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1. Пояснительная записка 

Дисциплина «Техническая защита информации» в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 10.05.01 Компьютерная безопасность, является базовой дисциплиной 

профессионального цикла ООП подготовки специалистов. Учитывая, что в ходе 

профессиональной деятельности специалисты этого направления будут иметь дело с 

информацией различного рода и различного уровня секретности, знание основных способов и 

средств съёма и защиты информации позволит им успешно решать профессиональные задачи.  

Дисциплина «Техническая защита информации» посвящена изучению основных каналов 

распространения информации и способов защиты информации в этих каналах от 

несанкционированного доступа. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Техническая защита информации» является теоретическая и 

практическая подготовленность специалиста к организации и проведению мероприятий по 

защите информации от утечки по техническим каналам на объектах информатизации и в 

защищаемых  помещениях.  

  Задачами дисциплины являются: 

ознакомление с техническими каналами утечки информации, обрабатываемой 

средствами вычислительной техники и автоматизированными системами; 

ознакомление с техническими каналами утечки акустической (речевой) информации; 

изучение способов и средств защиты информации, обрабатываемой техническими 

средствами; 

изучение способов и средств защиты выделенных (защищаемых) помещений от 

утечки акустической (речевой) информации; 

изучение методов и средств контроля эффективности защиты информации от утечки 

по техническим каналам; 

обучение основам организации технической защиты информации на объектах 

информатизации и в выделенных помещениях. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Техническая защита информации» относится к базовым дисциплинам 

профессионального цикла. Изучение её базируется на следующих дисциплинах: 

«Математика», «Общая физика», «Криптографические методы защиты 

информации»,«Основы информационной безопасности», «Организационное и правовое 

обеспечение информационной безопасности». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

  Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

2.1 2.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1. Безопасность 

жизнедеятельности 

+ + +       

2. Системы электронного 

документооборота 

+     + + + + 

3. Защита персональных 

данных в ИСПДн 

+ + + + + + + + + 



 

 

4 

4. Защита конфиденциальной 

информации 

+ + + + + + + + + 

5 Безопасность беспроводных 

коммуникаций 

+   + + + +   

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

профессиональными (ПК): 
способностью к проведению экспериментального исследования компьютерных 

систем с целью выявления уязвимостей (ПК-27) 

способностью производить установку, тестирование программного обеспечения и 

программно-аппаратных средств по обеспечению информационной безопасности 

компьютерных систем  (ПК-34); 

способностью производить проверку технического состояния и профилактические 

осмотры оборудования по защите информации  (ПК-36); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате изучения дисциплины «Технические средства и методы защиты 

информации» студенты должны: 

знать: 

- основные нормативные правовые акты в области информационной безопасности и 

защиты информации, а также нормативные методические документы ФСБ России, ФСТЭК 

России в данной области; 

- технические каналы утечки информации, возможности технических разведок, 

способы и средства защиты информации от утечки по техническим каналам, методы и 

средства контроля эффективности технической защиты информации; 

уметь: 

- анализировать и оценивать угрозы информационной безопасности объекта; 

- применять отечественные и зарубежные стандарты в области компьютерной 

безопасности для проектирования, разработки и оценки защищенности компьютерных систем; 

- пользоваться нормативными документами по защите информации; 

владеть: 

- навыками работы с нормативными правовыми актами; 

- методами и средствами выявления угроз безопасности; 

- методами технической защиты информации;  

- методами формирования требований по защите информации; 

- методами расчета и контроля показателей технической защиты информации; 

- методиками проверки защищенности объектов информатизации на соответствие 

требованиям нормативных документов; 

- профессиональной терминологией. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 Семестр 10. Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов, из них 80,1 часов, 

составляет контактная работа с преподавателем (45 часов лекций, 30-лабораторных занятий, 

5,1 – иные виды работ), 99,9 часа, выделено на самостоятельную работу.  

. 
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3. Тематический план 

Таблица 2 

№  

 

Темы 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной ра 

боты и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
 

н
о
й

 ф
о
р
м

е 
 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
  р

аб
о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7  8 

 Модуль 1 1-5       

1.1 Введение. Характеристика 

государственной системы 

противодействия технической 

разведке; 

 3 2 7 12 2 0-6 

1.2 Нормативные документы по 

противодействию технической 

разведке.  

 3 2 7 12 2 0-6 

1.3 Демаскирующие признаки объектов 

наблюдения и сигналов;  

 3 2 7 12 2 0-6 

1

1.4 

Средства и методы технической 

разведки.  

 3 2 7 12 2 0-6 

1

1.5 

Способы и средства перехвата 

сигналов. Способы и средства 

наблюдения.  

 3 2 7 12 2 0-6 

 Всего  15 10 35 60  0-30 

 Модуль 2 6-10       

2.1 Технические каналы утечки 

информации.  

 3 2 7 12 2 0-6 

2.2 Оптические и радиоэлектронные 

каналы утечки информации.  

 3 2 7 12 2 0-6 

2.3 Акустические и виброакустические 

каналы утечки информации. 

 3 2 7 12 2 0-6 

2.4 Средства обнаружения технических 

каналов утечки информации. 

 3 2 7 12 2 0-6 

2.5 Мероприятия по выявлению средств 

технической разведки 

 3 2 7 12 2 0-6 

 Всего  15 10 35 60  0-30 

 Модуль 3        

3.1 Методы и средства защиты 

информации от утечки по 

техническим каналам.  

 3 2 7 12 2 0-8 

3.2 Скрытие речевой информации в 

каналах связи;  

11-15 3 2 7 12 2 0-8 
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3.3 Обнаружение и локализация 

закладных устройств,  

 3 2 7 12 2 0-8 

3.4 Концепция и методы инженерно-

технической защиты информации 

 3 2 7 12 2 0-8 

3.5 Виды контроля и расчёта 

эффективности защиты информации  

 3 2 7 12 2 0-8 

 Всего  15 10 35 60  0-40 

 Итого за семестр (часов, баллов):  45 30 105 180  0 - 100 

 Из них в интерактивной форме   30   30  

 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

 № темы Устный 

опрос 

Письменные работы 

И
то

го
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

 
О

тч
ёт

 
п

о
 

л
аб

.р
аб

о
т.

 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Т
ес

ты
 к

 

л
аб

. 

р
аб

о
та

м
 

И
то

го
в
ы

й
 

те
ст

 

 Модуль 1  

1.1 Введение. Характеристика 

государственной системы 

противодействия технической 

разведке; 

     

1.2 Нормативные документы по 

противодействию технической 

разведке.  

     

1.3 Демаскирующие признаки объектов 

наблюдения и сигналов;  

     

1

1.4 

Средства и методы технической 

разведки.  

0-5  0-5  0-10 

1

1.5 

Способы и средства перехвата 

сигналов. Способы и средства 

наблюдения.  

0-5 0-10 0-5  0-20 

 Всего 0-10 0-10 0-10  0-30 

 Модуль 2  

2.1 Технические каналы утечки 

информации.  

     

2.2 Оптические и радиоэлектронные 

каналы утечки информации.  

0-5  0-5  0-10 

2.3 Акустические и виброакустические 

каналы утечки информации. 

     

2.4 Средства обнаружения технических 

каналов утечки информации. 

0-5  0-5  0-10 

2.5 Мероприятия по выявлению средств 

технической разведки 

 0-10   0-10 

 Всего 0-10 0-10 0-10  0-30 
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 Модуль 3  

3.1 Методы и средства защиты 

информации от утечки по 

техническим каналам.  

     

3.2 Скрытие речевой информации в 

каналах связи;  

0-5  0-5 0-10 0-10 

3.3 Обнаружение и локализация 

закладных устройств,  

0-5  0-5 0-10 0-10 

3.4 Концепция и методы инженерно-

технической защиты информации 

     

3.5 Виды контроля и расчёта 

эффективности защиты информации  

    0-20 

 Всего 0-10  0-10 0-20 0-40 

 Итого за семестр баллов: 0-30 0-20 0-30 0-20 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1 

Тема 1.1. Введение. Характеристика государственной системы противодействия 

технической разведке. Нормативные документы по противодействию технической разведке.  

Тема 1.2. Свойства и виды информации Виды, источники и носители защищаемой 

информации.  

Тема 1.3. Демаскирующие признаки объектов наблюдения и сигналов. Опасные сигналы 

и их источники.  

Тема 1.4. История развития разведки и съема информации. Средства и методы 

технической разведки. Классификация технической разведки, основные этапы и процедуры 

добывания информации технической разведкой.  

Тема 1.5. Способы и средства перехвата сигналов. Способы и средства наблюдения. 

Способы и средства подслушивания. Способы прослушивания помещений. Дистанционные 

системы прослушивания. Способы и средства добывания информации о радиоактивных 

веществах. Специальные системы получения информации.  

Модуль2 

Тема 2.1. Технические каналы утечки информации. Характеристики технических 

каналов утечки информации, физические принципы технических каналов передачи 

информации.  

Тема 2.2. Оптические и радиоэлектронные каналы утечки информации. Оптические 

каналы утечки информации. Радиоэлектронные каналы утечки информации. Электрические 

каналы утечки информации. Электромагнитные каналы утечки информации. Канал ПЭМИН. 

Тема 2.3. Акустические и виброакустические каналы утечки информации. 

Материально-вещественные каналы утечки информации. Комплексное использование 

каналов утечки информации. 

Тема 2.4Средства обнаружения технических каналов утечки информации. Средства 

обнаружения и локализации закладных устройств. Нелинейные локаторы. Сканирующие 

приёмники. Детекторы электромагнитного поля. Программно-аппаратные 

автоматизированные комплексы. Досмотровая техника.  

Тема 2.5. Мероприятия по выявлению средств технической разведки. Специальные 

проверки, специальные обследования, и специальные исследования. 

Модуль3 
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Тема 3.1. Методы и средства защиты информации от утечки по техническим каналам. 

Пассивные и активные методы защиты.  

Тема 3.2. Скрытие речевой информации в каналах связи. Энергетическое скрытие 

акустических информативных сигналов. 

Тема 3.3.Обнаружение и локализация закладных устройств, подавление их сигналов; 

подавление опасных сигналов акустоэлектрических преобразователей; экранирование и 

компенсация информативных полей; подавление информативных сигналов в цепях 

заземления и электропитания; подавление опасных сигналов. 

Тема 3.4. Концепция и методы инженерно-технической защиты информации. Методы 

и средства инженерной защиты и технической охраны объектов.  

Тема 3.5. Виды контроля и расчёта эффективности защиты информации. Физические 

принципы контроля защиты информации; основные положения методологии инженерно-

технической защиты информации. Методы расчета и инструментального контроля 

показателей защиты информации. Средства измерения при инструментальном контроле. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Примерный перечень лабораторных работ 

Лабораторная работа №1. Обнаружение и локализация источников радиоизлучений. 

(Раздел 4) 

Лабораторная работа №2. Цифровые диктофоны. (Раздел 2) 

Лабораторная работа №3. Генераторы радиошума и блокираторы источников 

радиосигналов. (Раздел 5) 

Лабораторная работа №4. Обнаружение и локализация закладных устройств с помощью 

нелинейного локатора. (Раздел 4) 

Лабораторная работа №5. Многофункциональные поисковые приборы, ST-031 «Пиранья». 

(Раздел 2, 3, 5) 

Лабораторная работа №6. Универсальный анализатор проводных линий «УЛАН-2».(Раздел 

5) 

Лабораторная работа №7. Акустоэлектрические преобразователи (Раздел 2, 4, 5)  

Лабораторная работа № 8. Многофункциональные поисковые приборы, ST-032.(Раздел 4, 

5) 

Лабораторная работа № 9 . Детектор электромагнитного поля ST 07.  

Многофункциональные поисковые приборы, программный коррелятор «OSCOR» (Раздел 4, 

5) 

Лабораторная работа № 10 . Принципы дозиметрической разведки. Дозиметрия 

ионизирующих излучений.. (Раздел 4, 5) 

Лабораторная работа № 11 Обнаружение и локализация акустических закладных 

устройств, программный коррелятор «OSCOR». (Раздел 2, 3) 

Лабораторная работа № 12 Измерение ПЭМИ монитора и оценка величины зоны R2. 

(Раздел 2, 3) 

Лабораторная работа № 13 Изучение устройства и работы лазерного  

микрофона.(Раздел 2, 3). 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 4 

№  Модули и темы Виды СРС 

Н
ед

ел
я

 

се
м

е
ст

р
а

 Объем 

часов 

Кол-

во 

бал 

лов 

Обяза- 

тельные 

Дополни- 

тельные 

 Модуль 1   1-5   

1.1 Введение. Характеристика 

государственной системы 

противодействия 

технической разведке; 

Подготовка 

и написание 

тестов 

1. Работа с 

учебной 

литературой 

2. Подготовка к 

контрольным  

работам 

 7 0-1 

1.2 Нормативные документы по 

противодействию 

технической разведке.  

Подготовка 

и написание 

тестов 

1. Работа с 

учебной 

литературой 

2. Подготовка к 

контрольным  

работам 

 7 0-2 

1.3 Демаскирующие признаки 

объектов наблюдения и 

сигналов;  

Подготовка 

и написание 

тестов 

1. Работа с 

учебной 

литературой 

2. Подготовка к 

контрольным  

работам 

 7 0-3 

1

1.4 

Средства и методы 

технической разведки.  

Подготовка 

и написание 

тестов 

1. Работа с 

учебной 

литературой 

2. Подготовка к 

контрольным  

работам 

 7 0-3 

1

1.5 

Способы и средства 

перехвата сигналов. Способы 

и средства наблюдения.  

Подготовка 

и написание 

тестов 

1. Работа с 

учебной 

литературой 

2. Подготовка к 

контрольным  

работам 

 7 0-3 

 Всего    35 0-12 

 Модуль 2   6-10   

2.1 Технические каналы утечки 

информации.  

Подготовка 

и написание 

тестов 

1. Работа с 

учебной 

литературой 

2. Подготовка к 

контрольным  

работам 

 7 0-2 
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2.2 Оптические и 

радиоэлектронные каналы 

утечки информации.  

Подготовка 

и написание 

тестов 

1. Работа с 

учебной 

литературой 

2. Подготовка к 

контрольным  

работам 

 7 0-3 

2.3 Акустические и 

виброакустические каналы 

утечки информации. 

Подготовка 

и написание 

тестов 

1. Работа с 

учебной 

литературой 

2. Подготовка к 

контрольным  

работам 

 7 0-3 

2.4 Средства обнаружения 

технических каналов утечки 

информации. 

Подготовка 

и написание 

тестов 

1. Работа с 

учебной 

литературой 

2. Подготовка к 

контрольным  

работам 

 7 0-2 

2.5 Мероприятия по выявлению 

средств технической 

разведки 

Подготовка 

и написание 

тестов 

1. Работа с 

учебной 

литературой 

2. Подготовка к 

контрольным  

работам 

 7 0-2 

 Всего   35 0-12 

 Модуль 3   11-15   

3.1 Методы и средства защиты 

информации от утечки по 

техническим каналам.  

Подготовка 

и написание 

тестов 

1. Работа с 

учебной 

литературой 

2. Подготовка к 

контрольным  

работам 

 7 0-2 

3.2 Скрытие речевой 

информации в каналах связи;  

Подготовка 

и написание 

тестов 

1. Работа с 

учебной 

литературой 

2. Подготовка к 

контрольным  

работам 

 7 0-4 

3.3 Обнаружение и локализация 

закладных устройств,  

Подготовка 

и написание 

тестов 

1. Работа с 

учебной 

литературой 

2. Подготовка к 

контрольным  

работам 

 7 0-4 

3.4 Концепция и методы 

инженерно-технической 

защиты информации 

Подготовка 

и написание 

тестов 

1. Работа с 

учебной 

литературой 

2. Подготовка к 

контрольным  

работам 

 7 0-2 
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3.5 Виды контроля и расчёта 

эффективности защиты 

информации  

Подготовка 

и написание 

тестов 

1. Работа с 

учебной 

литературой 

2. Подготовка к 

контрольным  

работам 

 7 0-4 

 Всего   35 0-16 

 Итогоза семестр (часов, баллов): 105 0-40 

Проверка качества подготовки в течение семестра предполагает следующие виды 

промежуточного контроля: 

А) выполнение тестов; 

Б) проведение устных теоретических опросов по лабораторным работам. 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины 

осуществляется в рамках рейтинговой (100-бальной) системы оценок. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 5 

 

 С
ем

ес
тр

 Дисциплина 

П
К

-2
7
 

П
К

-3
4
 

П
К

-3
6
 

 

5 Операционные системы  + + 

6 Операционные системы  + + 

7 Защита в операционных системах * +   

8 Защита в операционных системах * +   

9 Техническая защита информации 

 

+ + + 

11 Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности 

 

+   

С
.5

. 
п

р
ак

ти
-

к
и

 

Научно-исследовательская работа +   

Учебная практика* 

 

+   

Производственная практика* +   

С
.6

. 

И
Г

А
 Выпускная квалификационная работа* +   

Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности*  +   
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

ы
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Критерии в 

соответстви

и с уровнем 

освоения 

ОП 

Критерии 

в 

соответств

ии с 

уровнем 

освоения 

ОП 

минимальный 

(удовл.) 

61-75 баллов 

минимальный 

(удовл.) 

61-75 баллов 

минимальный 

(удовл.) 

61-75 баллов 

ПК-27 на минимальном 

уровне методики 

проведения 

экспериментального 

исследования 

компьютерных 

систем с целью 

выявления 

уязвимостей  

 

на базовом уровне 

методики 

проведения 

экспериментального 

исследования 

компьютерных 

систем с целью 

выявления 

уязвимостей  

 

на повышенном 

уровне методики 

проведения 

экспериментального 

исследования 

компьютерных 

систем с целью 

выявления 

уязвимостей  

 

Лекции, 

Практически

е занятия.  

Контрольн

ые работы. 

Экзамены. 

на минимальном 

уровне применять 

методики 

проведения 

экспериментального 

исследования 

компьютерных 

систем с целью 

выявления 

уязвимостей  

 

на базовом уровне 

применять методики 

проведения 

экспериментального 

исследования 

компьютерных 

систем с целью 

выявления 

уязвимостей  

 

на повышенном 

уровне применять 

практически 

методики 

проведения 

экспериментального 

исследования 

компьютерных 

систем с целью 

выявления 

уязвимостей  
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на минимальном 

уровне навыками 

применения методик 

проведения 

экспериментального 

исследования 

компьютерных 

систем с целью 

выявления 

уязвимостей  

 

на базовом уровне 

навыками 

применения методик 

проведения 

экспериментального 

исследования 

компьютерных 

систем с целью 

выявления 

уязвимостей  

 

на повышенном 

уровне навыками 

практического 

применения методик 

проведения 

экспериментального 

исследования 

компьютерных 

систем с целью 

выявления 

уязвимостей  

 

ПК-34 на минимальном 

уровне и  понимает 

значение 

информации в 

развитии 

современного 

общества, сознаёт 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдает 

основные 

требования 

информационной 

безопасности 

на базовом уровне и  

понимает значение 

информации в 

развитии современ 

ного общества, 

сознаёт опасности и 

угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдает 

основные 

требования инфор 

мационной безопас 

ности, в том числе 

защиты государствен 

ной тайны. 

на повышенном 

уровне и  понимает 

значение 

информации в 

развитии 

современного 

общества, сознаёт 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдает 

основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной 

тайны. 

Лекции, 

Практически

е занятия.  

Контрольн

ые работы. 

Экзамены. 

объяснить на 

минимальном уровне 

значение 

информации в 

развитии 

объяснить на  

базовом уровне 

значение 

информации в 

развитии 

объяснить на  

повышенном  уровне 

значение 

информации в 

развитии 
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современного 

общества, сознаёт 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдает 

основные 

требования 

информационной 

безопасности  

современного 

общества, сознаёт 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдает 

основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной 

тайны 

современного 

общества, сознаёт 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдает 

основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

информации, 

относящейся к 

государственной 

тайне 

на минимальном 

уровне знаниями о 

сущности и значении 

информации в 

развитии современ 

ного общества, 

сознаёт опасности и 

угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдает 

основные 

требования 

информационной 

безопасности 

на базовом уровне 

знаниями о 

сущности и значении 

информа ции в 

развитии 

современного 

общества, сознаёт 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдает 

основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной 

тайны 

на повышенном  

уровне знаниями о 

сущности и значении 

информации в 

развитии современ 

ного общества, 

сознаёт опасности и 

угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдает 

основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

информации, 

относящейся к 

государственной 

тайне 
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ПК-36 на пороговом уровне 

основные принципы 

работы и методы 

эксплуатации 

современной 

радиоэлектронной и 

оптической 

аппаратуры и 

оборудования 

на базовом уровне 

основные принципы 

работы и методы 

эксплуатации 

современной 

радиоэлектронной и 

оптической 

аппаратуры и 

оборудования 

на повышенном 

уровне принципы 

работы и методы 

эксплуатации 

современной 

радиоэлектронной, 

теплотехнической и 

оптической 

аппаратуры и 

оборудования 

Лекции, 

Практически

е занятия.  

Контрольн

ые работы. 

Экзамены. 

на минимальном  

уровне применять 

основные принципы 

работы и методы 

эксплуатации 

современной 

радиоэлектронной и 

оптической 

аппаратуры и 

оборудования 

на базовом  уровне 

применять основные 

принципы работы и 

методы 

эксплуатации 

современной 

радиоэлектронной, 

теплотехнической и 

оптической 

аппаратуры и 

другого физического 

оборудования 

на повышенном   

уровне применять 

основные принципы 

работы и методы 

эксплуатации 

современной 

радиоэлектронной, 

теплотехнической и 

оптической 

аппаратуры и 

другого физического 

оборудования 

на минимальном  

уровне навыками 

применения 

основных принципов 

работы и методов 

эксплуатации 

современной 

радиоэлектронной и 

оптической 

аппаратуры  

на базовом  уровне 

навыками 

применения 

основных принципов 

работы и методов 

эксплуатации 

современной 

радиоэлектронной и 

оптической 

аппаратуры и 

оборудования  

на повышенном  

уровне навыками 

применения 

основных принципов 

работы и методов 

эксплуатации 

современной 

радиоэлектронной, 

теплотехнической и 

оптической 

аппаратуры и 

другого 
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физическогооборудо

вания  
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по ТЗИ  

 

1. Основные правовые документы по ЗИ 

2. Структура контролирующих органов по ЗИ 

1. Основные защищаемые параметры информации и их смысл 

2. Перечислите виды конфиденциальной информации и информации, относящейся к 

государственной тайне. 

3. Классификация демаскирующих признаков(ДП) и их краткое описание 

4. Видовые ДП (Примеры) 

5. ДП сигналов(Примеры) 

6. ДП веществ (Примеры) 

7. Структурная схема наблюдения в оптическом диапазоне с пояснениями 

8. Характеристики способов и средств наблюдения в оптическом диапазоне. 

9. Характеристики и возможности зрительной системы человека. 

10. Визуально-оптические приборы и их основные характеристики. Объективы для 

скрытного наблюдения 

11. Приборы ночного видения и тепловизоры. 

12. Принцип работы электронно-оптического преобразователя 

13. Принцип работы ПЗС. 

14. Виды досмотровой техники 

15. Принцип работы и применение вихретоковых приборов 

16. Принцип работы и применение нелинейных локаторов 

17. Способы и средства наблюдения в радиодиапазоне. 

18. Задачи, решаемые при перехвате сигналов и структура типового комплекса для 

перехвата. 

19. Виды и характеристики антенн. 

20. Радиоприёмники (сканеры) и их характеристики и применение. 

21. Способы и средства прослушивания, возможности слуховой системы человека. 

22. Виды микрофонов и их принцип действия 

23. Направленные и лазерные микрофоны. 

24. Стетоскопы и телефонные закладки. 

25. Метод ВЧ-навязывания и его применение для добывания информации. 

26. Физические АЭП - преобразователи – источники опасных сигналов. 

27. Закладные устройства и их характеристики. 

28. Характеристики закладных устройств, затрудняющие их обнаружение. 

29. Средства и методы (не меньше двух) обнаружения закладных устройств. 

30. Зоны НСД к телефонной линии(ТЛ) и способы подключения. 

31. Способы и средства защиты ТЛ 

32. Конфиденциальное совещание: несанкционированный съём информации и методы 

защиты от него. 

33. Методы и средства защиты речевой информации. 

34. Классификация и общий принцип применения индикаторов поля. 

35. Беззаходовые методы прослушивания помещений по ТЛ. 

36. Мобильные системы связи и их использование в информационных атаках. Способы 

защиты. 

37. Использование для съёма информации и подавление диктофонов. 

38. Классификация и характеристики технических каналов утечки информации. 

39. Оптические каналы утечки информации (атака и защита). 
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40. Радиоэлектронные каналы утечки информации. 

41. Пассивные и активные методы защиты информации в радиоэлектронном канале. 

42. Акустические каналы утечки информации (атака и защита). 

43. Пассивные и активные методы защиты информации в акустическом канале. 

44. Материально-вещественные каналы утечки информации. 

45. Способы и принципы инженерно технической защиты информации. 

46. Способы и средства инженерной защиты и технической охраны объектов. 

47. Классификация каналов ПЭМИН и утечка информации. 

48. Пассивные и активные способы защиты в канале ПЭМИ. 

49. Пассивные и активные способы защиты от наводок и просачиваний сигналов в линии 

заземления и питания. 

50.  Зоны электромагнитного поля и возможности утечки информации. 

51. Контролируемая зона и критерий защищённости СВТ. 

52.  Определение зон R2, R1 и R1. 

53. Анализатор проводных линий «Улан 2». Чистая линия. 

54. Анализатор проводных линий «Улан 2». Обесточенная линия с подключением. 

55. Многофункциональный прибор ST031. Поиск в эфире и в линии. 

56. Многофункциональный прибор ST031. Поиск, измерение частоты. 

57. Многофункциональный прибор ST031. Работа в канале АВАК. 

58. Применение прибора «Сириус». Амплитудный метод поиска. 

59. Применение прибора «PROTECT 1203». Настройка порогового устройства. 

60. Применение прибора «ST007». Поиск. 

61. Применение прибора «ST007». Измерение частоты. 

62. Параметры и применение прибора «Баррикада» 

63. Параметры и применение прибора «ГШ 1000» 

64. Применение дозиметра. Фоновое излучение. Дозы излучения 

 

Примерные вопросы к коллоквиуму № 1  

1. Основные правовые документы по ЗИ 

2. Адекватность информации. Примеры. 

3. Релевантность информации. Примеры. 

4. Пертинентность информации. Примеры. 

5. Конфиденциальность информации. Примеры. 

6. Доступность информации. Примеры. 

7. Целостность информации. Примеры. 

8. Какие основные параметры информации подлежат защите? 

9. Какая информация относится к государственной тайне? 

10. Какая информация имеет статус конфиденциальной? 

11. Понятия защищаемого и выделенного помещений. 

12. Понятие контролируемой зоны. Примеры. 

13. ВТСС и ОТСС. 

14. Зоны R1   и  R2 . 

15. Организационная структура Государственной системы защиты информации 

16. Основные направления деятельности ФСТЭК. 

17. Классификация демаскирующих признаков (ДП) 

18. Видовые ДП 

19. Основные ДП в видимом диапазоне. Краткие пояснения. 

20. Основные ДП в ИК диапазоне. Краткие пояснения. 

21. Основные ДП в радиодиапазоне. Краткие пояснения. 

22. ДП сигналов 

23. Дискретный и аналоговый сигналы. 

24. ДП веществ 
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25. Основные структурные элементы ТКУИ  их функции и характеристики. 

26. Классификации ТКУИ (общая и по природе носителя). 

27. Основные показатели канала связи. Пояснения. 

28. Оптический канал утечки информации. Среды распространения. 

29. Строение, характеристики и пропускание оптоволокна. 

30. Структура радиоэлектронного канала утечки информации. Среды 

распространения. 

31. Электрические каналы утечки информации.  

32. Характеристики проводных каналов УИ. 

33. Электромагнитные каналы утечки информации. Источники. 

34. Зоны ЭМП. 

35. Виды радиоволн и их характеристики. 

36. Экранирующие свойства материалов. 

37. Каналы ПЭМИН. Опасные зоны. 

38. Акустический канал утечки информации. Общая характеристика канала и 

звуковых волн. 

39. Единицы измерения в акустике. Октавные полосы. 

40. ТКУИ через звуководы. Характеристики затухания. 

41. Эффект резонансного снижения звукоизоляции. 

42. Составные технические каналы утечки информации. Схемы. Примеры. 

43. Материально-вещественный канал утечки информации. 

 

Примерные вопросы к коллоквиуму № 2 

1. От чего зависит эффективность обнаружения и распознавания объектов?  

2. Характеристики зрительной системы человека. Видимый и оптический диапазоны 

длин волн. Ночное и дневное зрение. 

3. Структурная схема средства наблюдения в оптическом диапазоне. 

Рисунок.Пояснения. 

4.  Понятия контрастности и разрешающей способности. Разрешающая способность 

системы объектив + преобразователь. 

5. Визуально-технические средства наблюдения в видимом диапазоне. 

6. Виды и характеристики объективов для скрытого наблюдения.. 

7. Принцип работы ПЗС. 

8. Принцип работы ЭОП. 

9. Приборы ночного видения. Принцип работы. Классификация. 

10. Схема тепловизора, принцип работы. Области применения. 

11. Основные характеристики технических средств наблюдения в ИК-диапазоне. 

12. Принцип работы антенны с синтезированной апертурой 

13. С помощью, каких технических средств осуществляется подслушивание? Перечень. 

14. Классификация и основные характеристики микрофонов. 

15. Принцип действия угольного микрофона. 

16. Принцип действия электродинамического микрофона. 

17. Принцип действия конденсаторного микрофона. Рисунок. 

18. Принцип действия и устройство направленных микрофонов. Рисунок. 

19. Принцип действия и устройство лазерного микрофона. Рисунок. 

20.  Устройства АЭП. Принцип работы. Примеры. 

21. Схема акустической закладки. Примеры. 

22. Виды закладных устройств. 
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23. Основные технические данные закладных устройств. 

24. Метод и средства высокочастотного навязывания. Транспондеры. 

25.  Стетоскопы и акселерометры. 

26.  Радиаразведка. Структурная схема прибора радиационной разведки   

27. Классификация средств обнаружения ТКУИ. Пояснения. 

28. Какова функция порогового устройства в индикаторе поля. 

29. Амплитудный метод локализации закладного устройства (ЗУ). 

30. Метод акустической завязки для локализации ЗУ. Схема. 

31. В каких случаях применяются сканирующие приёмники? 

32. Состав и принципы работы поисковых комплексов. 

33. Принцип работы нелинейного локатора. 

34. Виды нелинейных отражателей. 

35. В каких случаях применяются НЛ? 

36. Принцип работы металлодетектора. 

37. Классификация мероприятий по выявлению ТКУИ. 

38. Работы, выполняемые при СП. 

39. Перечень работ при СО. 

40. Виды специальных исследований. 

 

Примерные вопросы к коллоквиуму № 3 

1. Объекты информационной защиты 

2. Активные способы ЗИ 

3. Пассивные способы защиты ЗИ 

4. Модель канала утечки (схема, график). Формулы. Пояснения. 

5. Коэффициент затухания и условие защищённости в канале. 

6. В чём разница воздействий на соотношение сигнал/шум в функциональном канале и 

в ТКУИ. 

7. Как должны влиять пассивные и активные способы ЗИ на соотношение сигнал/шум 

для нарушителя. 

8. Пассивные способы защиты помещений по акустическому каналу. 

9. Понятие октавных полос. Как находятся центральные частоты? 

10. Схема активного метода защиты речевой информации, краткое описание. 

11. В чём заключается способ отнесённой плиты 

12. Активные и пассивные способы защиты вентиляционных коробов. 

13. Как понизить звукопроницаемость дверей (дверного проёма)? 

14. Виды шумов для маскировки речевой информации 

15. Средства для зашумления по виброакустическому каналу 

16. Для чего нужны вибродатчики и как их устанавливают 

17. Для защиты каких ТКУИ используются вибродатчики? 

18. В каких случаях необходимо устанавливать вибродатчики 

19. Примеры генераторов и вибродатчиков, используемых для зашумления 

ограждающих конструкций 

20. Звукоизолирующие кабины и их эффективность 

21. От чего зависит эффективность подавления диктофонов? 

22. Как происходит «подавление» диктофонов 

23. В чём заключается проблема защиты от диктофонов? 

24. Параметры диктофонов, затрудняющих подавление. 

25. Способы защиты абонентской линии 

26. Пассивные способы защиты от утечки информации по ТЛ. 
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27. Активные способы защиты от утечки информации по ТЛ. 

28. Устройства для защиты ТЛ 

29. Криптографический метод защиты телефонных линий 

30. Классификация каналов ПЭМИН 

31. Системы, подлежащие проверке на ПЭМИН (назвать не менее 10) 

32. Методы несанкционированного съёма информации в канале ПЭМИ 

33. Природа ПЭМИ. Зоны ЭМП 

34. Опасные зоны R1 и R2 

35. Контролируемая зона. Соотношение размеров КЗ, R1 и R2 

36. Электростатическое экранирование 

37. Магнитное экранирование 

38. Электромагнитное экранирование 

39. Экранированные помещения.  

40. Мобильные экранированные сооружения 

41. Какие ТКУИ относятся к ПЭМИН? 

42. По каким проводным линиям в типовых помещениях может происходить утечка 

информации (механизм утечки и вид информации). 

43. Механизм просачивания высокочастотного сигнала (информативного) сигнала в цепи 

питания и заземления. 

44. Средства активной защиты в канале ПЭМИ 

45. Средства пассивной защиты в канале ПЭМИ 

46. Эффективные средства экранирования 

47. Утечки информации по цепям питания, методы и средства защиты 

48. Принцип и способы заземления. Величина сопротивления заземления. 

49. Утечки информации по цепям заземления, методы и средства защиты 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

К экзамену допускаются студенты, набравшие за семестр 35 баллов. Экзамен проходит 

в традиционной форме, по билетам. В билете – 3 вопроса (два теоретических и один 

практический). Для получения оценки «удовлетворительно» студентом должно быть сдано 

минимум 5 лабораторных работ и даны ответы на вопросы билета в общем раскрывающие 

тему и не содержащие грубых ошибок. Ответ студента должен показывать, что он знает и 

понимает смысл и суть описываемой темы.  

Для получения оценки «хорошо» студент должен сдать минимум 6 лабораторных работ 

и ответить на вопросы билета. Ответы должны достаточно хорошо раскрывать тему, и не 

содержать грубых ошибок. Ответы студента должны показывать, что он знает и понимает 

смысл и суть описываемой темы и ее взаимосвязь с другими разделами дисциплины и может 

привести пример по описываемой теме. Ответы могут содержать небольшие недочеты,  

Для получения оценки «отлично» студент должен сдать минимум 7 лабораторных работ 

и ответить на вопросы билета. Ответы должны быть подробными, в полной мере раскрывать 

тему, содержать схемы, рисунки и пояснения. Ответы студента должны показывать, что он 

знает и понимает смысл и суть описываемой темы и ее взаимосвязь с другими разделами 

дисциплины и может привести пример по описываемой теме. 

Для самостоятельного изучения теоретического материала студентами  

используются учебники и учебные пособия, приведённые в списке литературы (п.12.1 и 

п. 12.2).  

 

11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной 

работы в процессе изучения дисциплины «Технические средства и методы защиты 
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информации» используются следующие активные и интерактивные формы проведения 

занятий: 

 лекции; 

 лабораторные занятия; 

 дискуссии и обсуждения по отдельным темам курса; 

 дополнительные консультации. 

Кроме того используются дополнительные формы обучения по отдельным темам: 

 презентации по различным разделам физики; 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

12.1 Основная литература: 

1. Креопалов, В.В. Технические средства и методы защиты информации : учебно-

практическое пособие / В.В. Креопалов. - М. : Евразийский открытый институт, 

2011. - 278 с. - ISBN 978-5-374-00507-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90753 

2. Мельников, В. П..      Информационная безопасность и защита информации: учеб. 

пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 230201 "Информ. системы и технологии"/ В. 

П. Мельников, С. А. Клейменов, А. М. Петраков. - 3-е изд., стер.. - Москва: 

Академия, 2008. - 336 с.; 21 см. - (Высшее профессиональное образование. 

Информатика и вычислительная техника). - Библиогр.: с. 327-328. - ISBN 978-5-

7695-4884-0 (в пер.): 191.55 р.Имеются экземпляры в отделах: АБ(20) 

12.2. Дополнительная литература 

1. Методы и средства инженерно-технической защиты информации : учебное пособие 

/ В.И. Аверченков, М.Ю. Рытов, А.В. Кувыклин, Т.Р. Гайнулин. - 2-е изд., стер. - М. 

: Флинта, 2011. - 187 с. - (Организация и технология защиты информации). - ISBN 

978-5-9765-1275-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93275 

2. Аверченков, В.И. Организационная защита информации: учебное пособие для 

вузов / В.И. Аверченков, М.Ю. Рытов. - 3-е изд., стер. - М. : Флинта, 2011. - 184 с. - 

(Организация и технология защиты информации). - ISBN 978-5-9765-1272-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93343 

3.   Ярочкин, Владимир Иванович. Информационная безопасность : учеб. для студ. 

вузов / В. И. Ярочкин. - 3-е изд. - Москва : Академический Проект. - [Б. м.] : 

Трикста, 2005.  - 544 с. 

 

12.3. Программное обеспечение и интернет - ресурсы 

1. Программа тестирования СЭТ, разработанная на кафедре информационной 

защиты; 

2. http://www.fstec.ru 

3. http://www.smersh.ru 

4. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=63611 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Система электронного тестирования СЭТ. 

 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Лекционные аудитории с мультимедийным оборудованием, компьютерные классы и 

специально оборудованные аудитории для проведения лабораторных работ.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90753
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93275
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93343
http://www.fstec.ru/
http://www.smersh.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=63611
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 Практикум проводится в лаборатории кафедры информационной безопасности; 

 В лабораторном практикуме используются сертифицированные приборы, 

входящие в государственный реестр и предназначенные для проведения мероприятий по 

защите информации. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 Мультимедийные материалы по всем разделам теоретического курса; 

 Методические указания ко всем лабораторным работам 


