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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Техническая защита информации» является 

формирование у студентов навыков, необходимых для решения следующих 

профессиональных задач: 

1. Разработка проектов систем и подсистем управления информационной 

безопасностью объекта в соответствии с техническим заданием. 

2. Проведение инструментального мониторинга защищенности объекта. 

3. Поиск рациональных решений при разработке средств защиты 

информации с учетом требований качества, надежности и стоимости, а также 

сроков исполнения. 

4. Установка, настройка, эксплуатация и обслуживание аппаратно-

программных средств защиты информации. 

5. Обеспечение эффективного функционирования средств защиты 

информации с учетом требований по обеспечению защищенности компьютерной 

системы. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

виды информации, защищаемой инженерными устройствами и техническими 

средствами;  

источники и носители информации, защищаемой инженерными 

устройствами и техническими средствами; 

демаскирующие признаки объектов защиты; 

принципы записи и съема информации с носителей; 

виды угроз безопасности информации, защищаемой инженерными 
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устройствами и техническими средствами; 

принципы добывания и обработки информации техническими средствами; 

основные способы и принципы работы средств наблюдения объектов, 

подслушивания и перехвата сигналов; 

системный подход к инженерно-технической защите информации; 

основные этапы проектирования системы инженерно-технической защиты 

информации; 

способы оценки угроз безопасности информации и расходов на инженерно-

техническую защиту; 

способы и принципы работы средств защиты информации от наблюдения, 

подслушивания и перехвата; 

организационные и технические меры инженерно-технической защиты 

информации в государственных и коммерческих структурах; 

контроль эффективности защиты информации. 

Уметь: 

описывать объекты защиты; 

применять базовые методы оценки защищенности помещения; 

определять рациональные меры защиты на объектах и оценивать уровень и 

эффективность защиты. 

Владеть: 

методами оценки защищенности объектов; 

методами съема информации посредством различных каналов утечки 

информации; 

средствами защиты информации от съема по техническим каналам утечки 

информации. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

применения методов несанкционированного доступа к информации; 

применения основных принципов инженерно-технического противодействия 

несанкционированному доступу к информации; 

применения современных технических средств инженерно-технической 

защиты информации. 

Дисциплина «Техническая защита информации» относится к числу 

дисциплин базовой части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Электроника и схемотехника; 

Сети и системы передачи информации; 

Основы информационной безопасности; 

Модели безопасности компьютерных систем. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

знание основ электроники и схемотехники; 

знание основных принципов построения компьютерных сетей и работы 

сетевого оборудования; 

основы информационной безопасности; 
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модели безопасности компьютерных систем; 

знание теории информации и теории кодирования. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при: 

Прохождении производственной и преддипломной практик; 

Выполнении выпускной квалификационной работы.  

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения, 

подлежащие контролю 

Формы 

контроля 

Тема 1. Основные 

принципы организации 

инженерно-

технической защиты 

информации. 

Лк 4 Знать место и принципы 

инженерно-технической 

защиты, физические 

основы. 

Контрольная 

работа (30 

минут), 

экзамен 

См 4 

Ср 20 

Тема 2. Технические 

каналы утечки и 

способы их защиты от 

перехвата.  

 

Лк 16 Знать каналы утечки 

информации и их 

характеристики. 

Уметь использовать 

оборудование для съема 

информации. 

Домашнее 

задание, 

контрольная 

работа (30 

минут), 

экзамен. 

См 10 

Ср 40 

Тема 3. Оценка уровня 

инженерно-

технической защиты 

информации. 

 

Лк 8 Знать требования 

регулятора по 

обеспечению защиты. 

Уметь применять 

методики оценки 

защищенности. 

Домашнее 

задание, 

контрольная 

работа (30 

минут), 

экзамен. 

См 10 

Ср 30 

Тема 4. Контроль 

эффективности мер по 

защите информации 

техническими 

средствами. 

 

Лк 4 Знать порядок 

проведения проверки 

оборудования и 

концепции защиты 

объектов. 

Экзамен. 

См 8 

Ср 36 

Часов по видам 

учебных занятий: 

Ср 126  

Лк 32 

См 32 

Итого часов: 190  

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Основные принципы организации инженерно-технической защиты 

информации. 

Лекция 1.1. Место инженерно-технической защиты информации в системе 

комплексной защиты информации. Задачи защиты информации, решаемые 

инженерно-техническими средствами. Предмет, цели, задачи и содержание курса. 
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Роль и место курса в подготовке специалистов по специальности “Компьютерная 

безопасность”. 

Общая характеристика органов добывания информации. Характеристики 

разведки как функции государства. Роль разведки в деятельности коммерческих 

структур. Задачи и структура органов технической разведки ведущих зарубежных 

стран (США, Великобритания, Германия). Разведывательные функции органов 

безопасности коммерческих структур. Основные принципы ведения технической 

разведки. Классификация зарубежной разведки и разведки коммерческих 

структур. Назначение и функции видов технической разведки. Способы 

добывания конфиденциальной информации: наблюдение, перехват, 

подслушивание. 

Лекция 1.2. Физические основы возникновения побочных излучений, 

сопровождающих работу оборудования. Классификация технических каналов 

утечки.  

Лекция 1.3. Основные подходы к обеспечению технической защиты 

информации. 

Экранирование. Использование малошумящих узлов и блоков оборудования. 

Фильтры и развязки. Генераторы шума. Текущий контроль за 

функционированием оборудования и поддержанием безопасности. 

Тема 2. Технические каналы утечки и способы их защиты от перехвата 

Лекция 2.1. Электромагнитный канал утечки и его характеристики. 

 Излучатели электромагнитных колебаний, паразитные связи и наводки. 

Назначение антенн в радио и радиотехнической разведке, их классификация и 

параметры. Типы радиоприемных устройств, их параметры. Назначение, функции 

и принципы работы анализаторов, устройств индикации и регистрации. Способы 

определения местоположения источников радиоизлучений, принципы работы 

радиопеленгаторов, способы уменьшения ошибок в определении 

местоположения. Способы борьбы с паразитными электромагнитными 

излучениями.  

Лекция 2.2. Электрический (проводной) канал утечки и его характеристики. 

Механизм утечки информации по электрическому каналу Параметры 

регистрирующих устройств. Средства защиты. 

Лекция 2.3. Утечка информации через токопроводящие коммуникации. 

Особенности канала утечки, способов перехвата и средств защиты. 

Лекция 2.4. Виброакустический канал утечки и его характеристики. 

Способы подслушивания. Закладки, их классификация, устройство и 

принципы работы. Способы подслушивания с использованием лазеров. 

Микрофоны, их классификация по типам акустоэлектронных преобразователей, 

диапазону частот, направленности, способу применения, конструктивному 

исполнению. Характеристики микрофонов. Технические средства для измерения 

акустических и вибрационных сигналов (шумомеры, анализаторы спектра и др.). 

Способы защиты от утечки информации по виброакустическому каналу. 

Лекция 2.5. Принципы оптической разведки. 
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Основные показатели технических средств оптической разведки. Основные 

показатели технических средств оптической разведки (объектив, бинокль, 

перископ, стереотруба, фото-, кино-, телеаппаратура, приборы ночного видения, 

лазерные устройства. Способы защиты. 

Лекция 2.6. Сравнительный анализ различных каналов утечки. 

Сравнительный анализ различных каналов утечки по дальности 

распространения сигнала, возможностям перехвата и регистрации, влиянию 

среды распространения, информативности данных. Основные разведывательные 

системы зарубежной разведки. Необходимость поиска новых технических 

каналов утечки и отслеживания последних достижений науки и техники в этой 

области. 

Лекция 2.7. Технические каналы утечки оборудования 

телекоммуникационных систем. 

Характеристики типовых технических средств, предназначенных для 

разработки и копирования документов, передачи, обработки и хранения речевой, 

буквенно-цифровой и графической информации. Возможные каналы утечки 

множительной техники. 

Тема 3. Оценка уровня инженерно-технической защиты информации 

Лекция 3.1. Основные положения Российской Федерации.  

Основные положения в части технической защиты информации законов 

Российской Федерации «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации», «О государственной тайне», «О сертификации продукции и услуг», 

«О стандартизации», а также положений о лицензировании ФСТЭК и ФСБ 

России. Основные положения нормативных документов ФСТЭК, регулирующих 

вопросы технической защиты информации. 

Лекция 3.2. Нормы и требования по защите технических средств.  

Нормы и требования по защите технических средств от утечки по 

техническим каналам. Специальные требования и рекомендации по защите 

объектов информатизации. Особенности определения безопасного уровня 

побочной информации о ключевых элементах устройств, реализующих 

криптографические алгоритмы. 

Лекция 3.3. Методика оценки качества защиты.  

Методика оценки качества защиты. Моделирование системы защиты 

информации. Методика организации системы защиты информации на 

предприятиях и учреждениях. Виды моделей защиты. Показатели эффективности 

защиты. Стоимость защиты. Выбор рациональных вариантов технической защиты 

информации. 

Тема 4. Контроль эффективности мер по защите информации техническими 

средствами 

Лекция 4.1. Порядок проведения проверки оборудования. 

Порядок проведения проверки оборудования на соответствие предъявляемым 

требованиям. Контрольные и экспертные инженерно-криптографические анализы 

средств защиты информации. 

Лекция 4.2. Организационно-технические методы предотвращения утечки. 
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Организационно-технические методы предотвращения утечки информации 

из-за сбоев в работе оборудования и несанкционированных действий 

обслуживающего персонала. Системы блокировок и дублирования основных 

узлов оборудования. Порядок организации и проведения ремонтных и 

регламентных работ. Регистрация и анализ отклонений в работе аппаратуры. 

Лекция 4.3. Современная концепция защиты объектов. 

Роль и место технических средств в организации режима охраны помещений. 

Современная концепция защиты объектов, основные составляющие технической 

системы охраны: датчики; приборы визуального наблюдения; системы сбора и 

обработки информации; средства связи, питания и тревожно-вызывной 

сигнализации. Охрана режимных помещений. Проекты охраны объектов. Служба 

безопасности предприятия. 

 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы контроля: 

Тип 

контроля  
Форма контроля 

5 курс 

Примечания 1 

модуль 

2 

модуль 

3 

модуль 

4 

модуль 

Текущий 

Контрольная 

работа 
   *  

Домашняя 

работа 
  *   

Итоговый 
Экзамен в 

устной форме 
   *  

 

На текущем и промежуточном контроле знаний, в объеме изученного 

материала, студент должен продемонстрировать знание основных принципов 

организации инженерно-технической защиты информации, основных побочных 

каналов утечки информации и их характеристики.  

При выполнении домашних заданий и контрольной работы студент должен 

продемонстрировать:  

Знание технических каналов утечки информации и способы их защиты от 

перехвата; 

Умение работать с измерительной аппаратурой и аппаратурой обнаружения 

побочных каналов утечки информации; 

Знание способов и методов защиты побочных каналов от перехвата. 

На итоговом контроле знаний студент должен продемонстрировать:  

Знание основных принципов организации инженерно-технической защиты 

информации; 

Знание технических каналов утечки и способы их защиты от перехвата; 

Умение работать с измерительной аппаратурой и аппаратурой обнаружения 

побочных каналов утечки информации; 
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Умение определять уровень инженерно-технической защиты информации. 

Все оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5·Оэкз + 0,3·Ок/р + 0,2·Одз , 

где Оэкз – итоговая оценка за экзамен, Ок/р – оценка за контрольную работу, 

Одз – оценка за домашнее задание. 

Во всех формулах вычисления оценок округление осуществляется в 

соответствии с арифметическим правилом. Блокирующие элементы не 

предусмотрены. 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примеры вариантов домашнего задания: 

Методы оценки информативности акустических и виброакустических 

каналов утечки информации; 

Применение технических средств для поиска скрытых каналов утечки 

информации. 

Примеры оценочных материалов размещены на сайте дисциплины в LMS. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№ Наименование 

1 Технические средства и методы защиты информации. Учебник для вузов / 

А. П. Зайцев, А. А. Шелупанов, Р. В. Мещеряков. – 7-е изд., испр.  – М.: 

Горячая линия–Телеком, 2012. 

2 Царегородцев А.В. Технические средства защиты информации. Учебник. 

М.: Изд. ВГНА Минфина, 2009.  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Наименование 

1 Кабанов А. С., Лось А. Б., Трунцев В. И., Основы информационной 

безопасности. Учебное пособие. М., МИЭМ, 2012 г. 

2 Кабанов А.С., Лось А.Б., Першаков А.С. Теоретические основы 

компьютерной безопасности, М: РИО МИЭМ. - 2012.- 245 с 

5.3. Программное обеспечение 
Для проведения занятий необходима специализированная лаборатория, 

оснащенная техническими средствами в соответствии с перечнем. 

Наименование оборудования 
Кол-

во, ед. 

Индикатор поля SEL SP-77/2M «Ловец» 3 

Многофункциональное поисковое устройство ST 131 «ПИРАНЬЯ II» 1 

Устройство защиты телефонных линий МП-1А 1 
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Наименование оборудования 
Кол-

во, ед. 

Устройство защиты 4-х проводных цифровых телефонных аппаратов 

МП-1Ц 
3 

Комплекс для проведения акустических и виброакустических 

измерений «Спрут-7А» 
1 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)  
 

Наименование Условия доступа 

Вузовская электронно-библиотечная 

система учебной литературы 

URL: http://www.miem.hse.ru/ 

База научно-технической информации 

(ВИНИТИ РАН) 

URL: http://www.viniti.ru/ 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы, антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены  компьютерами с возможностью подключения к сети 

Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ 

ВШЭ.  

 

6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 
 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод 

учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные 

консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 
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6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

 


