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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
 ПМ.02 Применение программно-аппаратных, инженерно-
технических методов и средств обеспечения информационной безопасности 
телекоммуникационных систем 
 
1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа ПМ) – 
является частью основной профессиональной образовательной программы 
ГБОУ СПО «ПГК» по специальности СПО 090303 «Информационная 
безопасность телекоммуникационных систем», разработанной в 
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области информационной безопасности при наличии 
среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.  

 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

Базовая часть: 
 
иметь практический опыт: 

- применения  инженерно-технических средств обеспечения  информаци-
онной безопасности телекоммуникационных систем; 

- применения программно-аппаратных средств обеспечения  информаци-
онной безопасности телекоммуникационных систем; 

- выявления технических каналов утечки информации; 
 
уметь: 

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

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

- проводить типовые операции настройки средств защиты операционных 
систем; 

- 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; 



 

- производить установку и настройку типовых программно-аппаратных 
средств защиты информации; 

- пользоваться терминологией современной  криптографии, использовать 
типовые криптографические средства защиты информации;  

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

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

- обнаруживать и обезвреживать разрушающие программные воздействия с 
использованием программных средств;  

- осуществлять настройку, регулировку и ремонт оборудования средств защи-
ты; 
 
знать: 

- основные положения системного подхода к технической  защите информа-
ции; 

- основные технические каналы утечки защищаемой информации в 
автоматизированных  и телекоммуникационных системах, физику  возникнове-
ния технических каналов утечки информации,  способы их выявления и методы 
оценки опасности; 

- порядок проведения  работ по технической защите информации объекта; 
- типовые криптографические алгоритмы, применяемые в защищенных те-

лекоммуникационных системах; 
- основные протоколы идентификации и аутентификации в телекоммуника-

ционных системах; 
- состав и возможности типовых конфигураций программно-аппаратных 

средств защиты информации; 
- особенности применения программно-аппаратных средств обеспечения ин-

формационной безопасности в телекоммуникационных системах; 
- основные способы противодействия несанкционированному доступу к ин-

формационным ресурсам информационно-телекоммуникационной системы; 
- основные понятия криптографии и типовые криптографические методы 

защиты информации; 
- основные технические методы и средства защиты информации, номенкла-

туру 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 
Вариативная часть  не предусмотрено 
 



 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 900 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 

384 

Курсовая работа/проект 30 
Учебная практика 108 
Производственная практика 216 
Самостоятельная работа студента (всего) в 
том числе: 
Работа над курсовым проектом 
Работа со справочной литературой. 
Оформление отчетов по практическим  
работам 
Изучение правил выполнения чертежей и 
технологической документации по ЕСКД и 
ЕСТП. 
 

192 
 

54 
36 
46 
 

56 
 
 

Итоговая аттестация в форме:  Квалификационный  
экзамен 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Применение 
программно-аппаратных, инженерно-технических методов и средств 
обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных 
систем, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 обеспечения информационной безопасности 
телекоммуникационных систем, осуществлять своевременное 
списание и пополнение запасного имущества, приборов и 
принадлежностей 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения 
информационной безопасности 

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

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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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



 

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 

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

ОК 12 Понимать 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 

ОК 14 Ориентироваться в элементной базе устройств 
телекоммуникационных систем и обеспечения их 
информационной безопасности 

 



 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Всего 
часов 
(макс. 
учебная 
нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная,
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов Всего,

часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов 

Всего,
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов 

ПК 2.1 – 2.4 Раздел 1. 
Криптографическая 
защита информации 

252 96 48  48 
 
 
 
 
 
 
 

36 72 

ПК 2.1 – 2.4 Раздел 2. Инженерно-
техническая защита 
информации 

360 168 90 30 84 36 72 

ПК 2.1 – 2.4 Раздел 3. Эксплуатация 
программно-
аппаратных средств 
защищенных 
телекоммуникационных 
систем 

288 120 70  60 36 72 

 Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов 

   

 Всего: 900 384 190 30 192  108 216 
 

 
 
 

 
 
 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
РАЗДЕЛ 1. ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ МЕТОДОВ  И СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ

252  

МДК.02.01. Криптографическая защита информации 96 
Раздел 1 Математические основы защиты информации 

Тема 1.1 Введение в 
криптографию 

Содержание: 2 

1 

1. Краткий очерк истории криптографии. Схема передачи шифрованной 
информации и угрозы информации. Основные термины, используемые в 
криптографии. Понятие о симметричном и асимметричном шифровании. 
Методы обеспечения конфиденциальности и целостности информации с 
помощью шифрования.  

Тема 1.2.  Основы теории 
цифровых устройств 

 

Содержание: 16 

2 

1. Общие сведения. Системы счисления. Понятие о позиционной системе счисления. 
Двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная системы счисления. Перевод 

чисел из одной системы счисления в другую. Двоичная арифметика. Арифметика 
других систем счисления. 

2 Понятие переключательной (Булевой) функции. Переключательные функции двух 
аргументов (дизъюнкция, конъюнкция и д.р.). Графическое обозначение 
простейших логических схем (И, ИЛИ, НЕ). Основные тождества (законы) алгебры -  
логики. Формы представления переключательных функций (СДНФ, СКНФ). Упрощение 
(минимизация) переключательных функций. Метод диаграмм Вейча (Карта Карно). 

3 Общие сведения. Автоматы без памяти или комбинационные схемы. 
Автоматы с памятью. Структурная схема простейшего автомата с памятью, 
принцип  его работы. Принцип построения автоматов. 

Практические занятия:  
ПЗ №1 «Составление таблиц прямого перевода цифр и чисел различных систем 
счисления». 
 ПЗ №2 «Минимизация и синтез цифровых автоматов методом карт Карно».  

4 



 

 Самостоятельная работа: 
Варианты принципов  построения автоматов. 

2 
 

Тема 1.3. Принципы 
построения элементов 
логики криптографии. 

 

Содержание: 6 2 
1. Импульсный и потенциальный способы представления двоичных сигналов. 

Последовательный, параллельный коды, парафазный коды. 

2. 
 

Основные параметры: помехоустойчивость, быстродействие, динамическая 
помехоустойчивость, коэффициент объединения и нагрузочная способность, 
средняя потребляемая мощность.  Потенциальные уровни логики. 
Транзисторно - транзисторная логика (ТТЛ). Транзисторная логика с 
эмиттерными связями (ТЛЭС). Логические элементы на полевых 
транзисторах(МОП). Комплементарная  логика. Логические устройства на эффекте 
Шотки. 

Практические занятия:  
ПЗ №3 «Изучение параметров быстродействия цифровых элементов ТТЛ» 
ПЗ №4 «Изучение параметров быстродействия цифровых элементов МОП» 

4 

Самостоятельная работа: 
Характеристики помехоустойчивости 

2 
 

Тема 1.4 Цифровые 
автоматы криптографии 
с памятью 

Содержание: 12 

2 

1. Принципы построения триггеров в интегральном исполнении. Классификация 
триггеров. Синхронные и асинхронные триггеры. Асинхронные RS – 
триггеры: условное графическое обозначение, таблица переходов. Реализация 
RS -триггера на элементах И-НЕ, ИЛИ-НЕ. Синхронный одноступенчатый 
триггер: условное графическое обозначение, таблица переходов. Реализация 
синхронного одноступенчатого RS - триггера  на элементах  И-НЕ, ИЛИ-НЕ. D – 
триггер: условное графическое обозначение, таблица переходов,   принципы 
построения D - триггера. Однотактные и двухтактные D - триггеры. Т – триггер: 
условное графическое обозначение, таблица переходов, принципы построения Т 
– триггеров. JK – триггер: условное графическое обозначение, таблица 
переходов,     принципы построения  JK - триггеров. 

2. Назначение, классификация комбинационных устройств. Дешифратор (декодер): 
назначение, классификация, условное графическое обозначение.  Принцип 
построения и работы линейного дешифратора на 2 входа. Шифратор (кодер): 
назначение, условное графическое обозначение. Мультиплексор (цифровой 
коммутатор): назначение, условное графическое обозначение. Демультиплексор: 
назначение, условное графическое обозначение. Сумматор: назначение, принцип работы, 



 

условное графическое обозначение. Одноразрядный сумматор на три входа Принцип 
построения    многоразрядного сумматора. Схемы сравнения кодов на: больше, 
меньше, равно. 

3. Назначение, классификация функциональных устройств. Регистр: назначение, 
классификация. Регистр параллельного действия, принципы его построения. Сдвиговый 
регистр, принцип его построения. Условные графические обозначения 
регистров. Счётчик: назначение, классификация. Асинхронный двоичный 
счётчик с последовательным переносом на JK-триггерах: схема и принцип работы. 
Десятичный счётчик. Условные графические обозначения счётчиков. 

Практические занятия:  
ПЗ №5 «Исследование работы счетчика».  
ПЗ №6 «Исследование работы триггеров».  

4 

Самостоятельная работа: 
Синтез автоматов без памяти 

2 

Раздел 2 Криптографическая защита информации 
Тема 2.1 Примитивное 
шифрование  

 

Содержание: 12 
 

2 

1.  Методы шифрования: Атбаш, Сцитала, табличка Энея, квадрат Полибия, 
шифровальный диск, таблица Тритемия, шифр с паролем, таблица Порта, шифр
Виженера, поворотная решетка, шифр вольных каменщиков, шифр  
Фальконера, симпатические чернила, дисковые шифраторы.  

Практические занятия:  
ПЗ №7 «Исследование шифрования методом квадрат Полибия».  
ПЗ №8 «Исследование шифрования методом шифровального диска».  
ПЗ №9 «Исследование шифрования методом поворотной решетки». 

 

Самостоятельная работа: 
Шифрование по Тритемию 

6 

Тема 2.2  Поточные 
шифрсистемы 

1.   Механические и электромеханические поточные  шифрсистемы, дисковые и 
роторные шифрсистемы XIX-XX в.в. Модель поточной шифрсистемы. 
Параметры, определяющие надежность поточной шифрсистемы. Регистр 
сдвига с линейной обратной связью. Типовые генераторы ключевого потока на 
основе регистров сдвига. Пример реальной поточной шифрсистемы. 
Программные реализации поточных шифрсистем. 

8 

2 

Практические занятия: 
ПЗ №10 «Исследование генератора ключевого потока на основе регистров сдвига» 

 



 

Самостоятельная работа: 
Шифрование при помощи регистра сдвига 

2 

Тема 2.3 Блочные 
шифрсистемы 

Содержание 2 

2 

1. Принципы построения современных блочных шифров. Сеть Фейстеля режимы 
использования блочных шифрсистем. Стандарты шифрования России и США, 
функционирование криптоалгоритмов DES и ГОСТ. Функционирование 
стандарта шифрования данных AES. 

Практические занятия:                                                                                                  
ПЗ №11 «Изучение алгоритма функционирования АES» 

2 

Самостоятельная работа: 
Варианты шифров применяемых в России 

2 

Тема 2.4 
Криптографическая 
стойкость шифров 

Содержание: 2 

 

1. 
 

Концепции безусловной стойкости и вычислительной стойкости шифров.  
Подход К.Шеннона к понятию совершенно стойкого (совершенного) шифра. 
Характеризация минимальных совершенных шифров.  
Пример совершенного шифра. Понятия энтропии и избыточности языка.. 
Оценка числа ложных ключей и расстояния единственности для шифра.  
Понятие о трудоемкости метода криптоанализа. Методы перебора ключей 

Практические занятия:                                                                                                  
ПЗ №12 «Определение характеристик совершенных шифров» 

2 

Самостоятельная работа: 
Взломостойкость шифров 

2 

Тема 2.5 
Имитостойкость и 
помехоустойчивость 
шифров 

Содержание 2 
1. 
 

Формализация понятий имитостойкости и помехоустойчивости шифра. 
Вероятность успеха активной атаки как мера имитостойкости шифра.  
Формулы вероятностей успеха имитации и подмены. Шифры, не 
распространяющие искажений. 

Практические занятия:                                                                                                  
ПЗ №13 «Анализ активных атак на шифрсистему со стороны злоумышленника» 

2 

Самостоятельная работа: 
Активные атаки на шифрсистему 

2 

Тема 2.6 
Аутентификация и 
цифровая подпись 

Содержание: 2 

2 
1. 
 

Криптографические методы аутентификации информации и источника 
информации.. 
Примеры способов аутентификации. Коды аутентификации и их стойкость.  



 

Криптографические хэш-функции.  
Цифровые подписи. Стандарты цифровых подписей и хэш-функций 

Практические занятия:                                                                                                  
ПЗ №14 «Исследование хэш-функции» 

2 

Самостоятельная работа: 
 Противодействие подделке цифровых подписей 

2 

Тема 2.7 Использование 
криптографических 
ключей 

Содержание 2 

2 

1. 
 

Протоколы распределения ключей. Открытое распределение ключей.  
Понятие о схеме разделения секрета. Управление ключами.  
Жизненный цикл криптографических ключей. 

Практические занятия:                                                                                                  
ПЗ №15 «Исследование открытых ключей» 

 

Самостоятельная работа: 
 Генерирование криптографических ключей. 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 
к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к семинарам по выполнению упражнений с использованием методических рекомендаций 
преподавателя. 
Самостоятельное изучение методов обеспечения конфиденциальности и целостности информации с помощью 
шифрования, алгоритмов криптографической  защиты информации, правил и требований при разработке 
мероприятий обеспечения  криптографической безопасности, выполнение организационных мер  по 
криптографической  защите  документации. 
Самостоятельное изучение методов обеспечения конфиденциальности и целостности информации с помощью 
шифрования, алгоритмов криптографической  защиты информации, правил и требований при разработке 
мероприятий обеспечения  криптографической безопасности, выполнение организационных мер  по 
криптографической  защите  документации. 
Самостоятельное изучение моделей поточной шифрсистемы, параметров, определяющих надежность поточной 
шифрсистемы, регистр сдвига с линейной обратной связью, регистры – накопители, реверсивные регистры. 
Функционирование криптоалгоритмов DES и ГОСТ 
Самостоятельное изучение понятий имитостойкости и помехоустойчивости шифра. Вероятность успеха 
активной атаки как мера имитостойкости шифра. Формулы вероятностей успеха имитации и подмены. Шифров, 
не распространяющих искажений 
Самостоятельное изучение условных графических обозначений. Схем сравнения кодов на: больше, меньше, 

48  



 

равно. Однотактные и двухтактные триггеры. Потенциальные уровни логики. Позиционные и непозиционные  системе 
счислении, описание систем линейным полиномом. 
Криптографические методы аутентификации информации и источника информации. Примеры способов 
аутентификации. Коды аутентификации и их стойкость. Криптографические хэш-функции. Цифровые подписи. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Дополнительные методы обеспечения конфиденциальности и целостности информации с помощью 
шифрования. 
Критерии распознавания различных видов открытого текста. 
Классификация шифров по характерным признакам 
Упрощенное определение однонаправленной функции с секретом 
Варианты частотного анализа 
Варианты нахождения периодов многоалфавитных шифров замены. 
Варианты программной реализации поточных шифрсистем 
Варианты реализации современных блочных шифров 
Определение числа ложных ключей  
Методы перебора ключей. 
Дополнительные параметры, определяющие имитостойкость шифра 
Таблиц умножения восьмеричной  и шестнадцатеричной систем счисления,  
Таблицы прямого перевода чисел из одной системы счисления в другую.  
Туннельные эффекты и эффекты лямбда диодов в цифровых элементах базовых логик повышенного  
быстродействия.  
Синтез различных триггеров на базе JK-триггера   
Синтез пирамидальных дешифраторов 
Учебная практика: 
Виды работ: 
Выполнение учебно-тренировочных операций по монтажу  криптографических электронных схем и блоков. 
Электрический монтаж триггеров в интегральном исполнении.. Электрический монтаж на печатной плате и 
методом навесного монтажа асинхронные RS – триггеров  по таблице переходов. Сборка методом  печатного 
монтажа синхронного одноступенчатого RS - триггера  на элементах И-НЕ, ИЛИ-НЕ. D – Триггера: проверка 
работоспособности по таблице переходов,   принципы построения D - триггера. Электрический  монтаж  способами: 
печатного, навесного, пространственного монтажа, ключевых схем на транзисторах, операционных усилителях, цифровых 
элементах различных серий и быстродействия.  

36 

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: Сборка и проверка триггеров синхронных и асинхронных Реализация RS -триггера на элементах И-
НЕ, ИЛИ-НЕ в различных сериях базовых цифровых элементов.  Сборка и снятие характеристик 
быстродействия синхронного одноступенчатый триггера,  проверка работоспособности  по таблице переходов. 

72 



 

Однотактные и двухтактные D - триггеры. Т – триггер. JK – триггер обозначение, таблица переходов,     принципы 
построения  JK – триггеров,  использование триггеров для хранения криптографических кодов. Моделирование  стандартных 
цифровых подписей и хэш-функций, создание собственных вариантов простейших цифровых подписей с 
применением ПК. Практические методы аутентификации информации на ПК через локальную сеть. 
РАЗДЕЛ  2. ПРИМЕНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

360 

МДК.02.02. Инженерно-техническая защита информации 252 
Тема 2.1. 
Организационные 
основы инженерно-
технической защиты 
информации 

Содержание: 4 
1. Иерархия системы органов управления системой защиты информации. 

Понятие о  государственной тайне, коммерческой тайне, конфиденциальной 
информации.  Перечень сведений, составляющих государственную 
(коммерческую) тайну. Иерархия органов государственной системы по 
защите государственной тайны. Разделение мер по защите информации на 
организационные и технические. Направление работ в области защиты 
информации. Виды деятельности в области защиты информации.  

1 

2. Типовая структура  частной организации осуществляющий учет 
грифованных документов и  образцов продукции, содержащих защищаемую 
информацию. Кадровое обеспечение. Нормативно-правовая база инженерно-
технической защиты информации, её трехуровневая структура. 
Эффективность защиты информации.  Анализ результатов деятельности.  

1 

Самостоятельная работа: 
Деятельность и задачи ФСТЭК 

2 
 

Тема 2.2 Методические 
основы инженерно-
технической  

 

Содержание: 10  
1. Задачи методического обеспечения инженерно-технической защиты 

информации. Математическое  моделирование аналогов реальных объектов и 
процессов. Выявление и описание факторов и угроз, влияющих на 
защищенность источников информации. Ранжированием угроз по величине 
потенциального  материального или иного ущерба. Методика 
проектирования системы инженерно-технической защиты информации.  
Составление модели объектов защиты по перечню сведений, составляющих 
государственную и коммерческую тайну. 

2 

2. Решение задач проектирования системы инженерно-технической защиты 
информации  по  характеру источников угроз и анализу их возможностей. 
Обнаружение и распознавание технических каналов утечки информации. 
Оценка вероятности утечки информации по различным каналам. Решение 
слабоформализуемых задач оценки эффективности инженерно-технической 

2 



 

защиты информации, эвристическими методами, которые учитывают 
способности и возможности Лица, Принимающего Решение (ЛПР). 

3. Рекомендации по повышению уровня физической защиты источников 
информации и иных материальных ценностей. Рубежи охраны, технические 
средства обнаружения на рубежах,  способы обнаружения злоумышленника 
и пожара, значения тактико-технических характеристик приборов 
обнаружения. 

2 

4. Методы повышения инженерно-технической защищенности информации. 
Маскировки объектов защиты на открытых площадках и в помещениях. 
Предотвращения утечки информации через Побочные Электромагнитные 
Излучения и Наводки (ПЭМИН).  Средства поиска, обнаружения и 
локализации закладных устройств по их радио и электрическим сигналам. 
Применение нелинейных локаторов. Оценка состояния обеспечения 
инженерно-технической  защиты информации и рекомендации по ее 
усилению. 

 

5. Меры по инженерно-технической защите информации передаваемой по 
вещественному каналу. Утилизация отходов производства. Уничтожение 
рабочей и технической документации. Разработка концепции по изучению и 
освоению методологии инженерно-технической защиты,. 

 

Практические занятия: 18  
ПЗ №1 «Перечень сведений, составляющих государственную (коммерческую) 
тайну» 
ПЗ №2 «Обнаружение и распознавание технических каналов утечки информации» 
ПЗ №3 «Оценка вероятности утечки информации по различным каналам». 
ПЗ №4 «Применение нелинейных локаторов». 
Самостоятельная работа: 
Противодействие утечки по ПЭМИН 

2 

Тема 2.3. Концепция 
инженерно технической  
защиты  информации 

Содержание: 2 
1. Система взглядов на защиту информации с помощью инженерных и 

технических средств. Пять параметров системного подхода к инженерно-
технической защите информации. Аппарат системного анализа – 
совокупность математических методов оптимизации сложных задач. Методы 
оптимизации сложных задач - теории массового обслуживания, линейного, 
нелинейного, динамического программирования, теории игр и др. Задачи 
инженерно-технической защиты информации - предотвращение 
(нейтрализация) конкретных угроз в интересах поставленных  целей учетом 

2 



 

ресурса пользователя. Показатели эффективности инженерно-технической 
защите информации. 

Практические занятия: 2  
ПЗ №5 «Организация  инженерно – технической защиты  информации на 
предприятии» 
Самостоятельная работа: 
Нейтрализация угроз, последствия воздействия угроз 

2 

Тема 2.4. Принципы 
инженерно-технической 
защиты информации 

Содержание: 2 
1. Основа концепции инженерно-технической защиты информации,  принципы 

ее построения. Основные принципы инженерно-технической защиты 
информации: надежность, непрерывность, активность, скрытность, 
целеустремленность, рациональность, экономичность,  многозональность,  
многорубежность,  равнопрочность,  адаптируемость. 

1 

Практические занятия: 4  
ПЗ №6 «Исследование равнопрочности,  адаптируемости системы защиты 
информации» 
Самостоятельная работа: 
Превентивные методы защиты информации 

2 

Тема 2.5. Направления 
инженерно-технической 
защиты информации 
 

Содержание: 2 
1. Системный подход к инженерно-технической защите информации  - 

достоверное и полное описание параметров системы в виде формулирования 
конкретных целей с указанием требуемого уровня безопасности 
информации, определения источников защищаемой информации и угроз ей, 
постановки задач по нейтрализации угроз с учетом выделенного ресурса и 
выбранных показателей эффективности и элементов защиты информации. 

1 

Практические занятия: 4  
ПЗ №7 «Методы  нейтрализации угроз с учетом выделенного ресурса» 
Самостоятельная работа: 
 Методы нейтрализации угроз 

2 

Тема 2.6. Характеристика 
информации как предмета 
защиты  

Содержание: 2 
1. Особенность защиты информации как не материального объекта. Свойства 

информации как предмета защиты. Ценность информации  с точки зрения 
полезности для владельца. Способность информация к «растеканию» в 
пространстве с потерей ценности. Демаскирующие признаки объекта: 
именные, прямые,  косвенные. 

1 



 

Практические занятия: 2  
ПЗ №8 «Моделирование демаскирующих признаков объекта» 
Самостоятельная работа: 
Основные приёмы маскировки объектов информатизации 

2 

Тема 2.7. Угрозы 
информации 
 

Содержание: 2 
1. Угрозы утечки информации. Угрозы преднамеренных воздействий. Угрозы 

случайных воздействий. Различные поля и наводки – как источник утечки 
информации. Паразитные связи в радиотехнических цепях Побочные 
электромагнитные излучения. Риск утечки информации, деятельность по 
изменению возможности утечки. Управление риском утечки.     

1 

Практические занятия: 2  
ПЗ №9 «Изучение паразитных связей в радиотехнических цепях» 
Самостоятельная работа: 
Каналы утечки по ПЭМИН 

2 

Тема 2.8. Каналы утечки 
информации 

Содержание: 10 
1. Источники сигналов акустических каналов утечки информации. Среда 

распространения акустического канала утечки информации. Приемники 
акустических сигналов. ВЧ-навязывание. Закладные устройства. 

1 

2. Источники сигналов в оптических каналах утечки информации.  Окна 
прозрачности.  Волоконно-оптические линии связи – канал передачи 
защищенной информации. Оптические приемники информации. 

1 

3. Источники сигналов в радиоэлектронном канале утечки информации. 
Побочные электромагнитные излучения и наводки (ПЭМИН). Каналы утечки 
информации первого и второго вида. Среда распространения сигналов 
радиоэлектронных каналов утечки информации. Помехи естественные и 
искусственные. 

 

4. Вещественные каналы утечки информации: отходы дело и промышленного 
производства, испорченные машинные носители информации, бракованная 
продукция, радиоактивные вещества и т.д.  

 

5. Система технической разведки. Направления технической разведки. Силы и 
средства технической разведки. Технология добывания информации. Синтез 
информации. Способы доступа злоумышленника и его технические средства, 
условия разведывательного контакта. Дистанционное добывание информации: 
наблюдение, подслушивание, перехват. 

 

Практические занятия: 8  



 

ПЗ №10 «Исследование отходов дело и промышленного производства» 
ПЗ №11 «Дистанционное добывание информации: наблюдение, практическая 
работа» 
ПЗ №12 «Исследование побочных электромагнитных излучений и наводок». 
Самостоятельная работа: 
ВЧ навязывание 

2 

Тема 2.9. Методы 
инженерно-технической 
защиты информации 
 

Содержание: 10 
1. Обеспечение обнаружения источника угрозы. Технические средства охраны, 

обнаруживающие внешние воздействия. Инженерные конструкции с 
рубежами защиты. Силы и средства физической защиты. 

1 

2. Методы скрытия  информации: пространственные, временные, структурные и 
энергетические. Защита речевой информации: статическая (с постоянным 
ключом в сеансе связи) и динамическая (с изменяющимся во время сеанса 
связи ключом), частотная и временная.  Стойкость защиты. 

1 

3. Энергетическое скрытие акустических сигналов: звукоизоляция, 
звукопоглощение и зашумление. Особенности зашумления речевого сигнала. 
Нейтрализация акустического  канала по подавлению опасных сигналов в 
последовательно соединенных с акустическим радиоэлектронным и  
оптическим каналах. 

1 

4. Пространственное скрытие объектов наблюдения. Расположения объектов в 
местах, не доступных несанкционированному наблюдению. Структурное 
скрытие объектов наблюдения: маскировка и дезинформирование 
наблюдателя. Энергетическое скрытие объектов наблюдения в оптическом 
диапазоне за счет уменьшением яркости объекта, ухудшением прозрачности 
среды и т.д. 

1 

5. Противодействие добыванию информации путем перехвата. 
Пространственное и структурное скрытие информации. Методы и способы 
подавления опасных сигналов. Подавление ПЭМИН. 

1 

Практические занятия: 10  
ПЗ №13 «Исследование практических методов зашумления помещения» 
ПЗ №14 «Исследование практических методов звукоизоляции и звукопоглощения». 
ПЗ №15 «Исследование органного микрофона» 
ПЗ №16 «Исследование параболического микрофона»   
Самостоятельная работа: 
Оборудование подавления ПЭМИН 

2 



 

Тема 2.10. Типовые 
меры и решения по 
инженерно-технической 
защите информации 

Содержание: 2 
1. Основные организационные и технические меры по обеспечению инженерно-

технической защиты информации. 
1 

2. Контроль эффективности инженерно-технической защиты информации. 1 
Тема 2.11 Технические 
системы и средства 
добывания информации 

Содержание: 2  
1. Силы и средства, образующие систему разведки государства. Структура 

системы разведки.  
2. Планирование и управление добывания данных и сведений, а также 

информационная работа по сбору данных. Видовая и комплексная обработка 
информации.  

3. Разделение технических средства добывания информации по назначению: 
средства подслушивания, наблюдения, перехвата и физико-химического 
анализа. 

Практические занятия: 2 
ПЗ №17 «Анализ средства добывания информации» 
Самостоятельная работа: 
Юридические аспекты добывания информации 

2 

Тема 2.12 
Характеристики 
технических средств ЗИ 

Содержание: 8 
1. Характеристики технических средств добывания информации. 

Информативность добываемых признаков об объекте разведки. Основа 
комплекса  средств подслушивания  - акустический приемник. Классификация 
и типы микрофонов. Виды закладных устройств, дальность действия. 
Дистанционно лазерные средства и устройства высокочастотного навязывания 
подслушивания информации. Виды ВЧ навязывания. Цифровые диктофоны. 

2. Оптический видимый  диапазон света,  добывание информации путем визуаль-
ного, визуально-оптического, фото- и киносъемки, телевизионного наблюде-
ния. Инфракрасный диапазон – применение приборов ночного видения, 
пирометров и тепловизоров. 

3. Наблюдение в  радиодиапазоне  за наземными объектами с помощью 
радиолокационных станций. Параметры приемных антенн, типы и 
характеристики приемников. Частотный диапазон работы комплекса 
наблюдения. Применение современных комплексов компьютерного анализа 
объектов в радиодиапазоне. 

4.    Определение параметров радиационного фона объекта. Определение 
параметров химического  и физического состава продуктов выбросов объекта. 



 

Составление компьютерной модели  деятельности объекта по физико-
химическому анализу.  

Практические занятия: 8 
ПЗ №18 «Определение параметров радиационного фона объекта» 
ПЗ №19 «Составление компьютерной модели  деятельности объекта» 
ПЗ №20 «Обнаружение закладных устройств» 
ПЗ №21 «Исследование параметров антенн» 
Самостоятельная работа: 
Оперативное применение технических средств ЗИ 

2 

Тема 2.13 Системы и 
средства инженерно-
технической защиты 
информации 

Содержание: 8 
1. Комплексы, системы и подсистемы инженерной защиты и технической 

охраны информации. Средства контроля и управления допуском в 
контролируемые зоны людей и транспорта.  Противодействия 
несанкционированному распространению носителей с защищаемой 
информацией. Конструкции, затрудняющие движение злоумышленника и 
распространение стихийной силы к источнику информации. Средства 
периметровой сигнализации, телевизионного наблюдения, связи. 
Характеристики прочности дверей.  Взломостойкость замков. 

2. Система контроля управления доступом (СКУД). Атрибутные и 
биометрические идентификаторы. Ядро подсистемы охраны источников 
информации – извещатели. 
Средствами видеонаблюдения - телевизионные камеры. Чувствительность 
типовых камер. Конструкции телевизионных камер, корпусные и 
бескорпусные. Мониторы  с размером экрана 7, 9, 12, 14, 15, 17 и 21дюйм и 
высокой разрешающей способностью. Видеокоммутаторы, видеоквадраторы, 
мультиплексоры, детекторы движения, специальные видеомагнитофоны 
цифровые видеорегистраторы. Дежурное освещение видимого и 
инфракрасного диапазонов. Звуковые охранные оповещатели.   

3. Метод взлома системы физической защиты информации - создание 
пожароопасной ситуации. Автоматические установки пожаротушения. 
Типовой комплекс пожаротушения. Резервирование питания 

4. Подсистема  защиты информации от утечки. Средства энергетического 
скрытия, предотвращающие утечку акустической информации. Средства 
предотвращения утечки информации по вещественному каналу 

Практические занятия: 10 



 

ПЗ №22 «Моделирование периметровой сигнализации» 
ПЗ №23 «Исследование характеристик телевизионных камер» 
ПЗ №24 «Исследование характеристик цифровых  регистраторов» 
ПЗ №25 «Исследование модели системы видеонаблюдения» 
Самостоятельная работа: 
Применение СКУД на малобюджетных объектах 

2 

Тема 2.14 Организация и 
работа управления по 
защите информации. 

 

Содержание: 2 
1. Структура интегрированной системы охраны (ИСО).  Эффективность системы 

защиты информации, организация и работа силы и средства управления, 
комплекс управления, сотрудники и технические средства, выполняющие 
основные функции. Иерархическая структура Системы Контроля Управления 
Доступом (СКУД), элементы управления, датчики и исполнительные 
механизмы. 

Практические занятия: 2 
ПЗ №25 «Изучение параметров Системы Контроля Управления Доступом (СКУД)» 
Самостоятельная работа: 
Структура организации по ЗИ 

2 

Тема 2.15 Скрытие 
объектов наблюдения в 
оптическом диапазоне 

Содержание: 2 
1. Методы скрытия объектов наблюдения в оптическом диапазоне. 

Оборудование, приборы и инструменты, применяемые для скрытия объектов 
наблюдения. Видимый, инфракрасный и ультрафиолетовый диапазоны 
излучения объектов наблюдения. 

Практические занятия: 2 
ПЗ №26 «Изучение методов скрытия объектов наблюдения в оптическом 
диапазоне» 
Самостоятельная работа: 
Характеристики оптических диапазонов снятия информации 

2 

Тема 2.15 Скрытие 
объектов 
радиолокационного 
наблюдения 

Содержание: 2 
1. Методы скрытия объектов наблюдения в радиотехническом  диапазоне. 

Оборудование, приборы и инструменты, применяемые для скрытия объектов 
наблюдения. Длинноволновый, средневолновый, коротковолновый и 
ультракоротковолновый диапазоны излучения объектов наблюдения. 
Свойства атмосферы и земной поверхности по передаче электромагнитного 
излучения. 

Практические занятия: 4 



 

ПЗ №27 «Исследование радиоотражающих покрытий» 
ПЗ №28 «Исследование радиопоглощающих покрытий» 
Самостоятельная работа: 
Характеристики радиотехнических диапазонов снятия информации 

2 

Тема 2.16 
Противодействие 
гидролокационному 
наблюдению 

Содержание: 2 
1. Методы скрытия объектов наблюдения в ультразвуковом диапазоне. 

Оборудование, приборы и инструменты, применяемые для скрытия объектов 
наблюдения. Свойства пресной, соленой  воды земной поверхности и 
атмосферы по передаче ультразвукового излучения. 

Практические занятия: 4 
ПЗ №29 « Изучение  свойств пресной воды по отношению к УЗ – излучению» 
ПЗ №30 «Изучение  свойств соленой  воды по отношению к УЗ – излучению» 
Самостоятельная работа: 
Характеристики гидротехнических диапазонов снятия информации 

2 

Тема 2.17 Пассивная 
защита речевой 
информации 

Содержание: 2 
1. Защита информации передаваемой по телефонным каналам. Защита 

акустической информации в помещениях. Звукоизоляция, звукопоглощение, 
акустические экраны. Глушение звука. Применение прозрачных переговорных 
кабин. Мембранные и резонаторные звукопоглотители. 

Практические занятия: 2 
ПЗ №31 «Изучение мембранных и резонаторных звукопоглотителей» 
Самостоятельная работа: 
Характеристики акустических диапазонов снятия информации 

2 

Тема 2.18 Средства 
обнаружения закладных 
устройств 

Содержание: 2 
1. Средства обнаружения, локализации и подавления закладных устройств. 

Средства радиоконтроля радиосигналам. Обнаружители электромагнитных 
полей, бытовые радиоприемники, специальные приемники, сканирующие 
радиоприемники, спектральные анализаторы, радиоприемники с встроенными 
излучателями акустических сигналов и автоматизированные комплексы 
радиомониторинга. Нелинейные локаторы с непрерывным излучением, 
импульсные, гармониковые. Металлодетекторы различного типа.  
Интроскопы: рентгеновские, флюорисцентные, ультразвуковые и на ядерном 
магнитном резонансе 

Практические занятия: 4 
ПЗ №32 «Применение методов анализа объекта при помощи рентгеновского 



 

интроскопа»  
ПЗ №33 «Применение методов анализа объекта при помощи ультразвукового 
интроскопа» 
Самостоятельная работа: 
Юридические аспекты применения закладных устройств 

2 

Тема 2.19 Средства  
предотвращения утечки 
информации через 
ПЭМИН 

Содержание: 2 
1. Средства  предотвращения утечки информации через ПЭМИН должны 

подавлять опасные сигналы до значений, ниже чувствительности средств 
добывания. Экранирование электромагнитных полей разнообразными 
материалами. Применение специальных конструкций для экранирования 
ПЭМИН: токопроводящие клеи, металлопорошки, фольга  металлические 
сетки. 

Практические занятия: 2 
ПЗ №34 «Исследование характеристик токопроводящих  клеев» 
Самостоятельная работа: 
Оперативные методы предотвращения утечки по ПЭМИН 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 
к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к семинарам по выполнению упражнений с использованием методических рекомендаций 
преподавателя. 
Самостоятельное изучение методов обеспечения мер по инженерно-технической защите информации 
передаваемой по вещественному каналу, предотвращения утечки информации через Побочные 
Электромагнитные Излучения и Наводки (ПЭМИН), решения слабоформализуемых задач оценки 
эффективности инженерно-технической защиты информации, эвристическими методами, которые учитывают 
способности и возможности Лица, Принимающего Решение (ЛПР),  выявления и описания факторов и угроз, 
влияющих на защищенность источников информации,  ранжирования угроз по величине потенциального  
материального или иного ущерба 
Самостоятельное изучение методов обеспечения оптимизации сложных задач - теории массового обслуживания, 
линейного, нелинейного, динамического программирования, теории игр, основных принципов инженерно-
технической защиты информации: надежности, непрерывности, активности, скрытности, целеустремленности, 
рациональности, экономичности,  многозональности,  многорубежности,  равнопрочности,  адаптируемости. 
Самостоятельное изучение моделей звукоизоляции и звукопоглощения передовыми методами и материалами, 
направленных микрофонов, способов доступа злоумышленника и его технические средства, вариантов 
реализации угроз преднамеренных воздействий, применения и защиты волоконно-оптических линии связи 
Криптографические методы аутентификации информации и источника информации. Примеры способов 

84 



 

аутентификации. Коды аутентификации и их стойкость. Криптографические хэш-функции. Цифровые подписи. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Утилизация отходов производства, современные методы 
Физические принципы нелинейной локации 
Предотвращение конкретных угроз в интересах поставленных  целей учетом ресурса пользователя. 
Расширение концепций инженерно-технической защиты информации  
Расширение системного подхода к инженерно-технической защите информации  
Подавление ПЭМИН  
Пространственное и структурное скрытие информации 
Защита речевой информации 
Каналы утечки информации первого и второго вида 
Силы и средства технической разведки  
Методы экранирования от ПЭМИН 
Комплексная обработка информации 
Современное оборудование, приборы и инструменты, применяемые для скрытия объектов наблюдения.  
Изменение проводящих свойств земной поверхности 
Методы обнаружения объектов наблюдения в ультразвуковом диапазоне 
Современные методы звукоизоляции, звукопоглощения. 
Учебная практика: 
Виды работ: 
 Выполнение учебно-тренировочных операций по монтажу  электронных схем и блоков. 
Электрический монтаж схем  в интегральном исполнении. Сборка и проверка элементов и узлов нелинейных 
локаторов. Электрический монтаж на печатной плате и методом навесного монтажа элементов и узлов 
направленных микрофонов. Электрический  монтаж  способами: печатного, навесного, пространственного монтажа, 
ключевых схем на транзисторах, операционных усилителях, цифровых элементах различных серий и быстродействия.  

36 

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: Реализация устройств на элементах И-НЕ, ИЛИ-НЕ в различных сериях базовых цифровых 
элементов.  Сборка и снятие характеристик аналоговых и цифровых видеокамер,  проверка работоспособности  
по таблице градаций цветности и четкости. Сборка методом  печатного монтажа устройств ультразвуковых 
дефектоскопов  на элементах различных серий. Проверка работоспособности смонтированных устройств по таблице 
переходов,   принципы построения устройств видеонаблюдения. Моделирование  стандартных ситуаций взлома 
технической защиты объекта, создание собственных вариантов проникновения в систему защиты объекта  с 
применением ПК. Практические методы защиты информации на ПК через локальную сеть. 
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РАЗДЕЛ 3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИЩЕННЫХ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

288 

МДК 02.03. Программно-аппаратные средства защищенных телекоммуникационных систем 180 



 

Тема 3.1. Введение. 
Обеспечение 
безопасности 
межсетевого 
взаимодействия 
 

Содержание: 10 
1. Информационная безопасность и основы сетевого и межсетевого 

взаимодействия 
1 

2. Политика безопасности: шаблоны политики безопасности; сетевая политика 
безопасности; эшелонированная оборона 

1 

3. Управление рисками: основные понятия; процесс оценки рисков; уменьшение 
рисков; пример содержания результирующего отчета.  

1 

4. Механизмы и службы защиты 1 
Практические занятия: 12  
1. ПЗ №1 «Программные средства ОС для аудита информационной 

безопасности. Adware, avira free antivirus, 10-Strike- LANState Pro (программа 
мониторинга серверов и компьютеров в сети), 10-Strike-Connection Monitor Pro 

(программа мониторинга сетевых подключений). 
2. ПЗ №2 «Аудит информационной безопасности. 

IOBit Malware Figher, 10-Strike-Инвентаризация компьютеров 5.06, 10-Strike-. 
Учет программного обеспечения. 

Самостоятельная работа: 
 Работа службы  информационной защиты 

2 

Тема 3.2. Удаленные 
сетевые атаки 
 
             
 
                           
 

Содержание:                                                                                                                           10 

1. Сетевые атаки 1 
2. Обобщенный сценарий атаки: пассивная разведка; активная разведка; выбор 

эксплойта; взлом целевой системы; загрузка «полезного груза»; сокрытие 
следов взлома 

1 

3. Примеры атаки: некоторые атаки; атака К. Митника 1 
4. Оценивание степени серьезности атак 1 
Практические занятия: 8 1 
1 ПЗ №3 «Применение программных средств аудита информационной 

безопасности с целью тестирования состояния.  Avast free antivirus, 
AntiWinLocker 

2 

Самостоятельная работа: 
Виды сетевых атак 

2 

Тема 3.3. Технологии 
межсетевых экранов 

Содержание:   10  
1. Развитие технологий межсетевых экранов: фильтрация пакетов; межсетевые 

экраны уровня соединения; межсетевые экраны прикладного уровня; 
межсетевые экраны с динамической фильтрацией пакетов; межсетевые экраны 

 



 

инспекции состояний; межсетевые экраны уровня ядра; персональные 
межсетевые экраны; распределенные межсетевые экраны  

2. Обход межсетевых экранов: постепенный подход; туннелирование  1 
3. Требования и показатели защищенности межсетевых экранов 1 
Практические занятия: 10  
1 ПЗ №4 «Тестирование межсетевых экранов. Zone Alarm, Outpost 

Firewoll(Agnitum); Mozila Firefox, Opera. 
Самостоятельная работа: 
Виды межсетевых экранов 

2 

Тема 3.4. Системы 
обнаружения атак и 
вторжений 

Содержание:   10 
 1. Модели систем обнаружения вторжений: модель Д. Деннинг; модель CIDF  

2. Классификация современных реализаций и технологий систем 1 
3. Обнаружение сигнатур 1 
4. Обнаружение аномалий: методы Data Mining; методы технологии мобильных 

агентов; методы построения иммунных систем; применение генетических 
алгоритмов; применение нейронных сетей; языки описания атак 

1 

5. Методы обхода систем обнаружения вторжения: методы обхода сетевых 
систем обнаружения вторжений; методы обхода хостовых систем 
обнаружения вторжений 

1 

6. Вспомогательные средства обнаружения 1 
7. Системы предупреждения вторжений 1 
Практические занятия: 18  

 1. ПЗ №5 «Тестирование систем обнаружения вторжений: тестирование 
коммерческих систем; тестирование исследовательских прототипов. Dr Web, 

Norton, adguard, WinHelper. 
2. ПЗ №6 «Применение СОВ Snort для обнаружения скрытого сканирования, 

атак, использующих преднамеренное нарушение структуры сетевых пакетов, 
атак вида «отказ в обслуживании». Snort 2.9. 

Самостоятельная работа: 
Применение  разновидностей нейронных сетей 

2 

Тема 3.5. Организация и 
технологии 
виртуальных частных 
сетей 

Содержание: 10 
1. Задачи, решаемые VPN. Туннелирование в VPN. Протоколы VPN канального 

уровня. Уровни защищенных каналов. Защита данных на канальном уровне.  
1 

2. Организация VPN средствами протокола РРТР. Защита данных на сетевом 
уровне.  

1 



 

3. Протокол IPSec и его использование для защиты сетей: ассоциация 
обеспечения безопасности; протокол обмена интернет-ключами; протокол 
аутентификации заголовка; протокол безопасной инкапсуляции содержимого 
пакета; пример применения протокола IKE; совместное использование 
протоколов ESP и АН; основные типы защищенных связей 

1 

4. Протоколы VPN транспортного уровня и защита на транспортном уровне. 
Цифровые сертификаты.  

1 

5. Примеры построения VPN 1 
Практические занятия: 22 

 
 

 
1. ПЗ №7 «Организация VPN средствами протокола SSL в Windows Server 2003» 
2. ПЗ №8 «Организация VPN средствами СЗИ VipNet» 
3. ПЗ №9 «Применение программного комплекса ViPNet для организации 

виртуальной частной сети». 
4. ПЗ №10 «Организация VPN средствами типа СЗИ StrongNet» 
Самостоятельная работа: 
Применение вариативных протоколов для защиты сетей 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 
к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение нормативных и разрешительных документов, алгоритмов защиты информации, 
правил и требований при разработке мероприятий обеспечения безопасности, выполнение организационной и 
технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Межсетевые экраны как средство защиты телекоммуникационных систем 
Системы и технологии обнаружения вторжений 
Аналитические обзоры современных средств обеспечения информационной безопасности 

60 

Учебная практика: 
Виды работ: 

- проведение типовых операций настройки средств защиты операционных систем; 
- организация безопасного доступа к информационным ресурсам информационно- телекоммуникационной 

системы; 
- производить установку и настройку типовых программно-аппаратных средств защиты информации; 
- установка и настройка внешних и внутренних устройств компьютерной техники 

36  



 

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 

- обнаружение и обезвреживание разрушающих программных воздействий с использованием программных 
средств;  

- назначение прав пользователей при произвольном управлении доступом в Windows 2000 (ХР) 
- настройка параметров регистрации и аудита в Windows 2000 (ХР) 
- настройка и использование межсетевого экрана в Windows 2000 (ХР) 
- профилактика проникновения «троянских программ» 
- управление шаблонами безопасности в Windows 2000 (ХР) 
- настройка безопасности почтового клиента Outlook Express 
- восстановление зараженных файлов 

72 

Всего: 900  

 
 
 
 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 Реализация профессионального модуля предполагает наличие 
учебного кабинета «Программирования», «Информационной безопасности», 
«Вычислительной техники»; лаборатории «Информатики», 
«Телекоммуникационных систем», «Технической защиты информации», 
«Программно-аппаратных средств обеспечения информационной 
безопасности». 

 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 
информационной безопасности: 

 сетевой компьютерный класс; 
 выделенный файл-сервер; 
 сетевой маршрутизатор; 
 программно-аппаратный сетевой экран; 
 комплект учебно-методической документации; 
 наглядные пособия; 
 специальное сетевое программное обеспечение; 
 компьютерное рабочее место преподавателя; 
 интерактивная доска; 
 проектор; 
 доступ в глобальные компьютерные сети. 

 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 сетевой компьютерный класс; 
 выделенный файл-сервер; 
 специальное сетевое программное обеспечение; 
 сетевой принтер; 
 компьютерное рабочее место преподавателя; 
 интерактивная доска; 
 модем (спутниковая система); 
 проектор; 
 программное обеспечение общего и профессионального назначения; 
 комплект учебно-методической документации; 
 доступ в глобальные компьютерные сети 

 
Технические средства обучения:  

 мультимедиа аппаратура,  
 компьютеры с установленными программами общего и специального 

назначения. 
 



 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику, которую рекомендуется проводить 
концентрированно. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 

Основные источники: 
1. Бройдо В.Л., Ильина О.П. Архитектура ЭВМ и систем: учебник для 

вузов / В.Л. Бройдо, О.П. Ильина. – СПб.: Питер, 2006. 
2. Романьков В.А. Введение в криптографию: курс лекций / В.А. 

Романьков. – 2-е изд., испр. и доп. – Омск: Изд-во Ом.  гос. ун-та, 2009. 
– 239 с.  

3. Андрончик А. Н., Богданов В. В., Домуховский Н. А., Коллеров А. С., 
Синадский Н. И., Хорьков Д. А., Щербаков М. Ю. Защита информации в 
компьютерных сетях. Практический курс: учебное пособие / А. Н. 
Андрончик, В. В. Богданов, Н. А. Домуховский,  А. С. Коллеров,  Н. И. 
Синадскнй,  Д. А. Хорьков,  М. Ю. Щербаков; под ред. Н. И. 
Синадского. Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2008. 248 с. 

4. Васильков А.В., Васильков И.А. Безопасность и управление доступом в 
информационных системах : учеб. пособие / А.В. Васильков, И.А. 
Васильков. – М. : Форум, 2008. 

5. Васильков А.В., и др. Информационные системы и их безопасность : 
учеб. пособие / А.В. Васильков. – М. : Форум, 2008. 

6. Максимов Н.В., Попов И.И. Компьютерные сети: учебное пособие для 
студентов учреждений среднего профессионального образования. /  
Н.В. Максимов, И.И. Попов – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Форум, 2008. 

7. Мельников В. П. Информационная безопасность и защита информации: 
учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. П. Мельников, С. 
А. Клейменов, А. М. Петраков; под. ред. С. А. Клейменова. — 3-е изд., 
стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. — 336 с. 

8. Платонов В. В. Программно-аппаратные средства обеспечения 
информационной безопасности вычислительных сетей : учеб, пособие 
для студ. высш. учеб, заведений / В. В. Платонов. — М.: Издательский 
центр «Академия», 2006. — 240 с. 

9. Торокин А.А. Инженерно-техническая защита информации: учеб. 
пособие для студентов, обучающихся по специальностям в обл. 
информ. безопасности / А. А. Торокин. — М: Гелиос АРВ, 2005. — 960 
с. 

10. Васильков А.В. и др. Информационные системы и их 
безопасность : метод. пособие / А.В. Васильков. – М. : УМЦ ПО ДОМ, 
2007. 

 
 



 

Дополнительные источники: 
 

1. Агибалов  Г.П. Избранные теоремы начального курса криптографии: 
учебное пособие. – Томск: Изд-во науч.-техн.  лит-ры, 2005. – 113 с. 

2. Корт. С.С. Теоретические основы защиты информации [Текст] учеб 
пособие для вузов. С. С. Корт. - М.: Гелиос АРВ. 2006. - 240 с. 

3. Мандиа К. Защита от вторжений. Расследование компьютерных 
преступлений [Текст] : [пер. с англ.] / К. Мандиа, К. Просис. - М.: 
ЛОРИ, 2008. 476 с. : ил. 

4. Мао В. Современная криптография: теория и практика. – М.: Вильнюс, 
2007. – 768 с. 

5. Смарт  Н. Криптография. – М.: Техносфера, 2007. – 525 с. 
6. Столлингс  В. Криптография и защита сетей. Принципы и практика. М.: 

СПб.; Киев: Вильямс, 2011. – 669 с.  
 
Перечень примерного программного обеспечения 
1. Ethereal, разработчик - Gerald Combs (С) 1998-2005. источник - 
http://www.ethereal.com. версия 0.10.11. 
2. InterNetView, разработчик - Evgene Ilchenko. источник- http://www.tsu.ru / 

-evgene. info. inv. версия 2.0. 
3. Netcat. разработчик - Weld Pond  <weld@10pht.com>, источник - http://www. 
10pht.com. версия 1.10. 
4. Nmap, разработчик - Copyright 2005 Insecure.Com. источник - 
http://www.insecure.com. версия 3.95. 
5. Snort, разработчик- Martin Roesch & The Snort Team. Copyright 1998-2005 
Sourcefire Inc., et al.. источник - http://www.snort.org. версия 2.4.3. 
6. VipNet Office, разработчик - ОАО Инфотекс, Москва. Россия, источник - 
http://www.infotecs.ru. версия 2.89 (Windows). 
7. VMware Workstation, разработчик - VMware Inc. источник- 
http://www.vmware.com. версия 4.0.0. 
8. WinPCap, источник - http://winpcap.polito.it. 
9. AdRem Netcrunch. источник - http:// www.adremsoft.com/netcrunch 
10. Nessus, источник- http://www.nessus.org 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в 
условиях созданной образовательной среды как в учебном заведении, так и в 
организациях соответствующих профилю специальности «090303 
«Информационная безопасность телекоммуникационных систем».  
 Изучение таких общепрофессиональных дисциплин как: «Электроника и 
схемотехника, Основы информационной безопасности, Вычислительная 
техника  должно  предшествовать освоению данного модуля или изучается 
параллельно. 
 
 



 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  
наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 
модуля «Применение программно-аппаратных, инженерно-технических 
методов и средств обеспечения информационной безопасности 
телекоммуникационных систем» и специальности 090303 «Информационная 
безопасность телекоммуникационных систем» 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 
Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального 
образования, соответствующего профилю модуля «Применение программно-
аппаратных, инженерно-технических методов и средств обеспечения 
информационной безопасности телекоммуникационных систем» и 
специальности 090303 «Информационная безопасность телекоммуникационных 
систем» 
 
Мастера: наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю модуля «Применение программно-аппаратных, инженерно-
технических методов и средств обеспечения информационной безопасности 
телекоммуникационных систем» и специальности 090303 «Информационная 
безопасность телекоммуникационных систем» 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

Установка (монтаж) настройка 
(наладка) и запуск в 
эксплуатацию программно-
аппаратных и инженерно-
технических средств обеспечения 
информационной безопасности 
телекоммуникационных систем 
 

- точность и скорость 
диагностики нарушений 
эксплуатационных характеристик 
систем; 
- качество рекомендаций по 
повышению эксплуатационных 
свойств системы; 
- выполнение практико-
ориентированных  заданий   
 

Текущий 
контроль в 
форме: 
- защиты 
лабораторных и 
практических 
занятий; 
- контрольных 
работ по темам 
МДК. 
 
Зачеты по 
производственно
й практике и по 
каждому из 
разделов 
профессионально
го модуля. 
 
Комплексный 
экзамен по 
модулю. 
 
Экспертная 
оценка 
выполнения 
практико-
ориентированных 
заданий 

Эксплуатация и содержание в 
работоспособном состоянии 
программно-аппаратных и 
инженерно-технических средств 
обеспечения информационной 
безопасности 
телекоммуникационных систем, 
их диагностика, обнаружение 
отказов, формирование 
предложений по их устранению; 
 

- точность и скорость 
диагностики нарушений 
эксплуатационных характеристик 
систем; 
- качество принятия 
организационных решений по 
устранению прецедентов 
нарушения режимной 
эксплуатации; 
- качество рекомендаций по 
повышению безопасности 
эксплуатации системы; 
- решение задач по 
администрированию и 
управлению подсистемами 
безопасности 
телекоммуникационных систем;-  

Предложения по применению 
программно - аппаратных и 
инженерно технических средств 
обеспечения информационной 
безопасности 
телекоммуникационных систем; 
 

- выполнение практико-
ориентированных  заданий   
- качество рекомендаций по 
повышению эксплуатационных 
свойств компонентов подсистем 
безопасности 
телекоммуникационных систем; 
- обоснованность применения 
программно-аппаратных и 
инженерно технических средств 
обеспечения информационной 
безопасности 
телекоммуникационных систем 
 

Ведение рабочей технической - точность ведения и оформления 



 

документации по эксплуатации 
средств и систем обеспечения 
информационной безопасности 
телекоммуникационных систем, 
осуществление своевременного 
списания и пополнение 
запасного имущества, приборов 
и принадлежностей; 

организационной и 
эксплуатационной документации 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей 
профессии; 
Объяснение сущности и социальной 
значимости будущей профессии; 
Наличие положительных отзывов по 
итогам производственной практики 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы   

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

Обоснованность постановки цели, 
выбора и применения методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области настройки, 
регулировки и испытаний устройств, 
блоков и приборов радиоэлектронной 
техники 
 

Оценка результативности 
работы обучающегося при 
выполнении 
индивидуальных заданий 

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

Демонстрация способности принимать 
решение в  стандартных и 
нестандартных ситуациях при 
выполнении профессиональных задач 
в области технического обслуживания 
и ремонта радиоэлектронной техники 

Экспертная оценка 
выполнения работ на 
производственной практике 

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

Нахождение необходимой 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных задач; 
 
Использование различных источников, 
включая электронные издания 

 экспертная оценка 
выполнения работ на 
производственной 
практике; 
 оценка выступлений с 
сообщениями на учебных 
занятиях и технических 
конференциях; 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 

Демонстрация умений работы с 
программными продуктами 

оценка эффективности 
работы обучающегося с 
прикладным программным 
обеспечением 



 

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

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения; 

 экспертная оценка 
работы в малых группах на 
практических и 
лабораторных занятиях, 
производственной 
практике; 
 участие в семинарах, 
диспутах, 
производственных играх и 
т.п. 

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

Самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы;  
Проявление ответственности за работу 
подчиненных, результат выполненных 
заданий 

 экспертная оценка 
работы в малых группах на 
практических и 
лабораторных занятиях, 
производственной 
практике; 
 участие в семинарах, 
диспутах, 
производственных играх и 
т.п. 

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

Организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального 
модуля; 
 
 

 оценка выступлений с 
сообщениями, 
презентациями на занятиях 
по результатам 
самостоятельной работы; 
 участие в семинарах, 
диспутах, 
производственных играх и 
т.п. 

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

Проявление интереса к  инновациям в 
области регулировки, настройки и 
испытаний радиоэлектронной техники 

оценка использования 
инновационных технологий 
при выполнении практико-
ориентированных заданий 

ОК 10. Исполнять 
воинскую обязанность, в 
том числе с 
применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей) 

Демонстрация готовности к 
исполнению воинской обязанности 

Оценка выполнения 
контрольных нормативов 
по основам воинской 
обязанности 

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

Умение применять различные 
средства и методы решения 
логических задач в области 
организационной и правовой защиты 
информации  
 

Оценка  применения 
средств математической 
логики для решения задач 

ОК 12. Понимать 
физическую сущность 
задач, возникающих в 
ходе профессиональной 

Умение определять сущность 
физических задач в области 
организационной и правовой защиты 
информации 

- оценка определения 
сущности физических задач 
в области защиты 
информации 



 

деятельности, и 
применение 
соответствующего 
физического аппарата 
для их решения 

 

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

Демонстрация умений работы с 
использованием вычислительной 
техники; 
демонстрация умений работы в 
прикладных программных пакетах 

оценка эффективности 
работы обучающегося с 
прикладным программным 
обеспечением,  
оценка эффективности 
работы обучающегося с 
использованием 
вычислительной техники 

ОК 14. Уметь 
ориентироваться в эле-
ментной базе устройств 
телекоммуникационных 
систем и обеспечивать 
их информационную 
безопасность 

Демонстрация знаний основных 
понятий и технических терминов в 
области организационной и правовой 
защиты информации,  
Демонстрация знаний основной 
нормативно-правовой документации 
Демонстрация знаний элементной 
базы устройств 
телекоммуникационных систем для 
обеспечения информационной 
безопасности 

 экспертная оценка 
выполнения работ на 
производственной 
практике 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 1 
ПМ 02 ИБТС 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПК2.1 
Осуществлять установку (монтаж), настройку (наладку) и запуск в эксплуатацию программно-
аппаратных и инженерно-технических средств обеспечения информационной безопасности 
телекоммуникационных систем 
ПК2.2 
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 
ПК2.3 
Формулировать предложения по применению программно - аппаратных и инженерно 
технических средств обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных систем 
ПК2.4 
Вести рабочую техническую документацию по эксплуатации средств и систем обеспечения 
информационной безопасности телекоммуникационных систем, осуществлять своевременное 
списание и пополнение запасного 
 

Кол 
часов 

Уметь: 
- выявлять и оценивать угрозы 

безопасности информации и возможные 
технические каналы ее утечки на кон-
кретных объектах; 

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

- проводить типовые операции на-
стройки средств защиты операционных 
систем; 

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

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

- организовывать безопасный дос-
туп к информационным ресурсам 
информационно- 
телекоммуникационной системы; 

- производить установку и на-
стройку типовых программно-аппарат-
ных средств защиты информации; 

- пользоваться терминологией со-
временной  криптографии, 
использовать типовые 
криптографические средства защиты 
информации;  

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

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

- обнаруживать и обезвреживать 
разрушающие программные воздейст-
вия с использованием программных 
средств;  

- осуществлять настройку, регули

Тематика лабораторных работ/практических занятий 
ПЗ №1 «Составление таблиц прямого перевода цифр и 
чисел различных систем счисления». 
 ПЗ №2 «Минимизация и синтез цифровых автоматов 
методом карт Карно».  
ПЗ №3 «Изучение параметров быстродействия цифровых 
элементов ТТЛ» 
ПЗ №4 «Изучение параметров быстродействия цифровых 
элементов МОП»  
ПЗ №5 «Исследование работы счетчика».  
ПЗ №6 «Исследование работы триггеров».  
ПЗ №7 «Исследование шифрования методом квадрат Полиби
ПЗ №8 «Исследование шифрования методом шифровальн
диска».  
ПЗ №9 «Исследование шифрования методом поворотной 
решетки».  
ПЗ №10 «Исследование генератора ключевого потока на 
основе регистров сдвига»  
ПЗ №11 «Изучение алгоритма функционирования АES»  
ПЗ №12 «Определение характеристик совершенных 
шифров» 
 ПЗ №13 «Анализ активных атак на шифрсистему со 
стороны злоумышленника»  
ПЗ №14 «Исследование хэш-функции»  
ПЗ №15 «Исследование открытых ключей» 
ПЗ №1 «Перечень сведений, составляющих 
государственную (коммерческую) тайну» 
ПЗ №2 «Обнаружение и распознавание технических 
каналов утечки информации» 
ПЗ №3 «Оценка вероятности утечки информации по 
различным каналам». 
ПЗ №4 «Применение нелинейных локаторов». 
ПЗ №5 «Организация  инженерно – технической защиты  
информации на предприятии» 
ПЗ №6 «Исследование равнопрочности,  адаптируемости 
системы защиты информации» 
ПЗ №7 «Методы  нейтрализации угроз с учетом 
выделенного ресурса» 
ПЗ №8 «Моделирование демаскирующих признаков 
объекта» 
ПЗ №9 «Изучение паразитных связей в радиотехнических 
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ровку и ремонт оборудования средств за
щиты; 
 
 

цепях» 
ПЗ №10 «Исследование отходов дело и промышленного 
производства» 
ПЗ №11 «Дистанционное добывание информации: 
наблюдение, практическая работа» 
ПЗ №12 «Исследование побочных электромагнитных 
излучений и наводок». 
ПЗ №13 «Исследование практических методов зашумления 
помещения» 
ПЗ №14 «Исследование практических методов 
звукоизоляции и звукопоглощения». 
ПЗ №15 «Исследование органного микрофона» 
ПЗ №16 «Исследование параболического микрофона»   
ПЗ №17 «Анализ средства добывания информации» 
ПЗ №18 «Определение параметров радиационного фона 
объекта» 
ПЗ №19 «Составление компьютерной модели  
деятельности объекта» 
ПЗ №20 «Обнаружение закладных устройств» 
ПЗ №21 «Исследование параметров антенн» 
ПЗ №22 «Моделирование периметровой сигнализации» 
ПЗ №23 «Исследование характеристик телевизионных 
камер» 
ПЗ №24 «Исследование характеристик цифровых  
регистраторов» 
ПЗ №25 «Исследование модели системы 
видеонаблюдения» 
ПЗ №25 «Изучение параметров Системы Контроля 
Управления Доступом (СКУД)» 
ПЗ №26 «Изучение методов скрытия объектов наблюдения 
в оптическом диапазоне» 
ПЗ №27 «Исследование радиоотражающих покрытий» 
ПЗ №28 «Исследование радиопоглощающих покрытий» 
ПЗ №29 « Изучение  свойств пресной воды по отношению 
к УЗ – излучению» 
ПЗ №30 «Изучение  свойств соленой  воды по отношению к 
УЗ – излучению» 
ПЗ №31 «Изучение мембранных и резонаторных 
звукопоглотителей» 
ПЗ №32 «Применение методов анализа объекта при 
помощи рентгеновского интроскопа»  
ПЗ №33 «Применение методов анализа объекта при 
помощи ультразвукового интроскопа» 
ПЗ №34 «Исследование характеристик токопроводящих  
клеев» 
ПЗ №1 «Программные средства ОС для аудита 
информационной безопасности. Adware, avira free antivirus, 
10-Strike- LANState Pro (программа мониторинга серверов 
и компьютеров в сети), 10-Strike-Connection Monitor Pro 
(программа мониторинга сетевых подключений). 
ПЗ №2 «Аудит информационной безопасности. 
IOBit Malware Figher, 10-Strike-Инвентаризация 
компьютеров 5.06, 10-Strike-. Учет программного 
обеспечения. 
ПЗ №3 «Применение программных средств аудита 
информационной безопасности с целью тестирования 
состояния.  Avast free antivirus, AntiWinLocker 
ПЗ №4 «Тестирование межсетевых экранов. Zone Alarm, 
Outpost Firewoll(Agnitum); Mozila Firefox, Opera. 
ПЗ №5 «Тестирование систем обнаружения вторжений: 
тестирование коммерческих систем; тестирование 
исследовательских прототипов. Dr Web, Norton, adguard, 
WinHelper. 



 

ПЗ №6 «Применение СОВ Snort для обнаружения 
скрытого сканирования, атак, использующих 
преднамеренное нарушение структуры сетевых пакетов, 
атак вида «отказ в обслуживании». Snort 2.9. 
ПЗ №7 «Организация VPN средствами протокола SSL в 
Windows Server 2003» 
ПЗ №8 «Организация VPN средствами СЗИ VipNet» 
ПЗ №9 «Применение программного комплекса ViPNet для 
организации виртуальной частной сети». 
ПЗ №10 «Организация VPN средствами типа СЗИ 
StrongNet» 
 
 

Знать: 
- основные положения системного 

подхода к технической  защите инфор-
мации; 

- основные технические каналы 
утечки 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 
объекта; 

- типовые криптографические ал-
горитмы, применяемые в защищенных 
телекоммуникационных системах; 

- основные протоколы идентифи-
кации и аутентификации в телекомму-
никационных системах; 

- состав и возможности типовых 
конфигураций программно-аппаратных 
средств защиты информации; 

- особенности применения про-
граммно-аппаратных средств обеспече-
ния информационной безопасности в 
телекоммуникационных системах; 

- основные способы противодейст-
вия несанкционированному доступу к 
информационным ресурсам 
информационно-
телекоммуникационной системы; 

- основные понятия криптографии 
и типовые криптографические методы 
защиты информации; 

- основные технические методы и 
средства защиты информации, номенк-
латуру применяемых средств защиты 
информации от несанкционированного 
съёма  и утечки по техническим кана-
лам, 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 ин-
формации; 

Перечень тем: 
 
Тема 1.1 Введение в криптографию 
Тема 1.2.  Основы теории цифровых устройств 
Тема 1.3. Принципы построения элементов логики 
криптографии. 
Тема 1.4 Цифровые автоматы криптографии с памятью 
Тема 2.1 Примитивное шифрование  
Тема 2.2  Поточные шифрсистемы 
Тема 2.3 Блочные шифрсистемы 
Тема 2.4 Криптографическая стойкость шифров 
Тема 2.5 Имитостойкость и помехоустойчивость шифров 
Тема 2.6 Аутентификация и цифровая подпись 
Тема 2.7 Использование криптографических ключей 
Тема 2.1. Организационные основы инженерно-
технической защиты информации 
Тема 2.2 Методические основы инженерно-технической  
Тема 2.3. Концепция инженерно технической  защиты  
информации 
Тема 2.4. Принципы инженерно-технической защиты 
информации 
Тема 2.5. Направления инженерно-технической защиты 
информации 
Тема 2.6. Характеристика информации как предмета 
защиты  
Тема 2.7. Угрозы информации 
Тема 2.8. Каналы утечки информации 
Тема 2.9. Методы инженерно-технической защиты 
информации 
Тема 2.10. Типовые меры и решения по инженерно-
технической защите информации 
Тема 2.11 Технические системы и средства добывания 
информации 
Тема 2.12 Характеристики технических средств ЗИ 
Тема 2.13 Системы и средства инженерно-технической 
защиты информации 
Тема 2.14 Организация и работа управления по защите 
информации. 
Тема 2.15 Скрытие объектов наблюдения в оптическом 
диапазоне 
Тема 2.15 Скрытие объектов радиолокационного 
наблюдения 
Тема 2.16 Противодействие гидролокационному 
наблюдению 
Тема 2.17 Пассивная защита речевой информации 
Тема 2.18 Средства обнаружения закладных устройств 
Тема 2.19 Средства  предотвращения утечки информации 
через ПЭМИН 
Тема 3.1. Введение. Обеспечение безопасности 
межсетевого взаимодействия 

384 



 

- правила применения, эксплуата-
ции и обслуживания технических 
средств защиты информации 
 

Тема 3.2. Удаленные сетевые атаки               
Тема 3.3. Технологии межсетевых экранов 
Тема 3.4. Системы обнаружения атак и вторжений 
Тема 3.5. Организация и технологии виртуальных частных 
сетей 
 

Самостоятельная работа студента: 
 написание и защита рефератов на 

заданную тему; 
 приобретение опыта практической 

деятельности. 

Тематика самостоятельной работы: 
      Варианты принципов  построения автоматов. 
Характеристики помехоустойчивости Синтез автоматов без 
памяти Шифрование по Тритемию Шифрование при 
помощи регистра сдвига Варианты шифров применяемых в 
России Взломостойкость шифров активных атак на 
шифрсистему Активные атаки на шифрсистему 
Противодействие подделке цифровых подписей 
криптографических ключей. Генерирование 
криптографических ключей. 
         Деятельность и задачи ФСТЭК Противодействие 
утечки по ПЭМИН Нейтрализация угроз, последствия 
воздействия угроз Превентивные методы защиты 
информации Методы нейтрализации угроз Основные 
приёмы маскировки объектов информатизации Каналы 
утечки по ПЭМИН ВЧ навязывание Оборудование 
подавления ПЭМИН Юридические аспекты добывания 
информации Оперативное применение технических 
средств ЗИ Применение СКУД на малобюджетных 
объектах Структура организации по ЗИ Характеристики 
радиотехнических диапазонов снятия информации 
Характеристики гидротехнических диапазонов снятия 
информации Характеристики акустических диапазонов 
снятия информации Юридические аспекты применения 
закладных устройств Оперативные методы 
предотвращения утечки по ПЭМИН. 
       Работа службы  информационной защиты Виды 
сетевых атак Виды межсетевых экранов Применение  
разновидностей нейронных сетей Применение 
вариативных протоколов для защиты сетей 
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Приложение 2 
обязательное 

ПМ02 ИБТС 
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 полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

В процессе обучения приучать студентов к 
дисциплине, с пользой и делом тренируй тело 
для 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 
базе устройств 
телекоммуникационных систем и 
обеспечения их информационной 
безопасности. 

Развивать навыки   ориентировки в элементной 
базе устройств 
телекоммуникационных систем и обеспечения 
их информационной 
безопасности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 
 


