой группе способов совершения компьютерных преступлений 

относятся действия преступников, связанные с использованием методов 

манипуляции данными и управляющими командами средств компьютерной 

техники. Эти методы наиболее часто используются преступниками для 

совершения различного рода противоправных деяний и достаточно хорошо 

известны сотрудникам подразделений правоохранительных органов, 

специализирующихся по борьбе с экономическими преступлениями. 

Недооценка важности надлежащего контроля над деятельностью 

должностных лиц, а в некоторых местах и полное его отсутствие, а также 

несовершенство законодательных и организационно-технических мер 

защиты информационных ресурсов позволяют преступникам с помощью 
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указанных выше методов вносить изменения в отчетность и результаты 

финансово-бухгалтерских операций. 

Далее рассмотрим наиболее широко используемые преступниками 

способы совершения компьютерных преступлений, относящиеся к группе 

методов манипуляции данными и управляющими командами средств 

компьютерной техники. 

1 Подмена данных - наиболее простой и поэтому очень часто 

применяемый способ совершения преступления. Действия преступников в 

этом случае направлены на изменение или введение новых данных, которое 

осуществляется, как правило, при вводе-выводе информации. В частности, 

данный способ совершения преступления применяется для приписывания 

счету «чужой» истории, т. е. модификации данных в автоматизированной 

системе банковских операций, приводящей к появлению в системе сумм, 

которые реально на данный счет не зачислялись. 

Этот способ применялся преступниками и при хищении материальных 

ценностей и чужого имущества. Например, при хищениях бензина на 

автозаправочных станциях, применяющих автоматизированные 

компьютерные системы отпуска горюче-смазочных материалов (ГСМ). В 

этом случае преступниками производилось изменение (фальсификация) 

учетных данных, в частности путем частичного повреждения физических 

носителей машинной информации, в результате чего практически было 

невозможно определить количество отпущенного потребителям бензина. 

1.1 Подмена кода. Это частный вариант способа подмены данных. Он 

заключается в изменение кода данных, например бухгалтерского учета. 

2 «Троянский конь». Данный способ заключается в тайном введении в 

чужое программное обеспечение специально созданных программ, которые, 

попадая в информационно-вычислительные системы (обычно выдавая себя за 

известные сервисные программы), начинают выполнять новые, не 

планировавшиеся законным владельцем принимающей «троянского коня» 

программы, с одновременным сохранением прежней ее работоспособности. 
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В соответствии со ст. 273 Уголовного кодекса Российской Федерации под 

такой программой понимается «программа для ЭВМ, приводящая к 

несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации либо 

копированию информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их 

сети». По существу, «троянский конь» - это модернизация уже 

рассмотренного способа «люк» с той лишь разницей, что он «открывается» 

не при помощи непосредственных действий самого преступника, а 

автоматически - с использованием специально подготовленной для этих 

целей программы без дальнейшего непосредственного участия самого 

преступника. 

С помощью данного способа преступники обычно отчисляют на 

заранее открытый счет определенную сумму с каждой операции. 

Данный способ основан на том, что компьютерные программы 

представляют собой сложную комбинацию алгоритмов, состоящих из 

набора порядка от нескольких сотен до миллионов команд, которые в свою 

очередь состоят еще из порядка 6-8 математических знаков кода, чтобы 

процессор мог оперировать с ними (так называемый «машинный язык»). 

Поэтому программа «троянского коня», состоящая из нескольких десятков 

команд, обнаруживается с большими сложностями только 

квалифицированными экспертами-программистами. 

2.1 «Троянская матрешка». Является разновидностью «троянского 

коня». Особенность этого способа заключается в том, что во фрагмент 

программы потерпевшей стороны вставляются не команды, собственно 

выполняющие незаконные операции, а команды, формирующие эти команды 

и после выполнения своей функции, т.е. когда уже будет автоматически на 

программном уровне создан «троянский конь», самоуничтожающиеся. Иначе 

говоря, это программные модули-фрагменты, которые создают «троянского 

коня и самоликвидируются на программном уровне по окончании 

исполнения своей задачи. 
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В данном случае эксперту-программисту, производящему технико-

технологическую экспертизу на предмет обнаружения в алгоритме законного 

программного продукта фрагментарного вкрапления валгоритма программы 

«троянского коня», необходимо искать не его самого, а команды-модули, его 

создающие. Сделать это практически невозможно, т.к. коэффициент 

репродукций модулей может быть любого численного порядка по принципу 

функционирования обычной игрушки «Матрешка». 

2.2 «Троянский червь». Еще одна разновидность способа «троянский 

конь». Данный способ совершения преступления характеризуется тем, что в 

алгоритм работы программы, используемой в качестве орудия совершения 

преступления, наряду с ее основными функциями, рассмотренными выше, 

закладывается алгоритм действий, осуществляющих саморазмножение, 

программное автоматическое воспроизводство «троянского коня». 

«Программы-черви» автоматически копируют себя в памяти одного или 

нескольких компьютеров (при наличии компьютерной сети) независимо от 

других программ. При этом используется тактика компьютерных вирусов. 

2.3 «Салями». Такой способ совершения преступления стал 

возможным лишь благодаря использованию компьютерной технологии в 

бухгалтерских операциях. Раньше он не использовался преступниками по 

причине его «невыгодности». Данный способ основан на методике 

проведения операций перебрасывания на подставной счет мелочи - 

результата округления, которая на профессиональном бухгалтерском языке 

называется «салями». Мелочной преступный расчет в этом случае построен 

на том, что ЭВМ в секунду совершает миллионы операций, в то время как 

высококвалифицированный бухгалтер за целый рабочий день может 

выполнить лишь до двух тысяч таких операций. На этом строится и тактика 

использования «троянского коня», основанная на том, что отчисляемые 

суммы столь малы, что их потери практически незаметны, а незаконное 

накопление суммы осуществляется за счет совершения большого количества 

операций. С точки зрения преступников это один из простейших и 
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безопасных способов совершения преступления. Он используется, как 

правило, при хищении денежных средств в тех бухгалтерских операциях, в 

которых отчисляются дробные (меньше чем одна минимальная денежная 

единица) суммы денег с каждой операции, т.к. в этих случаях всегда 

делается округление сумм до установленных целых значений. Ставка 

преступников делается на том, что при каждой ревизионной проверке 

потерпевший теряет так мало, что это практически не фиксируется 

документально. Между тем, учитывая скорость компьютерной обработки 

данных и количество осуществляемых в секунду операций, можно сделать 

вывод о размерах преступно накапливаемых и никем не регистрируемых 

сумм. Когда «салями» начинают понимать не в абсолютном, а в процентном 

смысле, вероятность раскрытия преступления значительно увеличивается. 

2.4 «Логическая бомба». Иногда из тактических соображений хищения 

удобнее всего совершать при стечении каких-либо обстоятельств, которые 

обязательно должны наступить. В этих случаях преступниками используется 

рассматриваемый способ совершения преступления, основанный на тайном 

внесении изменений в программу потерпевшей стороны набора команд, 

которые должны сработать (или срабатывать каждый раз) при наступлении 

определенных обстоятельств через какое-либо время. Далее включается 

алгоритм программы «троянского коня». На практике заготовками данных 

программ пользуются системные программисты для законного тестирования 

компьютерных систем на их нормальную работоспособность, а также для 

исследовательских целей. 

2.4.1 «Временная бомба». Является разновидностью «логической 

бомбы», которая срабатывает по достижении определенного момента 

времени. В США получили широкое распространение преступления, в 

которых преступником используется способ «временной бомбы» для 

хищения денежных средств. Механизм применения этого способа 

заключается в следующем. Преступником, находящимся в одной стране, 

посредством заранее введенной в банк данных автоматизированной системы 
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межбанковских электронных операций программы «временной бомбы» в 

другой стране, похищаются деньги в определенный заданный момент 

времени при стечении благоприятных обстоятельств. Все манипуляции с 

ценными данными, а также начало осуществления бухгалтерских операций с 

ними производятся и контролируются программой. Преступнику лишь 

остается в определенный момент времени снять деньги, поступившие на 

заранее открытый счет. Аналогично происходят и преступления, 

направленные на разрушение определенных данных и информации в 

компьютерной системе для различных преступных целей. 

2.5 «Троянский конь» в электронных цепях. В отличие от «троянских 

коней» программных, которые представляют собой совокупность команд, 

внедряемых в программные средства, этот способ предполагает создание 

определенных логических связей в электронных цепях аппаратных средств 

компьютерной техники для автоматического выполнения незаконных 

манипуляций по аналогии с программным способом. «Троянский конь» в 

электронных цепях компьютеров - очень редкий способ совершения 

компьютерного преступления. Особенность его заключается в том, что если в 

компьютерных системах 1 – 4 поколений электронный «троянский конь» 

создавался преступником кустарным способом посредством нарушения 

логики токонесущих проводников печатных плат и внесения 

конструкционных элементных изменений в электронную схему архитектуры 

строения компьютерной техники, то при эксплуатации компьютерных систем 

соответственно 5 и 6 поколений, подобные преступные действия возможны 

лишь путем внесения конструкционных изменений в топологию 

интегральных микросхем при их заводском изготовлении. 

2.6 Компьютерные вирусы. С программно-технической точки зрения 

под компьютерным вирусом понимается специальная программа, способная 

самопроизвольно присоединяться к другим программам («заражать» их) и 

при запуске последних выполнять различные нежелательные действия: 

порчу файлов и каталогов (при файловой организации программной среды), 
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искажение и стирание (уничтожение) данных и информации, переполнение 

машинной памяти и создание помех в работе ЭВМ. Такие программы 

обычно составляются (исполняются, пишутся) преступниками на языке 

программирования «ассемблер» и не выдают при своей работе никаких 

аудиовизуальных отображений в компьютерной системе. Переносятся при 

копировании информации и ценных данных с одного материального 

носителя на другой, либо по компьютерной сети с использованием средств 

телекоммуникации. С уголовно-правовой точки зрения, согласно ст. 273 

Уголовного кодекса Российской Федерации, под компьютерным вирусом 

следует понимать вредоносную программу для ЭВМ.(15) 

В самом общем виде этот способ совершения компьютерных 

преступлений является ничем иным, как логической модернизацией способа 

«троянский конь», выполняющего алгоритм, например типа «сотри все 

данные этой программы, перейди в следующую и сделай то же самое». Этот 

способ широко распространен по своему применению. 

В настоящее время в мире существует уже более 2000 вирусов, и это 

только для одной, наиболее популярной и широко используемой на практике 

операционной системы MS-DOS. Количество вирусов постоянно 

увеличивается. Однако для понимания данного способа совершения 

преступления все вирусы можно классифицировать по определенным 

признакам и разбить на несколько обобщенных групп: 

1 Загрузочные (системные) вирусы (поражающие загрузочные секторы 

машинной памяти); 

2 Файловые вирусы (поражающие исполняемые файлы, в том числе 

СОМ, EXE, SYS, ВАТ-файлы и некоторые другие); 

3 Комбинированные вирусы. 

К пятой группе относятся комплексные методы, которые содержат 

способы совершения преступления в сфере компьютерной информации 

входящие в первые четыре группы, описанные выше 
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2 Применение современных педагогических технологий в СПО 

 

2.2 Анализ современных методов преподавания в СПО 

В условиях социально- экономических перемен и развития Российской 

Федерации, стране все больше требуются квалифицированные специалисты, 

качество подготовки которых остается актуальной проблемой современного 

профессионального образования. На подготовку таких специалистов 

направлена и политика нашего государства по введению нового поколения 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее ФГОС). 

Внешними факторами, обуславливающими необходимость введения ФГОС, 

явились рекомендации Болонского процесса и участие России в построении 

единого общеевропейского образовательного пространства. С другой 

стороны, у России есть и свои внутренние интересы, которые заключаются в 

построении системы профессионального образования, гибко реагирующей на 

запросы работодателей различных производств в условиях стремительной 

смены технологий и развития науки и техники. 

Реализация ФГОС СПО осуществляется посредством освоения 

основной профессиональной образовательной программы. Вводится новое 

для системы образования понятие: компетентность – новое качество 

субъекта деятельности, проявляющееся в способности системного 

применения знаний, умений, ценностных установок и позволяющее успешно 

разрешать различные противоречия, проблемы, практические задачи в 

социальном, профессиональном и личностном контексте. Таким образом, 

средние профессиональные учебные заведения должны учитывать изменения 

особенностей бытия, труда и роли человека в условиях новой, технически и 

информационно насыщенной реальности, прививать будущему специалисту 

общие и профессиональные компетенции. 

Однако подготовка квалифицированного специалиста затруднена по 

ряду причин, одной из которых является разрыв между теорией и практикой 

(опытом). Другой немаловажной причиной является быстрая 
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информатизация общества, и уже даже совсем новые, только что 

выпущенные учебники не поспевают за актуальным на данный момент 

материалом и уходят на второй план. Из всего вышесказанного можно 

сделать вывод, что изменения, происходящие сегодня в образовании, 

вынуждают педагогов вновь задуматься над вопросом «чему и как учить?», а 

также искать все новые подходы, методы и приемы достижения 

поставленной стандартами образования цели. 

Слово “метод” в переводе с греческого означает “исследование, способ, 

путь достижения цели”. Природа рождения этого слова сказывается и на его 

трактовке как научной категории. Так, например, в учебном пособии по 

педагогике под методом в самом общем значении понимается “способ 

достижения определенной цели, совокупность приемов или операций 

практического или теоретического освоения действительности”. 

В современной педагогике выделяют три основные группы методов: 

методы обучения, методы воспитания, методы педагогических исследований. 

Наибольшую неоднозначность в определениях и, вместе с тем, 

практическую актуальность имеют методы обучения, которые выступают как 

сложное, многомерное и многокачественное образование, взаимосвязанное с 

другими категориями дидактики (целями, содержанием, используемыми 

средствами, формами организации и результатами). 

1. Коммуникативная методика преподавания. 

Анализ методической литературы показывает, что возрос интерес к 

методам обучения коммуникативной деятельности, формированию у 

студентов навыков аудирования и общения. Коммуникативная компетенция 

может включать в себя следующие аспекты: 

- Знание, как использовать язык для различных целей и функций, 

- Знание того, как меняется язык в зависимости от той или иной 

коммуникативной ситуации и самих участников этой ситуации (например, 

знание отличий формальной речь от неформальной, устной от письменной). 
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-Умение создавать, читать и понимать тексты различного типа и характера 

(например, рассказы, интервью, диалоги, доклады). 

-Умение поддерживать разговор даже при ограниченной лексической и 

грамматической базе. 

Таким образом, коммуникативная методика является на сегодняшний день 

наиболее популярной и эффективной в обучении. 

2. Информационные технологии. 

Очень актуальны на сегодняшний день информационные технологии. 

Компьютеры, электронные материалы, учебники, энциклопедии позволяют 

поднять учебный процесс на новый уровень. Студенты получают учебную 

задачу, определяют основные пути ее решения, находят эффективные 

приемы и средства самостоятельной работы. Студенты следуют принципам 

развивающего обучения: исследуют источники, сравнивают их, знакомятся с 

разными точками зрения, составляют их описание, систематизируют 

справочный материал. Информационные технологии способствуют развитию 

познавательных и умственных восприятий и переработке внешней 

информации студентов: умение решать поставленные задачи, заниматься 

сбором, анализом и синтезом данных, извлекать из них информацию, 

самостоятельно мыслить, владеть коммуникативными навыками. 

3. Информационно-коммуникационные технологии. 

Создание и развитие информационного общества предполагает 

широкое применение информационно-коммуникационных технологий в 

образовании, что определяется рядом таких факторов, как: 

 Внедрение ИКТ в образование существенным образом ускоряет 

передачу знаний и накопленного социального опыта человечества не только 

от поколения к поколению, но и от одного человека другому; 

 Современные ИКТ, повышая качество обучения и образования, 

позволяют человеку более успешно адаптироваться к происходящим 

социальным изменениям; 
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 Активное и эффективное внедрение этих технологий в 

образование является важным фактором обновления системы образования в 

соответствии с требованиями современного общества. 

Перспективным средством обучения является использование тестов 

поскольку применение персональных компьютеров позволяет 

автоматизировать процесс обработки результатов и сократить временные 

затраты на проверку решений. 

4. Интернет - технологии. 

 Электронная почта – способность не только передавать 

информацию, но и хранить ее, вести базу данных адресов и т.д. 

 Skype-технология – общение субъектов обучения, находящихся 

на расстоянии. 

 Электронная конференция – включенность участников в 

свободные дискуссии, беседы в режиме реального времени. 

Функции Интернета как средства обучения: 

 Организация совместных исследовательских работ обучающихся 

и преподавателей; 

 Налаживание оперативной консультативной помощи; 

 Дистанционное обучение и повышение квалификации; 

 Оперативный обмен информацией; 

 Формирование у обучающихся коммуникативных навыков; 

 Формирование навыков исследовательской деятельности при 

моделировании работы научной лаборатории; 

 Обучение процессу добывания информации; 

 Способствование культурному, гуманистическому развитию 

обучающихся. 

Таким образом, используя сеть Интернет как источник информации, 

можно приблизиться к выполнению таких требований к результатам 

освоения основной профессиональной образовательной программы как: 
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- Обучение, построенное только или преимущественно на передаче 

информации, заменят сотрудничество, соучастие, партнерство. Меняется 

статус преподавателя: передатчик информации превращается в менеджера 

учебного процесса. Изменяются формы взаимодействия преподавателей и 

студентов, а также студентов между собой. Таким образом, согласно 

требованиям ФГОС СПО, можно развить следующие общие компетенции: 

работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий; соблюдать 

деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения; 

- Меняется содержание образования: не информация о деятельности 

плюс немного деятельности, а деятельность, основанная на информации. 

Согласно требованиям к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы, можно сформировать следующие общие 

компетенции: организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Это подтверждается и современными требованиями к результатам 

освоения основной профессиональной образовательной программы, в 

которой указаны такие общие компетенции, которые должны позволить 

будущим специалистам осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

5. Интерактивные методы обучения. 

В отличие от традиционных методик, где преподаватель привык 

давать и востребовать определенные знания, при использовании 

интерактивных форм обучения обучающийся сам открывает путь к 
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познанию. Обучающийся становится главной действующей фигурой. 

Преподаватель в данной ситуации – активный помощник. Усвоение реалий – 

вот что дают интерактивные формы обучения. 

Но главное – развить способности обучающегося, подготовить 

обществу личность, способную самостоятельно мыслить и принимать 

решения. 

6. Кейс-метод. 

Кейс-метод или метод конкретных ситуаций - метод активного 

проблемно- ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения 

конкретных задач-ситуаций, он относится к неигровым имитационным 

активным методам обучения. 

Непосредственная цель этого метода, совместными усилиями группы 

обучающихся проанализировать ситуацию, возникающую при конкретном 

положении дел, и выработать практическое решение. Окончание процесса - 

оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте 

поставленной проблемы. 

Сегодня кейс-метод завоевал ведущие позиции в обучении и считается 

одним из самых эффективных способов обучения обучающихся навыкам 

решения типичных проблем. 

7. Метод проектов. 

Хорошо зарекомендовали себя технологии активизации и 

интенсификации обучения и в частности обучение по методу проектов. 

Обучающиеся учреждений профессионального образования выполняют 

проекты в широком диапазоне проблемных задач: творческие, 

предпринимательские, исследовательские, направленные на решение 

социальных проблем, информационные, коммуникационные и т.д. 

Повышенная степень мотивации обучающихся при выполнении проекта, в 

котором они заинтересованы, предопределяет высокую степень его 

эффективности. 
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Проектная деятельность становится средством развития и 

саморазвития, как специфических проектировочных способностей, так и 

личности в целом, выступая универсальным источником обучения, 

воспитания, творческого взаимодействия обучающихся и педагогов. Она 

способна развивать практически все личностные структуры человека. Те, кто 

участвовал в проектировании, отметили, что на каждом этапе проектной 

деятельности помимо запланированного продукта, безусловно, формируются 

определенные личностные «приращения». 

Современные методы обучения создают необходимые условия для 

развития умений самостоятельно мыслить, ориентироваться в новой 

ситуации, находить свои подходы к решению проблем, устанавливать 

деловые контакты с аудиторией. 

В результате использования современных методов в учебном процессе 

повышается эмоциональный отклик обучающихся на процесс познания, 

мотивацию учебной деятельности, интерес на овладение новыми знаниями, 

умениями и практическом их применении; способствуют развитию 

творческих способностей обучающихся, устной речи, умения формулировать 

и высказывать свою точку зрения, активизируют мышление. 

Использование преподавателем современных методов обучения в 

процессе обучения способствует преодолению стереотипов в обучении, 

выработке новых подходов к практическим ситуациям, развитию 

профессиональных и общих компетенций обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

2.2 Кейс- метод 
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Занятия по анализу конкретной ситуации ориентированы на 

использование и практическое применение знаний, полученных в период 

теоретической подготовки, а также умений, опирающихся на предыдущий 

опыт практической деятельности слушателей. Выделяют следующие цели и 

области применения метода анализа конкретной ситуации: 

 Закрепление знаний, полученных на предыдущих занятиях (после 

теоретического курса); 

 Отработка навыков практического использования 

концептуальных схем и ознакомление учащихся со схемами анализа 

практических ситуаций (в ходе семинарских занятий, в процессе основного 

курса подготовки); 

 Отработка навыков группового анализа проблем и принятия 

решений (в рамках тренинговых процедур); 

 Экспертиза знаний, полученных учащимися в ходе 

теоретического курса (в конце программы обучения). 

Конкретная ситуация (кейс) - это письменно представленное описание 

определенных условий из жизни организации, группы людей или отдельных 

индивидов, ориентирующее слушателей на формулирование проблемы и 

поиск вариантов ее решения. 

Основания типологизации конкретных ситуаций. 

1. По типу получаемого результата кейсы делятся напроблемные и 

проектные. В проблемных ситуациях результатом является определение и 

формулирование основной проблемы, иногда формирование проблемного 

поля и всегда - оценка сложности решения. Для проектных кейсов в качестве 

результата выступает программа действий по преодолению проблем, 

сложившихся в ситуации. 

2. По источник информации. В этом случае большой интерес 

представляют описания реальных ситуаций, почерпнутых из практики, 

литературы или опыта преподавателя. В то же время нередко в учебной 
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практике ф используются описания ситуаций, которые являются условными, 

разработанными преподавателем в дидактических целях. 

3. По субъекту представления информации о ситуации. В одних 

случаях им может быть преподаватель, в других - ученик или целая учебная 

группа, представляющая интересующий ее случай для анализа и принятия 

решения в рамках учебного процесса. 

4. По дидактическому основанию, когда в качестве кейса на 

учебном занятии анализируется актуальная для учащихся практическая 

проблема. В этом случае существенно меняется учебная ситуация и позиция 

учителя. 

Проблемное обучение характеризуется тем, что его программа 

строится не по предметному, а по объектному принципу. В данном случае 

объектом программы обучения будет ситуация, в процессе изучения которой 

учащимся необходимо пройти следующую логику разворачивания 

содержания: 

 Вначале фиксируются данные о представленной ситуации, а 

именно - фактическая сторону дела: что, где, когда происходит, кто включен 

в ситуацию, каковы внешние условия и дополнительные ограничения, 

влияющие на ситуацию. 

 Затем студенты формулируют гипотезы о том, что может быть 

причиной такого фактического состояния дел. 

 После этого необходимо определить механизмы детерминации, 

провести их проверку и выделить наиболее существенные гипотезы. 

 И лишь после этого студенты смогут разработать программы 

воздействия на ситуацию для достижения искомого результата. В рамках 

этого же этапа студентам удастся определить конкретные критерии оценки 

достижения результата и механизмы контроля над процессом изменений. 

 Для работы студентам представляется письменная информация о 

ситуации. Описание может быть разного объема и степени подробности в 
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зависимости от того, какие аспекты анализа ситуации рассматриваются на 

занятии. 

Структура описания ситуации: 

Временная структура кейса – любая ситуация в кейсе происходит по 

временной системе координат. Поэтому учащиеся, работающие с кейс-

материалом, должны четко представлять, в какой временной 

последовательности происходят события, изложенные в кейсе. 

Сюжетная структура кейса – четкая сюжетная линия определяет 

интерес учащихся, их увлеченность материалом. 

Разъяснительная структура – изложенная ситуация в кейсе должна 

быть понятна до мельчайших подробностей. 

Проблема в кейсе может быть задана несколькими путями: 

1-й путь - отсутствует информация об одном из необходимых 

элементах ситуации. В этом случае задача учащегося - реконструировать 

недостающую информацию, соотнести ее с заданной, выделить проблемы. 

2-й путь - в тексте присутствует неявное противоречие между 

элементами ситуации. 
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2.3 Описание формы занятия 

 

Тема занятия: «Преступления в сфере компьютерной информации». 

Тип занятия:практическое занятие. 

Цели занятия: 

1)Образовательные цели: 

- Закрепить умение грамотно применять нормы уголовного права при 

решении конкретных ситуаций; 

- Умение расследовать преступления; 

- Разрабатывать мероприятия по предотвращению повторных преступлений; 

- Развитие интуиции и умения действовать самостоятельно. 

2)Воспитательные цели: 

- Прививать интерес к будущей профессии; 

- Способствовать развитию ответственности за порученное дело. 

3) Развивающие цели: 

- Развитие коммуникативно-технических умений, творческого подхода к 

решению поставленных задач; 

- Формирование умений выделять главное; 

- Развитие умений применять знания на практике. 

Основной дидактический метод:Кейс – метод. 

Технические средства обучения(Оборудование и материалы) 

проектор, компьютер, экран; тесты на закрепление материала.перечень 

нормативных и законодательных документов, лекции, ситуации для 

закрепления знаний студентов. 

Место проведения: кабинет. 

Время:90 минут. 

План занятия: 

- Организационный момент; 

- Приветствие; 

- Фиксация отсутствующих; 
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- Постановка целей, задач; 

- Слово преподавателя; 

 -Работа в микрогруппах; 

- Анализ случая; 

- Разработка мероприятий, направленных на предотвращение повторения 

случаев; 

- Подведение итогов урока; 

- Д.З. повтор пройденных тем. 

Методика проведения занятия. 

Организационный момент заключается в проверке наличия студентов 

на уроке, готовности учебного кабинета к занятию. 

Сообщаются тема занятия, цели занятия. 

Проводится фронтальный (беглый) опрос, который необходим для 

проверки знаний по ранее изученным темам и подготовки студентов к 

выполнению практического задания. 

Для активизации познавательной деятельности студентов в процессе 

занятия используется беседа, основанная на информации, полученной 

студентами во время просмотра видеофильма на прошлом занятии. 

Затем студентам предлагаются для анализа конкретная жизненная 

ситуация. 

( В период с 08.09.2014 года по 21.11.2014 года, неустановленное лицо 

скопировало базу данных учета профилей клиентов ООО «Букмекерская 

контора «Прибой», содержащую логины (имена пользователей) и пароли 

доступа к игровым электронным кошелькам клиентов, обслуживанием 

которой, согласно договора № 467 от 28.07.2013 года о программном 

обеспечении, занимается ООО «Промтрассервис». 

В ходе расследования было установлено, что 13.10.2014 года 

неустановленное лицо, используя IP-адрес 80.70.244.135 из диапазона IP-

адресов, выделенных для провайдера телекоммуникационных услуг ООО 

«Кредолинкс», получив доступ к серверу компании ООО «Промтрассервис», 
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скопировало файл «db.xls» расположенный в каталоге сервера «/sr457ue», 

содержащий вышеуказанную базу данных. 

Провайдер телекоммуникационных услуг ООО «Кредолинкс» в ответ 

на запрос сообщил, что IP-адрес 80.70.244.135 предоставлен по договору на 

имя Петрова Андрея Викторовича, место установки оконечного 

оборудования - СПб, ул. Васи Алексеева, д.24, кв. 48. 

Петров А. В. зарегистрирован в указанном адресе, с 08.09.2014 года 

работает в должности инженера – программиста ООО «Промтрассервис». 

Прибыв для проведения обыска, следователь обнаружил следующее. 

Квартира находится на четвертом этаже 9-ми этажного дома; на окнах – 

решетки; дверь – металлическая защитная. 

В ходе обыска был обнаружен многофункциональный абонентский 

телефонный аппарат, подключенный к городской сети электросвязи и 

бытовой электросети, персональный компьютер ««IntelCeleron 4» с 

установленной операционной системой «МiсrоsоftWindowsХР», в комплект 

которой входит программное обеспечение для доступа в сеть Интернет 

«InternetExplorer версия 6.0.2800.11.06» и «Mozilla» (версия 1.7). «Opera» 

(версия 7.51) с внешним модемом «Motorola USB Modem». В папке 

удаленного доступа, на системном блоке, в ходе осмотра обнаружена 

информация о реквизитах доступа в сеть Интернет, логин «expo-print», 

пароль сохранен, IP-адрес 80.70.244.135. Так же обнаружены договор с 

провайдер телекоммуникационных услуг ООО «Кредолинкс» и флеш – 

карта с базой данных.) 

Необходимо проанализировать предложенную ситуацию и выполнить 

следующие задания: 

1. Оценить достаточность доказательств, собранных по делу для 

привлечения Петрова А. В. в качестве обвиняемого. 

2. Записать  в тетради, имеющиеся и недостающие в деле 

доказательства. 
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3. Составить постановление о возбуждении перед судом ходатайства о 

производстве обыска в жилище Петрова и протокол обыска по указанной 

фабуле. 

4. Составить постановление о привлечении в качестве обвиняемого и 

протокол допроса обвиняемого Петрова А. В. 

Для того, чтобы провести анализ предложенной ситуации необходимо 

использовать источники информации. Преподавателем рекомендуется 

перечень основных документов, необходимых для проведения расследования 

данного случая: 

- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от 11.06.2008, с изм. от 16.07.2008). 

- Уголовный кодекс РФ 13.06.1996 года №63-ФЗ (ред. от 22.07.2008). 

- Методика расследования компьютерных преступлений: учебно-

методическое пособие //К.П. Индык, С.П. Кушниренко и др. - СПб, 2008. 

Для решения поставленной проблемы применяется следующая 

техника: 

Студенты разбиваются на микрогруппы. Каждой микрогруппе 

предлагается одна и та же ситуация. На ознакомление выделяется 5-7 минут. 

Участники могут задавать преподавателю вопросы с целью уточнения 

ситуации. Для решения проблемы и подготовки выступления микрогруппам 

даётся 30-40 минут. В ходе работы микрогрупп преподаватель может давать 

некоторые пояснения, избегая прямых консультаций. 

Для презентации решений по кейсам каждой микрогруппе предоставляется 5-

7 минут. 

Этап общей дискуссии, в ходе которой студенты обсуждают вопросы. 

На этом этапе время выступлений не ограничивается, даётся 

возможность выступить каждому, проводится голосование «Чьё решение 

было самым удачным?» 

Этап подведения итогов. При проведении анализа решения 

практических ситуаций преподаватель использует оценочный лист. 
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Критерии оценок работы по этапам занятия: 

- Профессиональное, грамотное решение; 

- Новизна и неординарность решения; 

- Краткость и четкость изложения теоретической части решения; 

- Качество графической части оформления; 

- Этика ведения дискуссии; 

- Активность работы всех членов микрогруппы; 

- Штрафные баллы (нарушение правил ведения дискуссии,  

некорректность поведенияи т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

 

Кардинальные изменения общественной и культурной жизни, 

формирование рынка труда и профессий, быстро развивающаяся 

технологическая база профессиональной деятельности ориентируют систему 

профессионального образования на подготовку не только грамотного 
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специалиста-исполнителя, но и самостоятельной, творчески развитой 

личности, критично и мобильно мыслящей, способной ориентироваться в 

стремительно нарастающем потоке информации, способной к непрерывному 

самообразованию. Полноценное развитие личность может получить лишь в 

процессе деятельности. 

С помощью современных образовательных технологий 

интеллектуальная информация переводится на язык практических решений. 

Технология — это и способы деятельности, и то, как личность участвует в 

деятельности. 

Деятельностный подход к формированию личности специалиста 

предполагает, с одной стороны, разработку содержания учебного материала с 

учетом структуры деятельности; с другой стороны, разработку такой 

организации процесса обучения, который обеспечивал бы переход, 

трансформацию одного типа деятельности (учебный) в другой 

(профессиональный) с соответствующей сменой потребностей и мотивов, 

целей и действий, средств, предметов и результатов. 

Кейс-технология в образовании – инструмент, который позволяет 

применить имеющиеся теоретические знания для решения практических 

задач. Данный метод дает возможность развить у студентов 

самостоятельность мышления, умение выслушать, а в дальнейшем учесть 

альтернативную точку зрения и аргументированно озвучить свою. 

Посредством кейс–технологии учащиеся имеют возможность, как проявить, 

так и усовершенствовать свои оценочные, аналитические навыки, а также 

научиться командной работе и поиску рациональных решений 

существующих проблем. 

Как интерактивный метод, кейс-технология в образовании вызывает 

преимущественно положительные эмоции со стороны учащихся, 

обеспечивая им возможность освоения теоретических знаний и овладения 

практическими навыками. Он оказывает влияние на профессионализацию 

обучающихся, способствуя их взрослению, формированию интереса, 
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позитивной мотивации к учебе. В то же время кейс-технология в 

образовании (определение было представлено ранее) выступает и в качестве 

образа мышления преподавателя. Можно сказать, это его специфическая 

парадигма, которая позволяет думать, действовать по-иному, обновлять свой 

имеющийся творческий потенциал. 

 

 

 

 

 

 

 


