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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Техническая защита информации

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Техническая защита информации

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-8 -Способен 
соблюдать в 
профессиональной 
деятельности 
требования 
нормативных 
правовых актов в 
области защиты 
государственной 
тайны и 
информационной 
безопасности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Понятие и элементы 
информационной безопасности
З-2 - Основные категории 
информационной безопасности
З-3 - Законодательство в 
области защиты 
государственной тайны и 
информационной безопасности
З-4 - Правила защиты 
информации и государственной 
тайны
З-5 - Правила работы с 
информацией разных категорий
З-6 - Способы защиты 
информации
П-1 - Толкование и применение 
норм права
П-2 - Квалификация 
юридических значимых фактов 

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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и обстоятельства в 
соответствии с требованиями 
законодательства в области 
защиты государственной тайны 
и информационной 
безопасности
П-3 - Обеспечение 
информационной безопасности 
отдельных документов и 
материалов
У-1 - Применять нормы права
У-2 - Квалифицировать 
фактические обстоятельства в 
соответствии с нормами об 
информационной безопасности
У-3 - Определять угрозу 
информационной безопасности
У-4 - Оформлять документы в 
соответствии с требованиями 
законодательства в области 
защиты государственной тайны 
и информационной 
безопасности

ПК-10 -Способен 
принимать 
адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие 
решения в целях 
обеспечения 
национальной 
безопасности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления
З-10 - Правила юридической 
техники
З-11 - Правила оформления 
правовых актов и документов
З-12 - Систему 
законодательства в 
соответствующей сфере
З-13 - Факторы, влияющие на 
принятие решения в 
соответствующей сфере
З-2 - Технологии 
государственного управления
З-3 - Понятие и признаки 
управленческого решения
З-4 - Порядок принятие 
управленческих решений
З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения
З-6 - Систему правоотношений 
в соответствующей сфере
З-7 - Понятие, виды и формы 
правового регулирования
З-8 - Понятие, виды правовых 
актов
З-9 - Порядок разработки и 
принятия правового акта

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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П-1 - Экономический анализ
П-2 - Финансовый анализ
П-3 - Правовой анализ
П-4 - Правовая экспертиза
П-5 - Анализ рисков
П-6 - Управление командами
П-7 - Принятие управленческих 
решений
У-1 - Анализировать 
общественные отношения в 
соответствующей сфере
У-2 - Определять состав 
участников правоотношения в 
соответствующей сфере
У-3 - Определять факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения в 
соответствующей сфере
У-4 - Анализировать факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения
У-5 - Делать выводы по 
результатам анализа 
общественных отношений и 
факторов, влияющих на 
принятие управленческого 
решения
У-6 - Оформлять 
управленческое решение
У-7 - Оформлять правовой акт
У-8 - Разрабатывать правовые 
акты, в том числе нормативные 
акты

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 7,8 60
активная работа на занятиях 7,8 40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
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Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 7,17 50
активная работа на занятиях 7,17 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено
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4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Зачтено Высокий (В)
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2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Классификация способов и средств защиты объектов информатизации.
2. Классификация способов и средств защиты помещений от утечки речевой 

информации по техническим каналам.
3. Показатели эффективности защиты информации, обрабатываемой средствами 

вычислительной техники и автоматизированными системами.
4. Показатели эффективности защиты речевой информации.
5. Методы выявления электронных устройств негласного получения информации, 

внедренных в помещения и технические средства.
6. Лицензирование деятельности по технической защите информации. Сертификация 

технических средств защиты информации.
7. Порядок организации защиты информации от утечки по техническим каналам на 

объектах информатизации и в выделенных помещениях на различных этапах жизненного 
цикла объекта защиты.

8. Порядок организации и проведения аттестации объекта информатизации по 
требованиям безопасности информации.

9. Порядок документального оформления результатов аттестационных испытаний и 
соответствия объекта информатизации требованиям по безопасности информации.

Примерные задания
Практическая часть
1 Создайте файл virus.doc (содержание – чистый лист) и выполните алгоритм 
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восстановления файла (в предположении его заражения макровирусом).
2 Зафиксируйте этапы работы, используйте команду PrintScreen клавиатуры 

(скопированные таким образом файлы вставьте в новый Word- документ для отчета).
3 Сравните размеры файлов virus.doc и virus.rtf, используйте пункты контекстного меню 

«Свойства» (для этого выделите в «Проводнике» файл, нажмите правую кнопку мыши и 
выберите пункт «Свойства»).

Контрольные вопросы
1 Что такое макровирус?
2 Какие типы файлов заражают макровирусы?
3 Как просмотреть код макровируса?
4 Как восстановить файл, зараженный макровирусом?

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. 1. Методы и технические средства съема конфиденциальной речевой информации с 

использованием вторичных переизлучателей. 2. Методы и технические средства съема 
конфиденциальной речевой информации с использованием опто-волоконных линий связи. 
3. Методы и технические средства съема конфиденциальной речевой информации с 
использованием средств высокочастотного навязывания. 4. Технические средства 
подслушивания, методы и средства противодействия средствам подслушивания. 5. 
Технические средства контроля, обнаружения, уничтожение закладных устройств, 
порядок проведения ЗПМ. 6. Технические средства контроля, обнаружения, уничтожение 
закладных устройств, в слаботочных линиях связи, порядок проведения ЗПМ. 7. 
Технические средства контроля, обнаружения, уничтожение закладных устройств в 
телефонных линиях связи, порядок проведения ЗПМ. 8. Технические средства контроля, 
обнаружения, уничтожение закладных устройств, в электросетях, цепях заземления, 
порядок проведения ЗПМ. 9. Способы и средства контроля и порядок проведения ЗПМ в 
защищаемых помещений на отсутствие закладных устройств. 10. Моделирование 
вербального объекта защиты, возможных угроз безопасности информации для оптических 
каналов утечки информации в видимом и ИК диапазонах, разработка способов, методов и 
технических средств защиты информации. 11. Математические методы моделирования 
для вербального объекта защиты от возможных угроз безопасности информации для 
акустических каналов утечки информации. 12. Моделирование вербального объекта 
защиты, где ведутся конфиденциальные переговоры, возможных угроз безопасности 
информации для акустических каналов утечки информации, разработка методов и 
технические средств защиты информации. 13. Моделирование вербального объекта 
защиты, где ведутся конфиденциальные переговоры, возможных угроз безопасности 



10

информации для кустикорадиэлектронных каналов утечки информации, разработка 
методов и технических средств защиты информации. 14. Моделирование вербального 
объекта защиты, где ведутся конфиденциальные переговоры, возможных угроз 
безопасности информации для акустико-оптических каналов утечки информации, 
разработка методов и технических средств защиты информации. 15. Моделирование 
вербального объекта защиты, где производится обработка информации с использованием 
СВТ (АС), возможных угроз безопасности информации и технических каналов утечки 
информации, разработка методов и технических средств защиты информации. 16. 
Моделирование вербального объекта защиты, где производится обработка информации с 
использованием технических средств обработки информации, возможных угроз 
безопасности информации и технических каналов утечки информации, разработка 
методов и технических средств защиты информации. 17. Моделирование вербального 
объекта защиты, возможных угроз безопасности информации для материально-
вещественных каналов утечки информации, разработка методов и технических средств 
защиты информации.

Примерные задания
Задача 1
Используя ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012, решить ситуационную задачу.
Вы – начальник отдела по вопросам информационной безопасности в некоторой 

некрупной организации (20-30 человек).
Вам необходимо разработать комплекс мероприятий (от 10 до 20) по следующему 

направлению: привлечение сторонних организаций к обработке информации.
Цель: обеспечение информационной безопасности при передаче ответственности за 

обработку информации другой организации.
Изучить разделы ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012.

Задача 2
Используя основные положения части 4, главы 70 Гражданского кодекса РФ, решить 

ситуационную задачу.
Гражданин Смирнов А.В. создал инструментальное программное средство для работы с 

трехмерной компьютерной графикой под названием «Albert 3D» и зарегистрировал на 
него свои права. 15.09.2019 этот гражданин заключил договор с компанией 
«MosTechnology» и передал свои имущественные права на распространение своего 
программного продукта сроком на один год. После заключения договора компания 
«MosTechnology» распространила версию программы «Albert 3D» с предварительной

модификацией данного программного продукта без ведома автора.
Вопрос: Имеет ли место в данной ситуации нарушение авторского права гражданина 

Смирнова?
Ответ: согласно статьи №….

Задача 3
Используя статьи УК РФ, ответьте на вопросы после ознакомления с ситуацией.
Ситуация: А.Н. Иванов, сотрудник одного из филиалов ИТ-банка, внедрил в 

Компьютерную банковскую систему вирус, уничтожающий исполняемые файлы 
(расширение .exe). В результате внедрения этого вируса было уничтожено 40 % 
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банковских программных приложений, что принесло банку материальный ущерб в 
размере 780000 рублей.

Вопросы:
Какая статья УК РФ была нарушена?
Что послужило предметом преступления?
Какие неправомерные информационные действия были совершены А.Н. Ивановым?

Задача 4
Вы – начальник отдела по вопросам информационной безопасности в некоторой 

некрупной организации (20-30 человек).
Вам необходимо разработать требования к хранению, использованию и утилизации 

информации для вашей организации.
Цель:
Обеспечение информационной безопасности при хранении, обработке, передаче и 

уничтожении информации.

Задача 5
Проработайте требования для специалистов по подбору кадров вашей организации с 

целью внесения пунктов об информационной безопасности в трудовой договор новых 
сотрудников.

Цель: уведомление новых сотрудников о строгом выполнении требований по 
обеспечению информационной безопасности и ответственности за их нарушение.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Демаскирующие признаки объектов информатизации.
2. Принципы работы и характеристики технических средств несанкционированного 

съема акустической информации.
3. Принципы миниатюризации и камуфлирования средств разведки под бытовые 

приборы. Деконспирационные признаки.
4. Порядок организации защиты информации от утечки по техническим каналам на 

объектах информатизации и в помещениях на различных этапах жизненного цикла 
объекта защиты.

5. Программно-аппаратные комплексы для проведения специальных исследований СВТ 
на ПЭМИН.

6. Программно-аппаратные комплексы для проведения акустических и 
виброакустических измерений.

7. Методы закрытия прямых акустических, вибрационных и оптико-электронных 
каналов перехвата речевой информации. Анализ уязвимости каналов и определение 
способов их закрытия.

8. Программно-аппаратные комплексы для поиска и обнаружения демаскирующих 
признаков закладных устройств различного рода.

9. Характеристики речевого сигнала. Разборчивость речи.
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10. Комплексный подход к построению технической защиты информации на объекте 
информатизации.

11. Основные положения и принципы построения технической защиты информации.
12. Анализ демаскирующих признаков, методы и способы защиты демаскирующих 

признаков на объекте защиты.
13. Модель поведения внешнего нарушителя на этапах реализации угроз безопасности 

информации, методы и способы противодействия от утечки информации по техническим 
каналам.

14. Модель поведения инсайдера на этапах реализации угроз безопасности 
информации, методы и способы противодействия от утечки информации по техническим 
каналам.

15. Условия и факторы, способствующие утечки информации по техническим каналам, 
методы и способы противодействия утечке информации.

16. Условия и субъективные факторы, способствующие утечки информации по 
техническим каналам, методы и способы противодействия утечке информации.

17. Методы защиты видовых демаскирующих признаков от технических средств.
18. Методы защиты сигнальных демаскирующих признаков от технических средств.
19. Методы защиты радиосигналов от перехвата техническими средствами.
20. Методы защиты электрических сигналов от перехвата техническими средствами.
21. Методы защиты материальных и вещественных демаскирующих признаков от 

технических средств.
22. Технические средства наблюдения в видимом и ИК диапазонах за объектом 

защиты, методы и средства противодействия средствам наблюдения.
23. Технические средства наблюдения в радио диапазонах за объектом защиты, методы 

и средства противодействия средствам наблюдения.
24. Технические средства перехвата конфиденциальной информации передаваемой по 

линии связи, методы и средства противодействия перехвата конфиденциальной 
информации.

25. Порядок проведения аттестационных испытаний по требованиям безопасности 
информации на примере вербального объекта информатизации. Порядок проведения 
работ по созданию системы защиты информации для вербального объекта 
информатизации.

26. Организационные методы контроля эффективности защиты информации на 
примере вербального объекта информатизации.

27. Технические средства контроля эффективности защиты информации на примере 
вербального объекта информатизации.

Примерные задания
Тест для контроля
1 Что представляет собой ресурс системы защиты информации?
А - количество специалистов по защите информации
В - состав инженерно-технических сооружений
С - выделенные денежные средства
Д – все вместе
2 Что надо определить перед выбором мер защиты информации?
А – квалификацию персонала
В – угрозы безопасности информации
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С – систему пожарно-охранной сигнализации
3 Локальные показатели эффективности защиты информации подразделяются на:
А – тактические и стратегические
В – оперативные и постоянные
С – функциональные и экономические
Д – территориальные и пространственные
4 Что означает принцип экономичности защиты информации?
А – минимизация затрат на защиту информации
В – затраты на защиту информации не должны превышать возможный ущерб от 

реализации угроз
С – численность службы защиты информации не должна превышать 7 чел.
Д – комплексное использование различных способов и средств защиты информации
5 Что означает принцип рациональности защиты информации?
А – использование только сертифицированных средств защиты
В – системный подход к инженерно-технической защите информации
С– минимизацию ресурсов на обеспечение необходимого уровня безопасности 

информации
Д – все вместе
6 Зоны защиты объектов информатизации бывают:
А - независимыми, пересекающимися и вложенными
В – автономными, многоярусными и многозвенными
С - укрепленными, локальными и общими
7 Чем отличаются ОТСС от ВТСС?
А – потребляемой мощностью
В – наличием принятых мер по защите информации
С – не могут использоваться для обработки открытой информации
Д – большей скоростью обработки информации
8 По способу формирования электрического сигнала активные акустоэлектрические 

преобразователи могут быть
А – индуктивными, электродинамическими и пьезоэлектрическими
В – емкостными, электродинамическими и электромагнитными
С - электродинамическими, электромагнитными и пьезоэлектрическими
Д – индуктивными, емкостными и резистивными
9 Чувствительность электродинамического микрофона лежит в пределах
А – 30 - 45 мВ/Па
В – 4 - 6 мВ/Па
С – 0,1 – 0,5 мВ/Па
Д – 0,001 – 0,2 мВ/Па
10 Виды паразитных связей
А – положительная, отрицательная и дифференциальная
В – емкостная, индуктивная и гальваническая
С – емкостная, индуктивная и пьезоэлектрическая
Д – магнитометрическая, высокочастотная и низкочастотная
11 Какие демаскирующие признаки наиболее информативны?
А – именные
В – прямые
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С – косвенные
12 Как классифицируются демаскирующие признаки по времени их проявления?
А – постоянные, временные и эпизодические
В – постоянные, случайные и периодические
С – стационарные, внезапные и временные
Д – постоянные, периодические и эпизодические
13 Сигналы по форме бывают
А - аналоговые и дискретные
В – импульсные и цифровые
С – электрические и электромагнитные
Д – акустические и магнитные
14 При увеличении угловых размеров объекта наблюдения в два раза время 

обнаружения сокращается
А – в два раза
В – в 4 раза
С – в 6 раз
Д – в 8 раз
15 при увеличении угла поля обзора в два раза время обнаружения объекта 

увеличивается
А – в два раза
В – в 4 раза
С – в 6 раз
Д – в 8раз
16 Диапазон длин волн в видимом диапазоне составляет
А – 0,3-0,7 мкм
В – 0,4-0,76 мкм
С – 0,46 - 0,86 мкм
Д – 0.46 - 0,7 мкм
17 При какой освещенности человек перестает различать цвета?
А – 0,01 лк
В – 0.1 лк
С – 1 лк
Д – 10 лк
18 От чего теоретически зависит скорость звука в твердых телах?
А – от температуры и плотности
В – от плотности и упругости
С – от упругости и температуры
Д – от температуры, плотности и упругости
19 Разведка по виду носителя технического средства разведки классифицируется
А – космическая, морская, наземная, воздушная
В – космическая, воздушная, морская, сухопутная
С – космическая, воздушная, морская, агентурная
20 В структуру системы технической разведки входят
А – объекты разведки, органы добывания и органы сбора и обработки
В – потребители информации, органы планирования и управления, органы добывания
С - органы планирования и управления, органы добывания и органы сбора и обработки
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21 Когда возникает паразитная гальваническая связь?
А – в результате воздействия магнитного поля
В - в результате воздействия электрического поля
С – через общее активное сопротивление
Д – все ответы верны
22 Чем отличается технический канал утечки информации от канала связи?
А – средой распространения сигнала
В – типом получателя информации
С – видом помехи в канале
Д - все ответы верны
23 Под направлением физической защиты в ТЗИ понимается
А – инженерная защита за счет использования естественных и искусственных преград 

на
маршрутах возможного распространения источников угроз воздействия
В – техническая охрана объектов защиты
С - все ответы верны
24 Что относится к методам скрытия информации?
А – пространственное и временное скрытие
В – структурное и энергетическое скрытие
С – пространственное и подземное скрытие
Д – верны ответы А и В
Е – верны ответы В и С
25 Акустическое давление измеряется в
А) кг/м2.
Б) Па.
В) Вт/м2.
Г) Н/м2.
Д) мм ртутного столба.
26 Скорость звука в воздухе при температуре воздуха 150С и давлении 101325 Па 

составляет
А) 340 м/с.
Б) 1200 м/с.
В) 3000 км/ч.
Г) 20 км/с.
Д) 60 км/ч
27 Условное (нормированное) значение нулевого уровня акустического давления 

(порог слухового восприятия) составляет
А) 0,2 Па.
Б) 0,02 Па.
В) 0,002 Па.
Г) 0,0002 Па.
Д) 0,00002 Па.
28 Количество октавных полос речевого сигнала равно:
А) 3 Б) 5 В) 7 Г) 8 Д) 10
29 Какие способы перехвата речевой информации требуют проникновения в 

выделенное помещение
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А) Перехват акустических колебаний, возникающих при ведении разговоров, 
закладными устройствами с датчиками микрофонного типа.

Б) Перехват вибрационных колебаний, возникающих при ведении разговоров в 
ограждающих конструкциях и инженерных коммуникациях, закладными устройствами с 
датчиками контактного типа.

В) Перехват вибрационных колебаний, возникающих при ведении разговоров в 
ограждающих конструкциях и инженерных коммуникациях, электронными стетоскопами.

Г) Перехват информативных электрических сигналов, возникающих вследствие 
акустоэлектрических преобразований акустических сигналов элементами ВТСС, 
техническими средствами, построенными на базе низкочастотных усилителей, 
подключаемыми к соединительным линиям ВТСС.

Д) Перехват акустической (речевой) информации методом «высокочастотного 
облучения»

ВТСС, имеющих в своем составе акустоэлектрические преобразователи.
30 При какой полосе частот качество записанного разговора будет лучше
А) 300 – 3400 Гц. Б) 300 – 10000 Гц. В) 100 – 10000 Гц.
Г) 450 – 6000 Гц. Д) 100 – 6000 Гц.
31 Причины, вызывающие появление опасных сигналов в цепях электропитания
А – наведение в цепях ЭДС полями НЧ и ВЧ побочных излучений ОТСС
В – модуляция тока электропитания токами радиоэлектронного средства
С – попадание опасного сигнала в цепи электропитания через паразитные связи 

элементов схемы и блоков питания
Д – наличие в радиоэлектронном средстве импульсного блока питания
Е – все ответы верны
32 Оптическая разведка включает
А – визуально-оптическую, телевизионную и инфракрасную
В – визуально-оптическую, фотографическую и лазерную
С - визуально-оптическую, фотографическую и оптикоэлектронную
Д - визуально-оптическую, фотографическую и телевизионную
33 Что не относится к методам структурного скрытия информации?
А- маскировка
В – шифрование
С – дезинформирование
Д - все относится
34 Что не относится к методам энергетического скрытия?
А - уменьшение яркости и освещенности объекта
В – маскировка
С – засветка
Д – ослепление
35 От чего зависит эффективность электрического экранирования?
А – от электропроводности экрана и сопротивления заземления
В – от толщины экрана и его магнитных свойств
С – все ответы верны
36 От чего зависит эффективность магнитного экранирования?
А – от электропроводности экрана и сопротивления заземления
В – от толщины экрана и его магнитных свойств
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С – все ответы верны
37 Нормативное значение коэффициента звукоизоляции для обеспечения защиты 

речевой конфиденциальной информации для смежных помещений, не оборудованных 
системами звукоусиления, равно

А – 26 дБ
В – 36 дБ
С – 46 дБ
Д – 56 дБ
38 Нормативное значение коэффициента звукоизоляции для обеспечения защиты 

речевой конфиденциальной информации для смежных помещений, оборудованных 
системами звукоусиления, равно

А – 46 дБ
В – 50 дБ
С – 60 дБ
Д – 65 дБ
39.Наибольшей чувствительностью обладают
А – электромагнитные микрофоны
В – электродинамические микрофоны
С – пьезоэлектрические микрофоны
Д - угольные порошковые микрофоны
40 При отражении лазерного луча от вибрирующей поверхности оконного стекла 

происходит его
А – частотная, угловая и фазовая модуляция
В – частотная, амплитудная и фазовая модуляция
С – амплитудная, широтно-импульсная и фазовая модуляция
41 Разрешающая способность оптического средства наблюдения
А - оценивается минимальным уровнем световой энергии, при котором
обеспечивается требуемое качество изображения объекта наблюдения
В – характеризуется минимальными линейными или угловыми размерами
между двумя соседними точками изображения, которые наблюдаются как отдельные
С – определяет интервал силы света на входе оптического приемника, при котором 

обеспечивается заданное качество изображения
42 Чувствительность оптического средства наблюдения
А - оценивается минимальным уровнем световой энергии, при котором обеспечивается 

требуемое качество изображения объекта наблюдения
В – характеризуется минимальными линейными или угловыми размерами между двумя 

соседними точками изображения, которые наблюдаются как отдельные
С – определяет интервал силы света на входе оптического приемника, при котором 

обеспечивается заданное качество изображения
43 Динамический диапазон оптического средства наблюдения
А - оценивается минимальным уровнем световой энергии, при котором обеспечивается 

требуемое качество изображения объекта наблюдения
В – характеризуется минимальными линейными или угловыми размерами между двумя 

соседними точками изображения, которые наблюдаются как отдельные
С – определяет интервал силы света на входе оптического приемника, при котором 

обеспечивается заданное качество изображения
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44.Фокусное расстояние глаз человека составляет около
А – 7 мм
В – 17 мм
С – 27 мм
Д – 27.8 мм
45 Как влияет увеличение разрешения цифрового фотоаппарата на количество 

отснятых кадров
А - не влияет
В – увеличивает
С – уменьшает
46 По назначению антенны бывают
А – передающие
В – приемные
С – приемопередающие
Д – все утверждения верны
47 Для снижения влияния последовательно подключенного к линии средства перехвата 

информации
А – увеличивают величину входного сопротивления средства перехвата
В – уменьшают величину входного сопротивления средства перехвата
С – используют индуктивные и емкостные связи
48 Для идентификации персонала применяются
А – атрибутные, биометрические и психофизические идентификаторы
В – атрибутные и биометрические идентификаторы
С – вещественные и логические
49 Извещатели пожарно-охранной сигнализации бывают
А – точечными, многоточечными, линейными и поверхностными
В - многоточечными, поверхностными и объемными
С - точечными, линейными, поверхностными и объемными
50 Тревожная сигнализация предназначена
А – для формирования сигнала тревоги
В – для психологического воздействия на нарушителя
С – для включения механизмов блокировки прохода в охраняемую зону
Д – для автоматизации процессов пожаротушения
51 Зоной R2 называется
А – пространство вокруг ОТСС, на границе и за пределами которого напряженность
электромагнитного поля не превышает допустимого (нормированного)значения
В - пространство вокруг ОТСС, на границе и за пределами которого уровень 

наведенного от ОТСС информативного сигнала в сосредоточенных антеннах не 
превышает допустимого (нормированного)значения

С - пространство вокруг ОТСС, на границе и за пределами которого уровень 
наведенного от ОТСС информативного сигнала в распределенных антеннах не превышает 
допустимого (нормированного)значения

52 Зоной r1 называется
А – пространство вокруг ОТСС, на границе и за пределами которого напряженность 

электромагнитного поля не превышает допустимого (нормированного)значения
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В - пространство вокруг ОТСС, на границе и за пределами которого уровень 
наведенного от ОТСС информативного сигнала в сосредоточенных антеннах не 
превышает допустимого (нормированного)значения

С - пространство вокруг ОТСС, на границе и за пределами которого уровень 
наведенного от ОТСС информативного сигнала в распределенных антеннах не превышает 
допустимого (нормированного)значения

53 Зоной r1* называется
А – пространство вокруг ОТСС, на границе и за пределами которого напряженность 

электромагнитного поля не превышает допустимого (нормированного)значения
В - пространство вокруг ОТСС, на границе и за пределами которого уровень 

наведенного от ОТСС информативного сигнала в сосредоточенных антеннах не 
превышает допустимого (нормированного)значения

С - пространство вокруг ОТСС, на границе и за пределами которого уровень 
наведенного от ОТСС информативного сигнала в распределенных антеннах не превышает 
допустимого (нормированного)значения

54 Что входит в организационную составляющую ТЗИ?
А – подбор и расстановка персонала
В – регламентация деятельности сотрудников и технических средств защиты
С – выявление технических каналов утечки информации
55 Какая информация является первичной?
А – признаковая
В – семантическая
С – никакая
56 Какие разведки входят в разведсообщество США?
А – ЦРУ, СВР, РУМО
В – АНБ, ФБР, ЦРУ
С – АНБ, ФСБ, ЦРУ
Д – ЦРУ, АНБ, РУМО, МИ-5
57 Какое другое название у измерителя спектра вторичных полей?
А – частотомер
В – анализатор спектра
С – детектор нелинейных переходов
Д – вторичный спектроанализатор
58 Назначение прибора ST-031 «Пиранья»
А – для уничтожения радиозакладок в цепях электропитания
В – для создания акустических тест-сигналов
С- для проверки эффективности электромагнитного экранирования
Д – многофункциональный поисковый прибор
59 Какого вида разведки нет в классификации?
А – акустическая
В – магнитометрическая
С – физико-химическая
Д – оптико-электронная
60 Когда система защиты считается эффективной?
А – функционирует непрерывно
В – перекрывает заданный диапазон частот
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С – обеспечивает выполнение требований и норм по защите
Д – имеет минимальную стоимость по критерию «эффективность-стоимость»
61 Диапазон частот, излучаемых нелинейными локаторами
А – 600 – 1800 кГц
В – 60 – 300 МГц
С – 680 – 1000 МГц
Д – 860 - 2500 МгЦ
62 Дальность обнаружения полупроводникового элемента нелинейным локатором 

составляет
А – 10 - 30 см
В – 30 – 60 см
С – 0,5 – 2 м
Д – 0,2 - 2,5 м
63 Точность локализации закладки нелинейным локатором
А – несколько сантиметров
В – 10- 20 см
С – 30 – 50 см
64 К техническим средствам добывания информации относятся
А – средства обнаружения, распознавания и локализации
В – средства наблюдения и средства подслушивания
С – средства перехвата и физико-химического анализа веществ
Д – варианты А и С
Е – варианты В и С
65 Лицензирование деятельности в области технической защиты информации и 

сертификацию средств защиты осуществляет
А – ФСБ
В – СВР
С – ФСТЭК
Д – МО
66 Виды отражений в оптическом диапазоне
А – ортогональное, диффузное, зеркальное
В – прямолинейное, зеркальное
С – дисперсное, зеркальное, смешанное
Д – зеркальное, диффузное, смешанное
67 Пропускная способность канала связи
А – тем больше, чем меньше полоса пропускания частот и выше отношение 

сигнал/шум на входе приемника канала связи
В - тем меньше, чем меньше полоса пропускания частот и выше отношение сигнал/шум 

на входе приемника канала связи
С - тем больше, чем больше полоса пропускания частот и выше отношение сигнал/шум 

на входе приемника канала связи
Д - тем больше, чем меньше полоса пропускания частот и меньше отношение 

сигнал/шум на входе приемника канала связи
68 По соотношению спектра помех и полезных сигналов помехи подразделяются на
А – прицельные и пространственные
В – заградительные и линейные
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С – заградительные и прицельные
Д – заградительные и пространственные
69 К разведывательным организациям гражданских ведомств США
А – ЦРУ и управление разведки и исследований Госдепартамента
В – ФБР и разведывательные подразделения Министерства финансов
С – АНБ и разведывательные подразделения Министерства энергетики
70 Различают три вида маскировочного окрашивания
А – спектральное, защитное и имитационное
В – деформирующее, имитационное и аэрозольное
С – защитное, деформирующее и имитационное
Д – защитное, имитационное и инфракрасное

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. 1. Объект информатизации (определение). 2. Основные технические средства и 

системы (ОТСС). 3. Вспомогательные технические средства и системы (ВТСС). 4. 
Технический канал утечки информации (определение). Схема технического канала утечки 
информации 5. Классификация технических каналов утечки информации, 
обрабатываемых техническими средствами вычислительной техники (СВТ). 6. Схема 
технического канала утечки информации, возникающего за счет побочных 
электромагнитных излучений. 7. Схема технического канала утечки информации, 
возникающего за счет наводок побочных электромагнитных излучений. 8. Линейные и 
энергетические характеристики акустического поля. Основные характеристики речи и 
речевого сигнала. Разборчивость речи. 9. Классификация технических каналов утечки 
акустической (речевой) информации и способов перехвата речевой информации. 10. 
Средства акустической разведки: цифровые диктофоны, направленные микрофоны 
(классификация, характеристики, основные возможности, схема канала перехвата). 11. 
Дальность перехвата речевого сигнала средством акустической разведки направленными 
микрофонами. 12. Схемы перехвата речевой информации по акустовибрационному каналу 
утечки речевой информации. Основные характеристики и возможности электронных 
стетоскопов и радиостетоскопов. 13. Классификация пассивных и активных способов и 
средств защиты информации, обрабатываемой техническими средствами. 14. 
Экранирующие материалы, их основные характеристики. Формула для расчета 
коэффициента экранирования для электрической и магнитной составляющей 
электромагнитного поля. 15. Экранированные помещения и экранированные камеры 
(классификация, состав, основные характеристики). 16. Основные требования к 
заземлению технических средств. Схемы заземлителей. 17. Схемы заземления 
технических средств. Схемы измерения сопротивления заземления технических средств. 
18. Основные требования к системе пространственного электромагнитного зашумления. 
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19. Схема установки системы пространственного зашумления на объекте 
информатизации. 20. Основные требования по установке системы пространственного 
зашумления на объекте информатизации. 21. Основные характеристики генераторов 
шума. 22. Основные требования к системе электропитания технических средств. 23. 
Способы защиты цепей электропитания технических средств от утечки информации, 
возникающей за счет наводок побочных электромагнитных излучений. 24. Основные 
требования к помехоподавляющим фильтрам, используемым для защиты цепей 
электропитания технических средств. 25. Основные характеристики фильтров нижних 
частот (ФНЧ). 26. Схемы установки помехоподавляющих фильтров на объекте 
информатизации. 27. Классификация пассивных и активных способов и средств защиты 
выделенных помещений от утечки речевой информации по техническим каналам. 28. 
Средства звуко- и виброизоляции выделенных помещений. Звукоизолирующие кабины. 
Специальные защищенные помещения. 29. Порядок проведения контроля эффективности 
защиты ВТСС. 30. Состав и основные требования к аппаратуре контроля при контроле 
ВТСС на подверженность акустоэлектрическим преобразованиям. 31. Схема 
измерительной установки при контроле ВТСС на подверженность акустоэлектрическим 
преобразованиям. 32. Порядок проведения проверки ВТСС на подверженность 
акустоэлектрическим преобразованиям. 33. Состав и основные требования к аппаратуре 
контроля эффективности защиты СВТ от утечки информации, возникающей за счет 
ПЭМИН. 34. Порядок проведения контроля эффективности защиты СВТ от утечки 
информации, возникающей за счет ПЭМИН. 35. Сканирующие приемники (принцип 
работы, основные характеристики). Этапы выявления РЗ. 36. Методы обнаружения, 
идентификации РЗ и определения их местоположения. 37. Порядок организации защиты 
информации на объектах информатизации. 38. Предварительное специальное 
обследование объекта информатизации. 39. Аналитическое обоснование необходимости 
создания СТЗИ объекта (содержание, порядок проведения). 40. Замысел создания СТЗИ. 
Техническое задание на разработку СТЗИ объекта информатизации. 41. Организация 
аттестации объекта информатизации по требованиям безопасности информации. Перечень 
документов, предоставляемых Заявителем для проведения аттестации объекта 
информатизации. 42. Порядок проведения аттестации объекта информатизации по 
требованиям безопасности информации. Заключение по результатам аттестации.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия
Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
самостоятельной 
работы
Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 

ПК-8 П-3 Домашняя работа
Зачет
Контрольная 
работа
Лекции
Практические/сем
инарские занятия
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ролевые и др.)


