
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 

 
Кафедра  инфокоммуникаций и радиофизики 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

 Декан физического факультета 
             ____________    И.С. Огнев   

                                                                                                    (подпись)                                                                        

«20» мая 2021 г. 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины  
 «Технические средства безопасности» 

 
 

Направление подготовки  
03.03.03 Радиофизика 

 
 

Направленность (профиль)  
Информационная безопасность телекоммуникационных систем 

 
 
 

Форма обучения    
очная 

 
 
 
 
 
 
 
 

Программа одобрена      

на заседании кафедры     

от  «14» апреля 2021 года,  протокол № 9         

Программа одобрена НМК  

физического  факультета 

протокол № 5  от «13» мая 2021 года 

 

 

 

 

Ярославль  



1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Технические средства безопасности» являются фор-

мирование способности к овладению базовыми знаниями в области защиты информации 
от утечки по техническим каналам, их дальнейшему использованию в профессиональной 
деятельности, и теоретическая и практическая подготовка студентов по вопросам защиты 
информации от утечки по техническим каналам (технической защиты информации) на 
объектах информатизации.  

Задачи курса – способствовать формированию у студентов навыка обнаружения 
возможных технических каналов утечки информации и защиты информации от утечки по 
техническим каналам.  
 
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к вариативной 
части Блока 1. 

Требует знаний, полученных при изучении дисциплин «Математический анализ», 
«Теория функций комплексной переменной», «Радиоэлектроника» (части 1 и 2), «Элек-
тричество и магнетизм», «Методы математической физики», а также блока «Физика коле-
бательных и волновых процессов» Знания, умения и навыки, полученные при изучении 
дисциплины, используются студентами в НИРС. 
 
3. Планируемые результаты обучения по  дисциплине, соотнесенные с планируемы-
ми результатами освоения ОП бакалавриата  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО  и  приобретения следующих знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности: 
 

Код 
компетен-

ции 

Формулировка 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-4 способностью понимать 

сущность и значение ин-
формации в развитии со-
временного общества, со-
знавать опасности и угро-
зы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать ос-

новные требования инфор-
мационной безопасности, в 
том числе защиты государ-

ственной тайны 

Знать: 
- основы технической защиты объектов 

информатизации; 
- физические принципы образования 

технических каналов утечки 
информации; 

Уметь: 
- анализировать угрозы информационной 

безопасности объектов и разрабатывать 
методы противодействия им; 

- осваивать и адаптировать к защищае-
мым объектам информатизации совре-
менные методы обеспечения ИБ; 

- осуществлять выбор функциональной 
структуры системы защиты информации 
объектов информатизации; 

- производить и детально обосновать вы-
бор структуры, принципов организации, 
комплекса средств и технологий защиты 
информации для объектов информати-
зации; 

Владеть навыками: 
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Код 
компетен-

ции 

Формулировка 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения 

- проведения обоснования состава, харак-
теристик и функциональных возможно-
стей систем и средств обеспечения ин-
формационной безопасности объектов 
защиты на основе отечественных и 
международных стандартов; 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 способностью понимать 

принципы работы и мето-
ды эксплуатации совре-

менной радиоэлектронной 
и оптической аппаратуры и 

оборудования 

Знать: 
- принципы работы измерительного обо-

рудования. 
Уметь: 

- проводить измерения уровней информа-
тивных сигналов (зашумленных и неза-
шумленных); 

- оценивать погрешность проведенных 
измерений; 

Владеть навыками: 
- работы с современными средствами 

контроля утечки информации по техни-
ческим каналам 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  акад. часа. 
 
№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины,  

их содержание 
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу студентов,  
и их трудоемкость 

(в академических часах) 
 

Формы текущего кон-
троля успеваемости  

 
Форма промежуточной 

аттестации  
(по семестрам)

   Контактная работа   
   

Л
ек

ци
и 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 

К
он

су
ль

та
ци

и 

 а
тт

ес
та

ци
он

ны
е 

ис
пы

та
ни

я 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 

1 
Технические каналы 
утечки речевой инфор-
мации 

8  4 10   4 
Домашнее задание № 1
Защита лабораторной 

работы №1 

2 

Технические каналы 
утечки информации, об-
рабатываемой техниче-
скими средствами обра-
ботки и передачи ин-
формации (ТСПИ) 

8  4 10   4 
Домашнее задание № 2.
Защита лабораторных 

работ №№ 2–3 

3 Технические каналы 
утечки информации при 

8  2    4 
Домашнее задание №3 
Защита лабораторной 
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передаче ее по каналам 
связи 

работы № 4 

4 

Мероприятия по выяв-
лению технических ка-
налов утечки информа-
ции 

8   10   4 
Домашние задания 

№№1–3 

5 
Организация инженер-
но-технической защиты 
информации 

8  5    4 
Домашние задания 

№№ 4 – 5 

  8    2 0,3 4,7 Зачёт 
 Всего    15 30 2 0,3 24,7  
 

Содержание разделов дисциплины 
 

1. Технические каналы утечки речевой информации. 
Краткие сведения по акустике. Звуковое поле. Линейные характеристики звукового 

поля. Энергетические характеристики звукового поля. Плоская волна. Сферическая волна. 
Акустические и электрические уровни. Звуковые сигналы. Маскировка звуковых сигна-
лов. Понятность и разборчивость речи. Частотный диапазон и спектры. Звуковое поле в 
помещении. Звуковой фон в помещении. Характеристики помещения. Звукопоглощающие 
материалы и конструкции. Звукоизоляция помещений. Акустические каналы утечки рече-
вой информации. Виброакустические технические каналы утечки речевой информации. 
Оптико-электронный канал утечки речевой информации. Параметрические каналы утечки 
речевой информации. 

2.Технические каналы утечки информации, обрабатываемой ТСПИ. 
Физическая природа побочных электромагнитных излучений. Основные уравнения 

электромагнитного поля. Элементарный электрический излучатель. Элементарный маг-
нитный излучатель. Электромагнитные каналы утечки информации ТСПИ Электрические 
каналы утечки информации. Наводки электромагнитных излучений ТСПИ Параметриче-
ский канал утечки информации. 

3. Технические каналы утечки информации при передаче ее по каналам связи. 
Электрические линии связи. Средства передачи электрических сигналов. Каналы 

утечки информации за счет паразитных связей. Электрические каналы утечки информа-
ции. Контроль и прослушивание телефонных каналов связи. Электромагнитные каналы 
утечки информации. Индукционный канал утечки информации. Безопасность оптоволо-
конных кабельных систем. 

4. Мероприятия по выявлению каналов утечки информации 
Общие принципы выявления. Индикаторы электромагнитного поля. Сканирующие 

радиоприемники. Анализаторы спектра, радиочастотомеры. Нелинейные локаторы. Ме-
таллодетекторы. Подавители диктофонов. Технические средства защиты информации. 
Защита информации в сетях связи. Аппаратура контроля линий связи. Аппаратура защиты 
линий связи. Средства создания акустических маскирующих помех. Средства создания 
электромагнитных маскирующих помех. Безэховые камеры (БЭК). Экранированные по-
мещения. 

5. Организация инженерно-технической защиты информации. 
Задачи инженерно-технической защиты информации. Принципы инженерно техни-

ческой защиты информации. Основные методы защиты информации техническими сред-
ствами. Способы и средства инженерной и технической охраны объектов. Способы и 
средства противодействия подслушиванию. Способы и средства предотвращения утечки 



 4

информации с помощью закладных устройств. Демаскирующие признаки закладных 
устройств. Основы методологии инженерно-технической защиты информации. 

 
Лабораторный практикум 
 
1. Лабораторная работа №1. Исследование эффективности средств защиты аку-

стической информации. 
2. Лабораторная работа №2. Исследование эффективности средств защиты ин-

формации от утечки по каналу ПЭМИ. 
3. Лабораторная работа №3 Исследование эффективности средств защиты ин-

формации от утечки за счет побочных электромагнитных наводок. 
4. Лабораторная работа №4 Исследование технического канала утечки информа-

ции при передаче ее по каналам связи 
 
 

5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 

В процессе обучения проводятся практические и лабораторные занятия, в ходе 
которых используются следующие типы занятий и образовательные технологии. 

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 
навыков и закреплению полученных знаний. 

Лабораторное занятие – это проведение студентами по заданию преподавателя 
опытов с использованием приборов, инструментов и других технических приспособлений, 
то есть это изучение каких-либо явлений с помощью специального оборудования. Лабора-
торные занятия, являясь одной форм учебных занятий, дают возможность наглядно сфор-
мировать представление об изучаемых явлениях и процессах, помогают овладеть техни-
кой эксперимента, а также решать практические задачи путем постановки опыта. 

Консультация – занятие, посвящённое консультациям по организации самостоя-
тельной работы, ответам на вопросы студентов или разбору трудных тем. 

 
 

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

В процессе осуществления образовательного процесса используются: 
− для работы с нормативными документами – система правовой информации «Кон-

сультант-плюс»; 
− для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ: Автоматизированная библио-

течная информационная система "БУКИ-NEXT" (АБИС "Буки-Next"). 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых  для освоения дисци-
плины 
 
а) основная литература: 
1. Торокин, А. А., Инженерно-техническая защита информации : учеб. пособие для вузов 

/ А. А. Торокин, М, Гелиос АРВ, 2005, 959c.   
2. Мельников, В. П., Информационная безопасность и защита информации : учеб. посо-

бие для вузов / В. П. Мельников, С. А. Клейменов, А. М. Петраков ; под ред. С. А. 
Клейменова. - 3-е изд., стереотип., М., Академия, 2008, 331c. .  
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3. Скрипник Д.А. Общие вопросы технической защиты информации  / Д.А. Скрипник. — 
М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 424 c.  

 
б) дополнительная литература: 
1. Соболев, А. Н., Физические основы технических средств обеспечения информацион-

ной безопасности : учеб. пособие для вузов / А. Н. Соболев, В. М. Кириллов, М., Ге-
лиос АРВ, 2004, 223c.  

2. Петраков, А. В., Основы практической защиты информации : учеб. пособие для вузов. 
- 3-е изд., М., Радио и связь, 2001, 361c.  

3. Ярочкин В. И. Информационная безопасность: Учебник для вузов. / В. И. Ярочкин; М-
во образования РФ - М.: Международные отношения, 2000. - 399с.   

4. Завгородний В. И. Комплексная защита информации в компьютерных системах: Учеб. 
пособие для вузов. / В. И. Завгородний; Учеб.-метод. объединение по образованию в 
обл. статистики, прикладной информатики и мат. методов в экономике - М: Логос, 
2001. - 263с.  

 
в) ресурсы сети «Интернет» 
1. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 

(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php). 
2. Официальный сайт Президента Российской Федерации: http://kremlin.ru/ 
3. Официальный сайт Государственной Думы (АСОЗД): http://www.duma.gov.ru/; 

http://asozd2.duma.gov.ru/ 
4. Официальный сайт Совета Федерации: http://www.council.gov.ru/ 
5. Официальный сайт Правительства Российской Федерации: http://government.ru/ 
6. Сайт Совета Безопасности Российской Федерации: 

http://www.scrf.gov.ru/security/information/ 
7. Сайт ФСТЭК России: https://fstec.ru/ 
8. Сайт ФСБ России: http://www.fsb.ru/ 
9. Сайт Минкомсвязи России: http://minsvyaz.ru/ 
10. Единый портал для размещения информации о разработке федеральными органами 

исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их обще-
ственного обсуждения: http://regulation.gov.ru/ 

 
8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

 учебные аудитории для проведения практических занятий (семинаров); 
 учебные аудитории для проведения лабораторных работ; 
 учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консульта-

ций, 
 учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации; 
 помещения для самостоятельной работы; 
 помещения для хранения и профилактического обслуживания технических 

средств обучения. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

Число посадочных мест в аудитории для практических занятий (семинаров), лабо-
раторных работ равно списочному составу группы обучающихся. (Для проведения лабо-
раторных работ группа обучающихся делится на две подгруппы). 
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Учебно-методическое обеспечение, необходимое для осуществления образователь-
ного процесса по дисциплине включает в свой состав: 

а) Профессиональные базы данных: 
1. Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp  
2. Федеральная университетская компьютерная сеть России - http://www.runnet.ru/   
3. Единый портал для размещения информации о разработке федеральными орга-

нами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и резуль-
татов их общественного обсуждения: http://regulation.gov.ru/    

б) Информационные справочные правовые системы: 
1. СПС «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/  
2. СПС «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

 
 
 
Автор: 
 
Доцент кафедры инфокоммуникаций и радиофизики                 А. А. Очиров 
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Технические средства безопасности» 

 
Фонд оценочных средств  

для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов  
по дисциплине 

 
1. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций  

 
1.1 Контрольные задания и иные материалы, 

используемые в процессе текущей аттестации 
 
 

Домашние задания 
 

Домашнее задание № 1 
 

Спроектировать защищаемое помещение, с указанием возможных технических ка-
налов утечки информации и методов защиты информации. 

 
 

Домашнее задание № 2 
 

Спроектировать автоматизированную систему, с указанием возможных техниче-
ских каналов утечки информации и методов защиты информации. 

 
 

Домашнее задание № 3 
 

Спроектировать электрическую линию связи, с указанием возможных технических 
каналов утечки информации и методов защиты информации. Спроектировать оптоволо-
конную линию связи, с указанием возможных технических каналов утечки информации и 
методов защиты информации.  

 
 

Домашнее задание № 4 
 

Составить нормативную документацию на модельную автоматизированную систе-
му, обрабатывающую конфиденциальную информацию. 

 
 

Домашнее задание № 5 
 

Составить нормативную документацию на модельное защищаемое помещение. 
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Критерии оценивания домашних заданий 
 

Критерий Пороговый уровень 
Продвинутый  

уровень  
Высокий 
уровень  

Полнота 
выполне-

ния 
Выполнено 70% Имеются недочёты Выполнено полностью 

Отчёт Имеет 1-2 недостатка, 
однако в целом соот-
ветствует требованиям 
и читабелен 

Имеет некоторые не-
значительные недо-
статки в оформлении 
или представлении 
результатов 

Соответствует всем тре-
бованиям к отчёту, акку-
ратно оформлен 

Результа-
ты иссле-
дования 

В целом соответствуют 
заданию и адекватны, 
однако  решение остав-
ляет желать лучшего 
или не выполнены су-
щественные требования 
нормативных докумен-
тов. 

Соответствуют зада-
нию, корректны, 
представлено хоро-
шее, хотя и не опти-
мальное решение по-
ставленной задачи, 
или не полностью со-
ответствуют требова-
ниям нормативных 
документов. 

Полностью соответству-
ют заданию, корректны, 
представляют наилучший 
вариант решения из воз-
можных или полностью 
соответствуют требова-
ниям нормативных доку-
ментов. 

Объясне-
ния и вы-

воды 

Объяснения отрывоч-
ны, выводы бессодер-
жательные. 

В объяснениях есть 
гипотезы и аргументы 
в их пользу, однако не 
продемонстрировано 
уверенное владение 
методологией и тер-
минологией в данной 
области. 

Объяснения проводятся с 
отсылками к наименова-
ниям и формулировкам 
законов, указанием мето-
дов, нормативов, аргу-
ментация логичная, сде-
ланные выводы соответ-
ствуют объективной ре-
альности. 

Ответы на 
вопросы 
при до-
пуске и 
защите 

Правильные ответы на 
большинство вопросов, 
однако, излишне крат-
кие или с ошибками в 
терминологии. 

Полные ответы прак-
тически на все вопро-
сы с незначительными 
недостатками и неко-
торой нехваткой тер-
минологической лек-
сики 

Развёрнутые, корректные 
ответы на все вопросы, с 
отсылками к наименова-
ниям и формулировкам 
законов, указанием мето-
дов, аргументация логич-
ная.  

 
Задание для самостоятельной работы 
(общее ко всем лабораторным занятиям,  

выполнение оценивается в ходе защита лабораторных работ) 
 

1. Изучите рекомендованную литературу. 
2. Подготовьте все необходимые для выполнения лабораторной работы данные, в том 

числе выполните предварительные расчёты, на основании которых выбираются па-
раметры исследования и строится математическая модель исследуемой системы. 

3. Произведите обработку результатов выполнения лабораторной работы. 
4. Оформите отчёт в соответствии с конкретными требованиями к содержанию отчё-

та, приведёнными в описании к каждой работе, и общими требованиями к отчётам 
по лабораторным работам. 

5. Подготовьте ответы на контрольные вопросы по теме работы. 
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Защита лабораторных работ 
 

Защита проводится по оформленным отчётам по лабораторным работам. В ходе 
защиты оцениваются задание для самостоятельной работы (по компонентам, приведён-
ным ниже), корректность результатов и ответов на вопросы по теме работы. Примеры во-
просов приведены ниже.  

 
 

Критерии оценивания отчётов по лабораторным работам и защиты работ 
 

Критерий Пороговый уровень 
Продвинутый  

уровень  
Высокий 
уровень  

Отчёт Имеет 1-2 недостатка, 
однако в целом соот-
ветствует требованиям 
к отчёту по лаборатор-
ным работам и читабе-
лен 

Имеет некоторые не-
значительные недо-
статки в оформлении 
или представлении 
результатов 

Соответствует всем тре-
бованиям к отчёту по ла-
бораторным работам, ак-
куратно оформлен 

Результа-
ты иссле-
дования 

В целом соответствуют 
заданию и адекватны 
объекту, однако по-
грешность результатов 
не контролировалась 

Соответствуют зада-
нию, адекватны объ-
екту, имеется стати-
стическая обработка 
результатов 

Полностью соответству-
ют заданию, корректно 
отображают объект ис-
следования в заданных 
условиях, погрешность 
контролировалась, обра-
ботка результатов прове-
дена 

Объясне-
ния и вы-

воды 

Объяснения отрывоч-
ны, выводы бессодер-
жательные, причины 
расхождения с теорией 
(если требовалось) не 
объяснены 

В объяснениях есть 
гипотезы и аргументы 
в их пользу, однако не 
продемонстрировано 
уверенное владение 
методологией и тер-
минологией в данной 
области 

Объяснения проводятся с 
отсылками к наименова-
ниям и формулировкам 
законов, указанием мето-
дов, аргументация логич-
ная, сделанные выводы 
соответствуют свойствам 
исследуемого объекта 

Ответы на 
вопросы 

при защи-
те 

Правильные ответы на 
большинство вопросов, 
однако, излишне крат-
кие или с ошибками в 
терминологии. 

Полные ответы прак-
тически на все вопро-
сы с незначительными 
недостатками и неко-
торой нехваткой тер-
минологической лек-
сики 

Развёрнутые, корректные 
ответы на все вопросы, с 
отсылками к наименова-
ниям и формулировкам 
законов, указанием мето-
дов, аргументация логич-
ная.  

 
 

Контрольные вопросы по результатам выполнения лабораторной работы №1 
 

1. Как реализуется метод «высокочастотного навязывания»? 
2. На чем основана реализация лазерного канала утечки информации? 
3. Как реализуется метод «высокочастотного облучения»? 
4. Каковы основные акустические параметры речевых сигналов? 
5. От чего зависит звукоизоляция основных строительных конструкций? 
6. Что является наиболее распространенными причинами снижения звукоизоляции стро-

ительных конструкций? 



 10

7. Какие элементы строительных конструкций наиболее опасны с точки зрения несанк-
ционированного съема информации? 

8. Какие основные каналы утечки акустической информации? 
9. Виды разборчивости речи. 
10. Опишите экспериментально-расчетную методику оценки речевой разборчивости. 
11. Принципы построения генераторов акустического и вибрационного шумов. Основные 

разновидности. 
12. Укажите основные характеристики виброакустического канала утечки информации. 
13. Основные характеристики звуковых волн. 
14. Поясните принцип выбора контрольных точек для проведения виброакустических из-

мерений. 
15. Пассивные методы защиты информации. 
16. Активные методы защиты информации. 

 
 

Контрольные вопросы по результатам выполнения лабораторных работ №2 и №3 
 

1. Дайте определение технического канала утечки информации. 
2. В чем отличие основных технических средств (ТСПИ) от вспомогательных техниче-

ских средств и систем (ВТСС)? 
3. Дайте определение контролируемой зоны (КЗ). 
4. Назовите основные виды каналов утечки информации, обрабатываемой ТСПИ. 
5. Объясните физическую сущность возникновения побочных электромагнитных излу-

чений. 
6. Какие причины приводят к возникновению электрических каналов утечки информа-

ции? 
7. Что представляют собой закладные устройства (ЗУ)? 
8. Назовите основные виды каналов утечки речевой информации. 
9. Назовите основные виды каналов утечки информации, передаваемой по каналам связи. 
10. Какие каналы утечки информации могут возникать при работе средств вычислитель-

ной техники? 
11. Какие излучения относятся к электромагнитным каналам утечки информации? 
12. За счет чего возникают электрические каналы утечки информации? 
13. Каким параметром определяется зона возможного перехвата информации? 

 
 

Контрольные вопросы по результатам выполнения лабораторной работы № 4 
 

1. Первичные и вторичные параметры линий связи 
2. Назовите возможные каналы утечки информации при передаче ее по каналам связи. 
3. Взаимная индуктивность электромонтажных линий связи 
4. Паразитные связи.  
5. Микрофонный эффект 
6. Прослушивание через микрофон телефонного аппарата. 
7. Индукционный канал утечки информации. 
8. Назовите возможные средства контроля линий связи. 
9. Назовите возможные средства защиты линий связи. 
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1.2 Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации 

 
Список вопросов к зачёту  

(зачёт выставляется по результатам выполнения лабораторных работ, домашних заданий и 
ответов на вопросы) 

 
1. Технические каналы утечки информации. Общие понятия. Структура. Классификация. 

Основные характеристики. 
2. Технические каналы утечки информации, обрабатываемой ТСПИ. 
3. Физическая природа побочных электромагнитных излучений. 
4. Электромагнитные каналы утечки информации ТСПИ. 
5. Электрические каналы утечки информации. Параметрический канал утечки информа-

ции. 
6. Технические каналы утечки информации при передаче ее по каналам связи. Электри-

ческие линии связи. 
7. Технические каналы утечки информации при передаче ее по каналам связи. Каналы 

утечки за счет паразитных связей. 
8. Технические каналы утечки речевой информации. Звуковое поле. 
9. Технические каналы утечки речевой информации. Звуковые сигналы. Маскировка зву-

ковых сигналов. 
10. Технические каналы утечки речевой информации. Виды шумов. Понятность и разбор-

чивость речи. 
11. Частотный диапазон и спектры. Звуковое поле в помещении. 
12. Звуковой фон в помещении. Характеристики помещения. Звукопоглощающие матери-

алы и конструкции. 
13. Звукоизоляция помещений. 
14. Акустические каналы утечки речевой информации. Микрофоны. 
15. Гидроакустические датчики. СВЧ- и ИК- передатчики. Виброакустические техниче-

ские каналы утечки речевой информации.  
16. Акустоэлектрические каналы утечки речевой информации. Оптико-электронный тех-

нический канал утечки информации. Параметрические технические каналы утечки 
информации. 

17. Концепция и методы инженерно-технической защиты информации. 
18. Экранирование электромагнитных волн. 
19. Экранированные помещения. БЭК 
20. Безопасность оптоволоконных кабельных систем. 
21. Методы и принципы инженерно-технической защиты информации. 
22. Общие принципы выявления технических каналов утечки информации. 
23. Индикаторы электромагнитного поля. Сканирующие радиоприемники.  
24. Анализаторы спектра, радиочастотомеры. Нелинейные локаторы.  
25. Металлодетекторы. Подавители диктофонов 

 
 

Критерии оценивания ответов на вопросы билета 

Критерий Пороговый уровень 
Продвинутый уро-

вень  
Высокий 
уровень  

Соответствие 
ответа вопросу 

Хотя бы частичное (не 
относящееся к вопросу 
не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Полнота ответа Вопрос билета раскрыт 
на 50 и более %  

Ответ почти полный, 
без ошибок, не хвата-

Ответ полный и без  
ошибок 
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Критерий Пороговый уровень 
Продвинутый уро-

вень  
Высокий 
уровень  

ет отдельных элемен-
тов и тонкостей 

Наличие при-
меров 

Имеются отдельные 
примеры 

Много примеров Есть практически ко 
всем утверждениям 

Рисунки (если 
требуются) 

Имеются Корректные Корректные 

 
 
 

2. Перечень компетенций, этапы их формирования,  
описание показателей и критериев оценивания компетенций  на различных этапах 

 их формирования, описание шкалы оценивания 
 

2.1 Шкала оценивания  сформированности компетенций и ее описание 
 

Оценивание уровня сформированности компетенций в процессе освоения дисци-
плины   осуществляется по следующей  трехуровневой шкале:  

Пороговый уровень - предполагает отражение тех ожидаемых результатов, кото-
рые определяют минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков,  полученных 
студентом в результате освоения дисциплины.  Пороговый уровень является обязатель-
ным уровнем для студента к моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

Продвинутый уровень - предполагает способность студента использовать знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности, полученные при освоении дисциплины, для 
решения профессиональных задач. Продвинутый уровень  превосходит пороговый уро-
вень по нескольким существенным признакам.  

Высокий уровень - предполагает способность студента использовать потенциал 
интегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных при 
освоении дисциплины, для творческого решения профессиональных задач и самостоя-
тельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и использования 
известных способов решения применительно к конкретным условиям. Высокий уровень 
превосходит пороговый уровень по всем существенным признакам.  
 



2.2 Перечень компетенций, этапы их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций   
на различных этапах их формирования  

 

Код 
компе-
тенции 

Форма кон-
троля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела)  

Показатели оценивания  

Шкала и критерии оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования 

Пороговый  
Уровень 

Продвинутый уро-
вень 

Высокий 
 уровень 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-4 домашние рабо-

ты №№1-5, за-
дания для само-
стоятельной ра-

боты, защита 
лабораторных 

работ №№ 1 – 4 
зачет 

1-5 Знать: 
- основы технической защиты 

объектов информатизации; 
- физические принципы 

образования технических 
каналов утечки информации; 

Уметь: 
- анализировать угрозы инфор-

мационной безопасности объ-
ектов и разрабатывать методы 
противодействия им; 

- осваивать и адаптировать к 
защищаемым объектам ин-
форматизации современные 
методы обеспечения ИБ; 

- осуществлять выбор функци-
ональной структуры системы 
защиты информации объектов 
информатизации; 

- производить и детально обос-
новать выбор структуры, 
принципов организации, ком-
плекса средств и технологий 
защиты информации для объ-
ектов информатизации; 

Владеть навыками: 
- проведения обоснования со-

става, характеристик и функ-

1. Перечислить ос-
новные каналы 
утечки информации 
по техническим ка-
налам. 
Дать определения 
основных терминов. 
 
2. Назвать области 
применения средств 
технической защи-
ты информации. 
 
3. Выполнить все 
лабораторные рабо-
ты 
 
4. Выполнить все 
домашние задания. 
 

1. Знать физические 
предпосылки 
появления каналов 
утечки информации, 
предложить 
различные способы 
защиты информации 
от утечки по 
возможным каналам; 
 
2. Знать области при-
менения различных 
средств технической 
защиты информации. 
 
3. Выполнить и защи-
тить все лаборатор-
ные работы. 
 
4. Выполнить и защи-
тить все домашние за-
дания. 

1. Знать физические 
предпосылки появления 
каналов утечки 
информации, предложить 
различные способы 
защиты информации от 
утечки по возможным 
каналам; 
 
2. Знать  области приме-
нения различных средств 
технической защиты ин-
формации. 
 
3. Выполнить и защитить 
все лабораторные работы. 
 
4. Выполнить и защитить 
все домашние задания 
 
5. Уметь формулировать 
требования к оборудова-
нию при решении задач 
по инструментально-
техническому контролю 
защищенности информа-
ции от утечки ее по тех-
ническим каналам. 
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Код 
компе-
тенции 

Форма кон-
троля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела)  

Показатели оценивания  

Шкала и критерии оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования 

Пороговый  
Уровень 

Продвинутый уро-
вень 

Высокий 
 уровень 

циональных возможностей си-
стем и средств обеспечения 
информационной безопасности 
объектов защиты на основе 
отечественных и международ-
ных стандартов; 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 домашние рабо-

ты №№1-5, зада-
ния для самосто-
ятельной работы, 
защита лабора-
торных работ 

№№ 1 – 4 
зачет 

1, 2, 4 Знать: 
- принципы работы измери-

тельного оборудования. 
Уметь: 

- проводить измерения уровней 
информативных сигналов 
(зашумленных и незашум-
ленных); 

- оценивать погрешность про-
веденных измерений; 

Владеть навыками: 
- работы с современными сред-

ствами контроля утечки ин-
формации по техническим ка-
налам

1. Провести изме-
рения по всем ла-
бораторным рабо-
там. 
 

1. Провести изме-
рения по всем ла-
бораторным рабо-
там. 
2. Оценить по-
грешность измере-
ний. 

1. Провести измерения 
по всем лабораторным 
работам. 
2. Оценить погреш-
ность измерений. 
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3. Методические рекомендации преподавателю 
  по процедуре оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций 
 
 

Целью процедуры оценивания является определение степени овладения студентом 
ожидаемыми результатами обучения (знаниями, умениями, навыками и (или) опытом дея-
тельности).  

Процедура оценивания степени овладения студентом ожидаемыми результатами 
обучения осуществляется с помощью методических материалов, представленных в разде-
ле «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций». 

 
3.1 Критерии оценивания степени овладения знаниями¸ умениями,  навыками  и 

(или) опытом деятельности, определяющие уровни сформированности компетенций  
 

Пороговый уровень (общие характеристики): 
 владение основным объемом знаний по программе дисциплины; 
 знание основной терминологии данной области знаний, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы без существенных ошибок; 
 владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении стан-

дартных (типовых) задач; 
 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках рабочей про-

граммы дисциплины; 
 усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины;  
 знание   базовых  теорий,  концепций  и  направлений по изучаемой дисциплине; 
 самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, периодическое 

участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения зада-
ний. 

Продвинутый уровень (общие характеристики): 
 достаточно полные и систематизированные знания в объёме программы дисципли-

ны;  
 использование основной терминологии данной области знаний, стилистически гра-

мотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;  
 владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении учеб-

ных и профессиональных задач; 
 способность самостоятельно решать сложные задачи (проблемы) в  рамках рабочей 

программы дисциплины; 
 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей про-

граммой дисциплины;  
 умение ориентироваться  в  базовых теориях,  концепциях  и  направлениях по изу-

чаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;  
 самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, участие в груп-

повых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 
Высокий уровень (общие характеристики): 
 систематизированные,   глубокие   и   полные  знания   по   всем  разделам дисципли-

ны; 
 точное использование терминологии данной области знаний,  стилистически грамот-

ное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснован-
ные выводы;  
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 безупречное владение   инструментарием     дисциплины,    умение   его использовать 
в постановке и решении  научных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи (проблемы) в  рам-
ках рабочей программы дисциплины; 

 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендован-
ной рабочей программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изуча-
емой дисциплине и давать им критическую оценку; 

 активная самостоятельная  работа  на  практических и лабораторных занятиях, твор-
ческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 
заданий. 

 
 

3.2 Описание процедуры выставления оценки 
 

В зависимости от уровня  сформированности   каждой  компетенции  по окончании 
освоения дисциплины студенту выставляется  оценка. Вид оценки («зачтено», «незачте-
но») определяется  рабочей программой дисциплины в соответствии с учебным планом. 

Уровень сформированности компетенции оценивается как средний по совокупно-
сти параметров, в роли которых выступают оценки за: задания для самостоятельной рабо-
ты, домашние работы, защиту лабораторных работ  и ответы на вопросы билета в соответ-
ствии с критериями, приведёнными в п. 1.1, 1.2 и 2.2. 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, у которого каждая компетенция (полно-
стью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем на по-
роговом уровне. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, у которого хотя бы одна компетенция 
(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована  ниже, чем 
на пороговом уровне. 
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Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 
«Технические средства безопасности» 

 
Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 
Основной формой занятий по дисциплине «Технические средства безопасности» 

являются лабораторные работы. Немаловажное значение имеют также и практические за-
нятия, на которых обсуждаются теоретические основы, методы, принципы.  

Для успешного освоения дисциплины обязательно выполнение всех домашних за-
даний, они являются формой текущей аттестации.  Результаты выполнения домашних за-
даний обсуждаются на практических занятиях. 

Изучение дисциплины заканчивается зачётом.  
Оценка за зачёт складывается из оценки за домашние задания, задания для само-

стоятельной работы, защиту лабораторных работ и оценки за ответы на вопросы на зачёте. 
См. ниже таблицу требований. Детальные критерии приведены ниже. 
  

На «Зачтено» На «Зачтено», продвинутый уро-
вень

На «Зачтено», высокий уро-
вень 

1. Ответ на вопрос зачёта не 
хуже 2-х из 5 баллов.  
2. Выполнены домашние задания
№1-5. 
3. Выполнены лабораторные ра-
боты № 1 - 4 

1. Ответ на вопрос зачёта 3-4 из 5 
баллов.  
2. . Выполнены домашние задания 
№1-5. 
3. Выполнены и защищены лабо-
раторные работы № 1 – 4 

1. Ответ на вопрос зачёта 4-5 
из 5 баллов.  
2. Выполнены домашние за-
дания №1-5. 
3. Выполнены и защищены 
лабораторные работы № 1 – 
4

 
Критерии оценивания домашних заданий 

 

Критерий Пороговый уровень 
Продвинутый  

уровень  
Высокий 
уровень  

Полнота 
выполне-

ния 
Выполнено 70% Имеются недочёты Выполнено полностью 

Отчёт Имеет 1-2 недостатка, 
однако в целом соот-
ветствует требованиям 
и читабелен 

Имеет некоторые не-
значительные недо-
статки в оформлении 
или представлении 
результатов 

Соответствует всем тре-
бованиям к отчёту, акку-
ратно оформлен 

Результа-
ты иссле-
дования 

В целом соответствуют 
заданию и адекватны, 
однако  решение остав-
ляет желать лучшего 
или не выполнены су-
щественные требования 
нормативных докумен-
тов. 

Соответствуют зада-
нию, корректны, 
представлено хоро-
шее, хотя и не опти-
мальное решение по-
ставленной задачи, 
или не полностью со-
ответствуют требова-
ниям нормативных 
документов. 

Полностью соответству-
ют заданию, корректны, 
представляют наилучший 
вариант решения из воз-
можных или полностью 
соответствуют требова-
ниям нормативных доку-
ментов. 

Объясне-
ния и вы-

воды 

Объяснения отрывоч-
ны, выводы бессодер-
жательные. 

В объяснениях есть 
гипотезы и аргументы 
в их пользу, однако не 
продемонстрировано 
уверенное владение 

Объяснения проводятся с 
отсылками к наименова-
ниям и формулировкам 
законов, указанием мето-
дов, нормативов, аргу-
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Критерий Пороговый уровень 
Продвинутый  

уровень  
Высокий 
уровень  

Полнота 
выполне-

ния 
Выполнено 70% Имеются недочёты Выполнено полностью 

методологией и тер-
минологией в данной 
области. 

ментация логичная, сде-
ланные выводы соответ-
ствуют объективной ре-
альности. 

Ответы на 
вопросы 
при до-
пуске и 
защите 

Правильные ответы на 
большинство вопросов, 
однако, излишне крат-
кие или с ошибками в 
терминологии. 

Полные ответы прак-
тически на все вопро-
сы с незначительными 
недостатками и неко-
торой нехваткой тер-
минологической лек-
сики 

Развёрнутые, корректные 
ответы на все вопросы, с 
отсылками к наименова-
ниям и формулировкам 
законов, указанием мето-
дов, аргументация логич-
ная.  

 
 

Критерии оценивания отчётов по лабораторным работам и защиты работ 
 

Критерий Пороговый уровень 
Продвинутый  

уровень  
Высокий 
уровень  

Отчёт Имеет 1-2 недостатка, 
однако в целом соот-
ветствует требованиям 
к отчёту по лаборатор-
ным работам и читабе-
лен 

Имеет некоторые не-
значительные недо-
статки в оформлении 
или представлении 
результатов 

Соответствует всем тре-
бованиям к отчёту по ла-
бораторным работам, ак-
куратно оформлен 

Результа-
ты иссле-
дования 

В целом соответствуют 
заданию и адекватны 
объекту, однако по-
грешность результатов 
не контролировалась 

Соответствуют зада-
нию, адекватны объ-
екту, имеется стати-
стическая обработка 
результатов 

Полностью соответству-
ют заданию, корректно 
отображают объект ис-
следования в заданных 
условиях, погрешность 
контролировалась, обра-
ботка результатов прове-
дена 

Объясне-
ния и вы-

воды 

Объяснения отрывоч-
ны, выводы бессодер-
жательные, причины 
расхождения с теорией 
(если требовалось) не 
объяснены 

В объяснениях есть 
гипотезы и аргументы 
в их пользу, однако не 
продемонстрировано 
уверенное владение 
методологией и тер-
минологией в данной 
области 

Объяснения проводятся с 
отсылками к наименова-
ниям и формулировкам 
законов, указанием мето-
дов, аргументация логич-
ная, сделанные выводы 
соответствуют свойствам 
исследуемого объекта 

Ответы на 
вопросы 

при защи-
те 

Правильные ответы на 
большинство вопросов, 
однако, излишне крат-
кие или с ошибками в 
терминологии. 

Полные ответы прак-
тически на все вопро-
сы с незначительными 
недостатками и неко-
торой нехваткой тер-
минологической лек-
сики 

Развёрнутые, корректные 
ответы на все вопросы, с 
отсылками к наименова-
ниям и формулировкам 
законов, указанием мето-
дов, аргументация логич-
ная.  
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Критерии оценивания ответов на вопросы билета 

Критерий Пороговый уровень 
Продвинутый уро-

вень  
Высокий 
уровень  

Соответствие 
ответа вопросу 

Хотя бы частичное (не 
относящееся к вопросу 
не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Полнота ответа Вопрос билета раскрыт 
на 50 и более %  

Ответ почти полный, 
без ошибок, не хвата-
ет отдельных элемен-
тов и тонкостей 

Ответ полный и без  
ошибок 

Наличие при-
меров 

Имеются отдельные 
примеры 

Много примеров Есть практически ко 
всем утверждениям 

Рисунки (если 
требуются) 

Имеются Корректные Корректные 

 
 

Учебно-методическое обеспечение  
самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 
1. Для самостоятельной работы рекомендуется использовать учебную литерату-

ру, указанную в разделе № 7 данной рабочей программы. 
2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

(www.biblioclub.ru) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее востре-
бованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной литературе 
ведущих издательств (*регистрация в электронной библиотеке – только в сети универси-
тета. После регистрации работа с системой возможна с любой точки доступа в Internet.). 

Для самостоятельного подбора литературы  в библиотеке ЯрГУ рекомендуется ис-
пользовать: 

1. Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) дает возможность по-
лучения on-line доступа к списку выданной в автоматизированном режиме литературы, 
просмотра и копирования электронных версий изданий сотрудников университета (учеб. и 
метод. пособия, тексты лекций и т.д.) Для работы в «Личном кабинете» необходимо зайти 
на сайт Научной библиотеки ЯрГУ с любой точки, имеющей доступ в Internet, в пункт ме-
ню «Электронный каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку «Авториза-
ция», и заполнить представленные поля информации. 

2. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php) содержит более 2500 полных текстов 
учебных и учебно-методических материалов по основным изучаемым дисциплинам, из-
данных в университете. Доступ в сети университета, либо по логину/паролю. 

3. Электронная картотека «Книгообеспеченность» 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php) раскрывает учебный фонд научной 
библиотеки ЯрГУ, предоставляет оперативную информацию о состоянии книгообеспе-
ченности дисциплин основной и дополнительной литературой, а также цикла дисциплин и 
специальностей. Электронная картотека «Книгообеспеченность» доступна в сети универ-
ситета и через Личный кабинет. 

 


