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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Эксплуатация технических средств защиты информации 

1.1. Область применения рабочей  программы 
 Рабочая  программа учебной дисциплины «Эксплуатация технических 
средств защиты информации» является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО    
10.02.02  Информационная безопасность телекоммуникационных систем  
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Реализуется в рамках общепрофессиональных дисциплин ОПОП СПО по 
всем специальностям СПО, получаемым на базе среднего (полного) общего 
образования (вариативная часть) 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

-основные положения системного подхода к технической  защите информации; 
-основные технические каналы утечки защищаемой информации в 

автоматизированных  и телекоммуникационных системах, физику  возникновения 
технических каналов утечки информации,  способы их выявления и методы оцен-
ки опасности; 

-порядок проведения  работ по технической защите информации объекта; 
-основные способы противодействия несанкционированному доступу к инфор-

мационным ресурсам информационно-телекоммуникационной системы; 
-основные технические методы и средства защиты информации, номенклатуру 

применяемых средств защиты информации от несанкционированного съёма   
и утечки по техническим каналам, средств  охраны и безопасности объектов; 

-назначение, принципы работы и правила эксплуатации технических средств и 
систем, аппаратуры контроля, защиты и другого оборудования, используемого 
при проведении работ по защите информации; 
-правила применения, эксплуатации и обслуживания технических средств защиты  
информации 
уметь: 

-выявлять и оценивать угрозы безопасности  
информации и возможные технические каналы ее утечки на конкретных объектах; 

-определять рациональные методы и средства 
 защиты на объектах и оценивать их эффективность; 

-применять технические методы и средства защиты информации на выделен-
ных объектах; 

-использовать средства охраны и безопасности, инженерной защиты и 
технической охраны объектов;  

-организовывать безопасный доступ к информационным ресурсам 
информационно- телекоммуникационной системы; 
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-осуществлять установку,  настройку и обслуживание технических средств за-
щиты информации и средств охраны объектов;   

решать частные технические задачи при аттестации объектов, помещений, 
технических средств; 

-осуществлять настройку, регулировку и ремонт оборудования средств защиты; 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  243часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  162 часа  
из них 20час. практических работ; 
самостоятельной работы обучающегося  81 час. 

 
 
 
 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 243 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 162 
в том числе:  
практические занятия 20 
курсовое проектирование 30 
итоговая контрольная работа  2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 81 
Итоговая аттестация в форме зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

 Эксплуатационные 
свойства технических 

средств защиты 
информации 

 
 
  

 

Тема 1.1 
Эксплуатационные 
свойства технических 
средств защиты 
информации  

Содержание учебного материала 
Иерархия системы органов управления системой защиты информации. 
Направление работ в области защиты информации. Виды деятельности в 
области защиты информации. Кадровое обеспечение. Анализ результатов 
деятельности. 
 

4 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Кадровое обеспечение технических средств защиты информации 

3 

 

Тема1.2 
Классификация ТСЗИ по 

эксплуатационным 
требованиям. 

Содержание учебного материала 
   Задачи обеспечения информационной безопасности. Использование 
автоматизированных технологий защиты информации. Защита информации от 
информации (дезинформация). Информационный кадастр как концепция 
информационного обеспечения деятельности объекта. Методико-
инструментальный базис решения защиты информации – новый этап в теории и 
практике защиты информации. 

4 

2 

Практическое занятие №1 
Эксплуатация и программирование охранной системы Гранит 2А. 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Знакомство с информационным кадастром 

3 
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Тема1.3 
Объективные предпосылки 

интенсификации 
процессов эксплуатации  

ТСЗИ 

Содержание учебного материала 
    Системный анализ теории защиты информации. Стратегии и 
унифицированные концепции защиты информации оборонительного, 
наступательного и упреждающего типов. Укрупненная структура 
Унифицированной концепции защиты информации (УКЗИ). Функции защиты 
информации. Организация защиты информации. Кортеж концептуальных 
решений по защите информации по выбранной стратегии. 

4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Стратегии защиты информации 3 

 

Тема1.4 
Основные показатели 

эксплуатационной 
надежности ТСЗИ 

Содержание учебного материала 
Эволюционный, экстенсивный и интенсивный  пути защиты информации. 
Теория организации защиты информации, система принципов: целевая 
направленность, следование главной задаче, упреждающая разработка 
концепций на основе реальных фактов, учет связей количественных и 
качественных изменений, своевременная постановка  задачи, построение 
адекватных моделей. Основные показатели эксплуатационной надежности 
ТСЗИ 

4 

2 
 
 
 
 
 
 

Практическое занятие №2 
Эксплуатация и программирование противопожарной системы Гранит 2А. 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Построение модели защиты объекта информатизации 

3 

Тема1.5 
Методы расчета основных 
показателей надежности.  

 

Содержание учебного материала 
    Организация возможно более широкого внедрения в практику уже 
разработанных положений основ теории расчета  надёжности. Развитие 
общеметодологического базиса расчета  надёжности. Безотлагательная 
организация системы сбора и обработки статистических данных о 
функционировании систем и механизмов расчета  надёжности. Развитие 

4 

2 
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экспериментальной базы для испытаний методов и средств расчета  надёжности. 
Обследование объектов, консультирование и разработка рекомендаций по всей 
гамме вопросов, относящихся к расчету  надёжности защиты. Разработка 
проектов и поставка соответствующих программных и организационных 
средств расчета  надёжности  систем защиты информации 

 Практическое занятие №3 
Программирование системы охраны помещения на основе Страж SMS-4x4-GPS 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Обследование объектов информатизации 

3 

Раздел 2. 
Техническое 

обслуживание средств 
защиты информации 

 

 

 

Тема 2.1 
Обслуживание систем 
видеонаблюдения 
 

 

Содержание учебного материала 
Видеонаблюдение - основной элемент любой современной системы 
безопасности.  Способы отображения оперативной обстановки, и архивирования  
видеоинформации для последующей обработки. Виды телевизионных камер и 
систем обработки видеосигналов (квадраторы, мультиплексоры, модуляторы, 
усилители, и т.д.). 

4 

2 

Практическое занятие №4 
Эксплуатация системы охраны помещения на основе Страж SMS-4x4-GPS  2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Программное обеспечение современных видеокамер 

3 

Тема 2.2 
Обслуживание охранной 
сигнализация периметров  
 

Содержание учебного материала 
Система охраны периметра, как систем безопасности обеспечивающая  раннее 
определение вторжения на территорию объекта. Лучевые оптикоэлектронные 
системы. Радиолучевые системы. Радиоволновые системы. Инфракрасные 
датчики. Сейсмочувствительные системы.  

4 

2 

Практическое занятие №5 
Поиск закладок 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Конструкция трибоэлектрического датчика 

3 
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Тема 2.3 
Обслуживание пожарной 
сигнализации 

Содержание учебного материала 
  Назначение ПС - круглосуточный контроль охраняемого объекта,  для раннего 
оповещения владельца об обнаружения признаков пожара или задымления.  
Виды  пожарной сигнализации: неадресные, адресные, адресно-аналоговые. 
Работа систем достоинства и недостатки, применяемые извещатели и датчики. 

 
2 
 
 
 

2 

Практическое занятие №6 
Работа с цифровым регистратором ТХ-168-4А 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Ложные срабатывания пожарных сигнализаций 

3 

Тема2.4 
Оборудование 

ограниченного доступа в 
помещение 

  Содержание учебного материала    
Система управления ограниченного доступа в помещение. Оборудование, 
применяемое в системах ограниченного доступа в помещение: идентификатор 
пользователя,   считыватель, контроллеры считывателя (автономные 
контроллеры, сетевые контроллеры, комбинированные контроллеры), охранные 
панели, радиоохранные сигнализации,  автодозвон. 

4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Контроллеры ограничения доступа 

3 
 

Тема2.5 
Нелинейные локаторы 

Содержание учебного материала 
Физические принципы, используемые в нелинейной локации. Виды нелинейных 
локаторов,    оборудование для нелинейной локации.  Резонансные и 
нерезонансные локаторы нелинейности. Конфигурация  оборудования при  
применении нелинейных локаторов. Обработка результатов обследования 
объекта по третьей гармонике. 

4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Обработка результатов исследований помещения при помощи нелинейного 
локатора 

3 
 

Раздел 3. 
Техническая 

диагностика средств 
защиты информации  

 

 

Тема 3.1. 
Основные задачи 

технической диагностики 
ТСЗИ 

Содержание учебного материала 
Основные задачи  и понятия эксплуатационно-технической диагностики ТСЗИ. 
Влияние интеграции технических средств охраны на способы защиты. 
Обеспечение установленного на объекте режима доступа. Техническая, 

2 

2 
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программная, информационная и эксплуатационная совместимость ТСЗИ. 
Основные уровни эксплуатационно технической диагностики ТСЗИ. 
Интеграцию по месту выполнения определенных функций. Обеспечение 
информационной безопасности при эксплуатационно - технической 
диагностике. 
Практическое занятие №7 
Исследование детектора движения 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Техническая диагностика ТСЗИ в межремонтный период 

2 

Тема 3.2. 
Алгоритмы технического 

диагностирования 
эксплуатируемых ТСЗИ  

Содержание учебного материала 
Варианты  исполнения алгоритмов  эксплуатационно технического 
диагностирования эксплуатируемых ТСЗИ. Нормативные документы, 
регламентирующие формирование вариантов алгоритмов  эксплуатационно 
технического диагностирования эксплуатируемых ТСЗИ. 
 Руководство по монтажу и алгоритм  технического обслуживания 
эксплуатируемых ТСЗИ. 

2 

2 

Практическое занятие №8 
Обработка результаты экспериментов, проводимых на цифровом регистраторе 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Составление алгоритма  технического обслуживания 

3 

 
 

Тема 3.3 
Стандарты  и виды 

диагностических моделей  
эксплуатируемых ТСЗИ 

 
Содержание учебного материала 
     Стандарты и виды диагностических моделей эксплуатируемых ТСЗИ.  
Необходимые факторы для разработки стандарта. Вероятность возникновения 
отказа, приводящего к ложному срабатыванию. Алгоритм обслуживания 
охраняемых объектов. Возможность автоматического изменения конфигурации 
шлейфов. Возможность резервирования по электропитанию. Информативность 
видов извещений: передаваемых, принимаемых, отображаемых или 
регистрируемых.  

 
4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оперативное изменение конфигурации охранно пожарного шлейфа 3 
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Тема 3.4 
Положения для разработки 

технических требований 
на  диагностику 

эксплуатируемых ТСЗИ 

Содержание учебного материала 
  Особенности положений для разработки технических требований на 
диагностику эксплуатируемых ТСЗИ. Обеспечение минимального времени 
задержки для отображения тревожной информации. Требования по 
устойчивости к разрушающим и неразрушающим несанкционированным 
действиям технических средств ЗИ. Классы  ТСЗИ. Обеспечения устойчивости 
программных  средств ТСЗИ к НСД. Энергообеспечение и резервирование 
питания. Обеспечение достоверности установления личности. Интегрированный 
показатель надежности - минимальный срок службы без замены устройств. Вид 
канала связи, контроль линии связи. Оценка технико-экономических 
показателей при внедрении положения для разработки технических требований 
на  диагностику ТСЗИ 

4 

2 

Практическое занятие №9 
Микроскоп на видеокамере 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы резервного питания эксплуатируемых ТСЗИ. 

3 

Тема 3.5 
Автоматизация 
технического 
диагностирования 
эксплуатируемых ТСЗИ. 

Содержание учебного материала 
Основные направления автоматизации  эксплуатационно технического 
диагностирования эксплуатируемых ТСЗИ. Требования к устойчивости режимов 
работы при сбоях автоматики   эксплуатационно технического 
диагностирования эксплуатируемых ТСЗИ. Классы устойчивости по видам 
автоматизации.  Показатели обеспечения автоматизации ТСЗИ 

4 

2 

Итоговая контрольная 
работа 

Техническая диагностика эксплуатируемых средств  защиты информации 

2 

 

Раздел 4. 
Организация 
эксплуатации 
технических средств 
защиты информации 
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Тема 4.1. 
Эксплуатация видеокамер 
систем видеонаблюдения  

Содержание учебного материала 
Основные параметры видеокамер. Оптимизация расположения видеокамер 
относительно  наиболее важных зон объекта защиты. Характеристики объекта 
наблюдения при разных условиях защиты.   Способы установки видеокамер. 
Настройка   и монтаж видеокамер. Камеры инфракрасного типа, цветные и 
черно – белые  камеры. Камеры скрытой установки. 

3 

 
3 

Практическое занятие№10 
Снятие диаграмм направленности направленного микрофона органного типа. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Программирование видеокамер 3 

Тема4.2. 
Эксплуатация и 

программирование  
устройств регистрации и  

обработки  
видеоинформации   

Содержание учебного материала 
Параметры устройств регистрации и  обработки видеоинформации  систем 
видеонаблюдения. Квадраторы, мультиплексоры, спецвидеомагнитофоны, 
цифровые регистраторы, накопители видеоинформации компьютерного типа. 
Программирование установка и эксплуатация устройств регистрации и  
обработки видеоинформации  систем видеонаблюдения.   

4 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Программное обеспечение LINYX для компьютерных регистраторов 

3 
 

Тема4.3 
Эксплуатация 

противопожарных 
датчиков 

 

Содержание учебного материала 
Параметры противопожарных датчиков различных типов: инфракрасных, 
ультразвуковых, дымовых, комбинированных, газочувствительных, спиртовых и 
т.д. Условия расположения противопожарных датчиков на объекте. Диагностика 
неисправностей противопожарных датчиков. Монтаж различных видов 
датчиков. 

4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Неисправности пожарных датчиков в учебных заведениях 

3 

 

Тема4.4 
Эксплуатация приборов 

контроля движения и звука 
 

Содержание учебного материала 
Параметры приборов контроля движения и звука. Приборы раздельного 

вида по движению типа «Фотон». Приборы раздельного вида по звуку типа 
«Лира». Приборы совмещенного вида  «Сова» или «Орлан». Конфигурация зон 

4 

2 
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обнаружения по движению и звуку, корректировка зон. Монтаж приборы 
контроля движения и звука. Определение простейших неисправностей. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Использование пирометров при определении зоны работы ИК датчика 
 

3 
 

Тема4.5 
Эксплуатация и 

программирование 
оконечных проборов и 

пультов ОПС 

Содержание учебного материала 
Характеристики и свойства оконечных проборов и пультов Охранно 

Пожарных Сигнализаций.  Работы по программированию и эксплуатации 
пультами аналоговых, координатных и сетевых проборов контроля типа 
«УОТС», «Гранит», «Сигнал». 

4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Методика программирования ОПС «Гранит2А» 

3 
 

Тема4.6 
Эксплуатация нелинейных 
локаторов и анализаторов 

спектра 

Содержание учебного материала 
Параметры нелинейных локаторов и анализаторов спектра. Проведение 
измерений параметров информационной защищенности объекта по третьей 
гармонике при помощи нелинейного локатора. Проведение измерений 
параметров информационной защищенности объекта при помощи анализатора 
спектра по наличию действующих объектов излучения 

4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Направления развития нелинейной локации 

3 
 

Тема4.7 
Охранное 
видеонаблюдение в 
системе защиты 
информации, общие 
понятия  

 

Содержание учебного материала 
   Видеонаблюдение в системе защиты информации. Информативность 
изображения на экране монитора системы охранного телевидения. Параметры 
телевизионного изображения. Повышения эффективности  работы системы 
охраны. Обеспечение возможности оперативного наблюдения за обстановкой на 
объекте. Ведения скрытого наблюдения. Способы вывода изображения на экран 
монитора: квадраторы, мультиплексоры 

4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Восьмиканальный мультиплексор, применение совместно с многоканальным 
регистратором 

3 
 

Тема4.8 
Эффективность охранного 

телевидения 

Содержание учебного материала 
Три  критерия эффективности охранного телевидения. Выбор конкретных точек 
установки телекамер в зависимости от их параметров. Способы оценки 
оперативной обстановки получаемой по видеотракту. Телевизионные детекторы 

4 

2 
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движения. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Интегрированные детекторы движения 

3 
 

Тема4.9 
Оперативные элементы 
охранного телевидения 

 

Содержание учебного материала 
Оперативность охранного телевидения.  Служебная информация на экране 
монитора. Квадраторы и мультиплексоры, достоинства и недостатки. Запись 
текущей и служебной информации. Психологическая подготовка операторов – 
наблюдателей. 

4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Методики поиска требуемой информации на жестком диске 

3 
 

Тема4.10 
Организация 

интегрированной системы 
охранного телевидения 

 

Содержание учебного материала 
      Системы охранного телевидения - эффективное дополнение традиционного 
контроля и управления доступом. Возможность интеграции систем охранного 
телевидения и с системами охранной сигнализации.  Кольцевая запись 
видеосигнала от каждой телекамеры охраняемого объекта.  Наличие тревожных 
входов для подключения сигналов от системы охранной сигнализации. 
Отсутствие ложных срабатываний. 

4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Недостатки интегрированных систем 3 

 

Тема4.11 
Дополнительные функции 

видеонаблюдения 

Содержание учебного материала 
 
      Дополнительные функции видеонаблюдения. Применение видеонаблюдении 
в технологическом процессе для исключения вероятного хищения.  
Комплексный подход к созданию системы охранного телевидения для каждого 
конкретного объекта с его индивидуальными задачами.  Подбор оптимальной 
телекамеры с требуемым набором характеристик для  каждого объекта. 
Экономические аспекты формирования системы охранного телевидения. 
 

4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сравнительные характеристики видеокамер 

3 
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Тема4.12 
Цифровые системы 
видеонаблюдения 

Содержание учебного материала 
        Сравнительные характеристики систем видеонаблюдения. Соотношение 
цена-качество для двух систем. Параметры систем. Доступность применения. 
Развитие аппаратной базы. Экономическая эффективность замены аналоговых 
на цифровые системы           видеонаблюдения.        Классификация качества 
цифровой регистрации.  Алгоритмы сжатия видеосигнала  типа WAVELET и 
различные варианты JPEG, MPEG и т.д. Параметры видеокомпрессии 
(видеосжатия). Дельта-компрессия. Цифровые эквиваленты аналоговой записи. 
Компромиссные решения при выборе вариантов цифровой системы 
видеорегистрации. 

4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сравнительные характеристики цифровых и аналоговых систем 
видеонаблюдения 

3 
 

Тема4.13 
Особенности охраны 
объектов ограниченного 
доступа. Общие 
положения 

 

Содержание учебного материала 
     Классификация объектов ограниченного доступа. Расположение  элементов 
системы охраны.  Механические устройства, применяемые для обеспечения 
эффективной охраны. Юридическое право владения объектом охраны. 
 

4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Статьи гражданского и уголовного кодексов регламентирующие 
взаимоотношения  арендаторов и службы безопасности 

3 
 

Тема4.14 
Заградительные 

устройства 

Содержание учебного материала 
Характеристики  заградительных устройств. Конструкция и классификация  
заградительных устройств. Эффективность заградительных устройств. Слабые 
точки в системе охранных заграждений. 
 

4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Методики физической охраны объекта информатизации 
 

3 
 

Раздел 5 
Эксплуатационные 

документы технической 
эксплуатации средств 
защиты информации 
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Тема5.1 
Общие положения 

 

Содержание учебного материала 
Назначение и виды эксплуатационных документов.  Содержание 

эксплуатационных документов. Рекомендации по ведению эксплуатационной 
документации. Назначение и виды ремонтных документов. Состав и содержание 
ремонтных документов. 

4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Входной и пооперационный  эксплуатационный контроль 

3 
 

Тема5.2 
Метрологическое 

обеспечение эксплуатации 
ТСЗИ 

Содержание учебного материала 
Задачи метрологического обеспечения. Организация метрологического 

обеспечения. Особенности организации и проведения измерений. Обработка 
результатов измерений. Виды проверок средств измерений. Эксплуатация 
средств измерений ТСЗИ. Особенности ремонта средств измерений.                  

4 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Применении простейших измерительных приборов при эксплуатации ТСЗИ 3 

 

Тема5.3 
Планово 

предупредительные 
работы при эксплуатации 

ТСЗИ 

Содержание учебного материала 
Задачи и основные понятия ППР при эксплуатации ТСЗИ. Алгоритм  

ППР при эксплуатации ТСЗИ. Виды моделей. Параметры подлежащие проверке 
при ППР. Автоматизация ППР 
 

4 

 

 
Курсовое 

проектирование 
Примерный перечень 

тем курсовых проектов 
 

 
1.Акустическое обеспечение охранной сигнализации. 
2.Противоугонное устройство. 
3.Система периметрового охранного  автоматического освещения техникума. 
4.Предупредительная звуковая сигнализация на базе дифференциального реле 
тока. 
5.Приемник радиодистанционного охранного устройства. 
6.Помеховый генератор модулированных ультразвуковых колебаний. 
7.Схема превентивной охраны периметра  
8.Устройство сенсорной блокировки двери. 
9.Устройство поиска сетевых закладок. 

10.Устройство пассивной сенсорной охраны автомобилей. 
11.Приемник охранной сигнализации фермерского хозяйства. 
11.Система охранного видеонаблюдения техникума. 

 
30 

 
2 
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12.Охрана транспортных средств на детекторе движения. 
13.Устройство защиты электропотребителей  
14.Автоматический выключатель радиоаппаратуры  с защитой от 
несанкционированного доступа. 
15.Схема блокирования работы сотовых телефонов. 

16.Малогабаритный радиомикрофон. 
17.Портативное сигнальное устройство. 
18.Схема уменьшения вероятности ложного срабатывания ОПС 
19.Схема индикатора разряда аккумуляторов автономных ОПС 
20.Автономная радиоохранная система. 
21. Методика проведения исследований при помощи анализатора спектра GSP-
827. 
22.Методика постановки помех при помощи генератора шума ГШ2500. 
23. Методика передачи охранной информации при помощи устройства СТРАЖ 
– SMS- 4х4 – GPS. 
24.Методика эксплуатации охранно пожарного комплекса Сигнал 20П. 
 

 
Всего 

 
243 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия стандартного учебного кабинета . 
Оборудование учебного кабинета: мебель, предназначенная для группировки в различных конфигурациях. 
Технические средства обучения: библиотека с карточным и электронным каталогом. Компьютеры с выходом в 
Интернет. Специальное оборудование ЗИ и проведению специальных исследований. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 

   1. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт среднего профессионального образования.     
по специальности 10.02.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем», 2010. – 32 с. 

           2.Браммер Ю.А. Пащук И.Н. Импульсные и цифровые устройства. -М.  Высшая школа, 2006. 
Алексеев О.В. Генераторы высоких и сверхвысоких частот. -М. Высшая школа, 2006. 
Мисюль П.И. Техническое обслуживание и ремонт телевизионной аппаратуры. -М. Высшая школа, 
    2008.    

           3.Лузин В.И. Основы телевизионной техники. –М. СОЛОН-Пресс, 2008. 
            4.Веселов С.Л. Малогабаритные телекамеры. –М. Горячая линия – Телеком.  
  5.Гоноровский И.С. Демин М.П. Радиотехнические цепи и сигналы. - М.: 
                Радио и связь, 2007. 
    6.Каганов В.И.  Радиотехнические цепи и сигналы. - М. : AKADEMIA, 2005. 
    7.Шинаков Ю.С., Колодяжный Ю.М. Основы радиотехники. - М.: Радио и 
                       связь. 2013. 
    8. ГОСТ  16465-92 Сигналы радиотехнические измерительные. Термины    и 
                   определения. 

9.ГОСТ 20911-89. Техническая диагностика. Термины и определения. М.: Изд-во стандарт, 2010. 
10.Справочник инженерно-технических работников и электромонтеров технических средств   
  охранно-пожарной сигнализации.– М.: НИЦ «Охрана» ВНИИПО МВД России, 2007. 
11. Соломоненко А. В. Монтаж объектовых комплексов технических средств охранной, пожарной и  
                   охранно-пожарной сигнализации. В 2 частях.– Воронеж: Воронежская высшая школа  

                                МВД России, 2007. 
 
Дополнительные источники: 

1. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений - 7-е изд., стер. - М.: 
Издательский центр "Академия", 2007. - 288 с. 

2. Менеджмент: практические ситуации, деловые игры, упражнения. / Под ред. Страховой О.А. - СПб: Питер, 
2011. - 144с.; ил. 

3. Менеджмент: Тесты, задачи, ситуации, деловые игры. Практикум: Учеб. пособие/ Н.П. Беляцкий, И.В. Балдин, С.Д. Вермеенко и др.; Под ред. 
проф. Н.П. Беляцкого. - Мн.: Книжный дом, 2005 - 224с.  

4. Модули центра профессионального образования Самарской области, 2007, Самара. 
5. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение, 2-е изд.: Пер. с англ. - М: 

Изд. дом. “Вильямс”, 2003. – 1104 с. 
6. Олифер В.Г., Олифер Н.А.  Компьютерные  сети. Принципы, технологии, протоколы. – С.-Пб.: Изд.  

Питер, 2008. - 672 с. 
7. Ратынский М.В. Основы сотовой связи/ Под ред.  Д.Б. Зимина, 2-е изд. - М.: Радио и связь, 2008. - 248 с. 
8. Дудко Б.П. Радионавигация: Учебное пособие. – Томск, ТУСУР, 2008. 
9. Петраков А.В. Основы практической защиты информации. 2-е изд. Учебн. пособие. – М.: Радио и связь, 

2008. – 368 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты  
(освоенные 

общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 
оценки 

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 
профессии 

ОК 2 Организация  собственной деятельности, выбор  
типовых методов и способов выполнения 
профессиональных задач, оценивание их 
эффективности и качества 

 выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области сборки, монтажа и 
демонтажа устройств, блоков и 
приборов различных видов 
радиоэлектронной техники; 
- оценка эффективности и качества 
выполнения; 

ОК 3 Принятие решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

 решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области сборки, монтажа и 
демонтажа устройств, блоков и 
приборов различных видов 
радиоэлектронной техники; 

ОК 4 Осуществление поиска и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 
информации; 
 использование различных 
источников, включая электронные 

ОК 5 Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 

 работа с использованием программ 
компьютерного схемотехнического 
моделирования, симуляторов  

ОК 6 Работа в коллективе и команде, эффективное 
общение с коллегами, руководством и 
потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения 

ОК 7 Ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий 

 самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы  

ОК 8 Самостоятельное определение задачи 
профессионального и личностного развития, 
занятие самообразованием, осознанное 
планирование повышения квалификации 

 организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

ОК 9 Ориентация в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности 

 анализ инноваций в области 
сборки, монтажа и демонтажа 
устройств, блоков и приборов 
различных видов радиоэлектронной 
техники; 

ОК 10 Исполнение воинской обязанности, в том числе с 
применением полученных профессиональных 
знаний (для юношей) 

Выполнение контрольных нормативов 
по основам воинской обязанности 
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Приложение 1 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ПК 2.1. Осуществлять установку (монтаж), настройку (наладку) и

 запуск в эксплуатацию программно - аппаратных и инженерно -
 технических средств обеспечения  информационной безопасности 
телекоммуникационных систем. 

ПК 2.2. Обеспечивать эксплуатацию и содержание в 
работоспособном состоянии программно - аппаратных и инженерно -
 технических средств обеспечения  информационной безопасности 
телекоммуникационных систем, их диагностику, обнаружение отказов, формировать предложения по 
их устранению. 

ПК 2.3. Формулировать предложения по применению программно-аппаратных и инженерно-
технических средств обеспечения  информационной безопасности телекоммуникационных систем. 

ПК 2.4. Вести рабочую техническую документацию по эксплуатации средств и систем обеспе-
чения  информационной безопасности телекоммуникационных систем, осуществлять своевременное 
списание и пополнение запасного имущества, приборов и принадлежностей. 

Кол 
часов 

Уметь: 
-выявлять и оценивать угрозы безо-

пасности  
информации и возможные технические 
каналы ее утечки на конкретных объек-
тах; 

-определять рациональные методы и 
средства 
 защиты на объектах и оценивать их эф-
фективность; 

-применять технические методы и 
средства защиты информации на выде-
ленных объектах; 

-использовать средства охраны и 
безопасности, инженерной защиты и 
технической охраны объектов;  

-организовывать безопасный доступ 
к информационным ресурсам 
информационно- 
телекоммуникационной системы; 

-осуществлять установку,  настройку 
и обслуживание технических средств 
защиты информации и средств охраны 
объектов;   

решать частные технические задачи 
при аттестации объектов, помещений, 
технических средств; 

-осуществлять настройку, регули-
ровку и ремонт оборудования средств 
защиты; 

 

Тематика лабораторных работ/практических занятий 
Практическое занятие №1 
Эксплуатация и программирование охранной системы 
Гранит 2А. 
 Практическое занятие №2 
Эксплуатация и программирование противопожарной 
системы Гранит 2А.  
Практическое занятие №3 
Программирование системы охраны помещения на основе 
Страж SMS-4x4-GPS 
 Практическое занятие №4 
Эксплуатация системы охраны помещения на основе 
Страж SMS-4x4-GPS  
Практическое занятие №5 
Поиск закладок  
Практическое занятие №6 
Работа с цифровым регистратором ТХ-168-4А 
Практическое занятие №7 
Исследование детектора движения 
 Практическое занятие №8 
Обработка результаты экспериментов, проводимых на 
цифровом регистраторе 
 Практическое занятие №9 
Микроскоп на видеокамере  
Практическое занятие№10 
Снятие диаграмм направленности направленного 
микрофона органного типа 

20 

Знать: 
-основные положения системного 

подхода к технической  защите инфор-
мации; 

-основные технические каналы утеч-
ки защищаемой информации в 
автоматизированных  и 
телекоммуникационных системах, 
физику  возникновения технических 
каналов утечки информации,  способы 
их выявления и методы оценки опасно-
сти; 

-порядок проведения  работ по 
технической защите информации 

Перечень тем: 
Тема 1.1 
Эксплуатационные свойства технических средств защиты 
информации  
Тема1.2 
Классификация ТСЗИ по эксплуатационным требованиям.  
Тема1.3 
Объективные предпосылки интенсификации процессов 
эксплуатации  ТСЗИ  
Тема1.4 
Основные показатели эксплуатационной надежности ТСЗИ 
Тема1.5 
Методы расчета основных показателей надежности.  
Тема 2.1 

142 
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объекта; 
-основные способы противодействия 

несанкционированному доступу к ин-
формационным ресурсам 
информационно-
телекоммуникационной системы; 

-основные технические методы и 
средства защиты информации, номенк-
латуру применяемых средств защиты 
информации от несанкционированного 
съёма   
и утечки по техническим каналам, 
средств  охраны и безопасности 
объектов; 

-назначение, принципы работы и 
правила эксплуатации технических 
средств и систем, аппаратуры контроля, 
защиты и другого оборудования, ис-
пользуемого при проведении работ по 
защите информации; 
-правила применения, эксплуатации и 
обслуживания технических средств за-
щиты  
информации 
 

Обслуживание систем видеонаблюдения 
Тема 2.2 
Обслуживание охранной сигнализация периметров  
Тема 2.3 
Обслуживание пожарной сигнализации  
Тема2.4 
Оборудование ограниченного доступа в помещение 
Тема2.5 
Нелинейные локаторы  
Тема 3.1. 
Основные задачи технической диагностики ТСЗИ  
Тема 3.2. 
Алгоритмы технического диагностирования 
эксплуатируемых ТСЗИ  
Тема 3.3 
Стандарты  и виды диагностических моделей  
эксплуатируемых ТСЗИ  
Тема 3.4 
Положения для разработки технических требований на  
диагностику эксплуатируемых ТСЗИ  
Тема 3.5 
Автоматизация технического диагностирования 
эксплуатируемых ТСЗИ.  
Тема 4.1. 
Эксплуатация видеокамер систем видеонаблюдения 
Тема4.2. 
Эксплуатация и программирование  устройств регистрации 
и  обработки  
видеоинформации  
 Тема4.3 
Эксплуатация противопожарных датчиков 
Тема4.4 
Эксплуатация приборов контроля движения и звука 
Тема4.5 
Эксплуатация и программирование оконечных проборов и 
пультов ОПС  
Тема4.6 
Эксплуатация нелинейных локаторов и анализаторов 
спектра Тема4.7 
Охранное видеонаблюдение в системе защиты 
информации, общие понятия  
Тема4.8 
Эффективность охранного телевидения 
 Тема4.9 
Оперативные элементы охранного телевидения 
Тема4.10 
Организация интегрированной системы охранного 
телевидения 
Тема4.11 
Дополнительные функции видеонаблюдения 
 Тема4.12 
Цифровые системы видеонаблюдения 
Тема4.13 
Особенности охраны объектов ограниченного доступа. 
Общие положения 
Тема4.14 
Заградительные устройства  
Тема5.1 
Общие положения 
Тема5.2 
Метрологическое обеспечение эксплуатации ТСЗИ 
Тема5.3 
Планово предупредительные работы при эксплуатации 
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ТСЗИ 

Самостоятельная работа студента: 
 написание и защита рефератов на 

заданную тему; 
 приобретение опыта практической 

деятельности. 

Тематика самостоятельной работы: 
Кадровое обеспечение технических средств защиты 
информации Знакомство с информационным кадастром 
Стратегии защиты информации Построение модели 
защиты объекта информатизации Обследование объектов 
информатизации Программное обеспечение современных 
видеокамер Конструкция трибоэлектрического датчика 
Ложные срабатывания пожарных сигнализаций 
Контроллеры ограничения доступа Обработка результатов 
исследований помещения при помощи нелинейного 
локатора Техническая диагностика ТСЗИ в межремонтный 
период Составление алгоритма  технического 
обслуживания Оперативное изменение конфигурации 
охранно пожарного шлейфа Составление схемы резервного 
питания эксплуатируемых ТСЗИ. Программирование 
видеокамер Неисправности пожарных датчиков в учебных 
заведениях Использование пирометров при определении 
зоны работы ИК датчика 
Методика программирования ОПС «Гранит2А» 
Направления развития нелинейной локации 
Восьмиканальный мультиплексор, применение совместно с 
многоканальным регистратором Интегрированные 
детекторы движения Методики поиска требуемой 
информации на жестком диске Недостатки 
интегрированных систем Сравнительные характеристики 
видеокамер 
Сравнительные характеристики цифровых и аналоговых 
систем видеонаблюдения Статьи гражданского и 
уголовного кодексов регламентирующие взаимоотношения  
арендаторов и службы безопасности Методики физической 
охраны объекта информатизации 
Входной и пооперационный  эксплуатационный контроль 
Применении простейших измерительных приборов при 
эксплуатации ТСЗИ 

81 
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Приложение 2 
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 
обладать высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной 
деятельности в области обеспечения 
информационной безопасности. 

При выполнении практических работ обращать 
внимание студентов, в каких конкретных 
производственных ситуациях они будут 
использовать полученные на учебных занятиях по 
этому предмету знания и опыт деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

Предоставлять студентам возможность 
самостоятельно организовывать собственную 
деятельность, выбирать методы и способы 
выполнения самостоятельных работ по 
конкретным темам, указанным в РП УД 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

Предоставлять студентам возможность 
самостоятельно решать проблемы, оценивать риски 
и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

Предоставлять студентам возможность 
самостоятельно осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации при выполнении 
самостоятельной работы 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Поощрять использование студентами новых 
информационных технологий при оформлении 
отчётов по лабораторным и практическим работам, 
а также результатов самостоятельной работы 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

В процессе обучения обращать внимание 
студентов на актуальность работы в коллективе и 
команде, эффективного общения с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения 
заданий. 

Предоставлять студентам возможность 
самостоятельно выполнять задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

Предоставлять студентам возможность 
самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

В процессе обучения обращать внимание 
студентов на быструю смену технологий в их 
будущей профессиональной деятельности 
(создание новых пакетов прикладных программ в 
профессиональной деятельности, обновление 
версий имеющихся пакетов прикладных 
программ). 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, 
в том числе с применением 

В процессе обучения приучать студентов к 
дисциплине, с пользой и делом тренируй тело для 
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полученных профессиональных знаний 
(для юношей). 

ратного дела. 

ОК 11. Формулировать задачи 
логического характера и применять 
средства математической логики для 
их решения. 

В процессе обучения прививать студентам навыки 
логического мышления 

ОК 12. Понимать физическую сущность 
задач, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, и 
применять соответствующий 
физический аппарат для их решения. 

В процессе обучения пояснять физическую 
сущность задач, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, и применять 
соответствующий физический аппарат для их 
решения. 

ОК 13. Использовать вычислительную 
технику и прикладные программные 
пакеты для решения 
профессиональных задач. 

В процессе обучения использовать 
вычислительную технику и прикладные 
программные пакеты для решения 
профессиональных задач. 

ОК 14. Ориентироваться в элементной ба-
зе устройств 
телекоммуникационных систем и обес-
печения их информационной 
безопасности. 

Развивать навыки   ориентировки в элементной ба-
зе устройств 
телекоммуникационных систем и обеспечения их 
информационной  
безопасности. 
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