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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дисциплина «Технические средства и методы защиты информации» – 

научно-практическая учебная дисциплина, в которой изучаются вопросы, 
связанные с формированием систем защиты информации от утечек по 
техническим каналам на объектах информатизации радиофизическими методами. 

Цель преподавания дисциплины: формирование базовых знаний и навыков 
специалиста в области технической защиты информации. 

Задачи изучения дисциплины: 
- изучение методов комплексной защиты информации от утечек по 

техническим каналам и несанкционированного воздействия; 
- изучение разведывательных технологий и средств противодействия 

(технических, организационных); 
- изучение технических средств защиты информации; 
- знакомство с государственной системой защиты информации, 

государственными органами, обеспечивающими надлежащий уровень 
защищенности информации в Республике Беларусь. 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  
знать: 
– структуру, классификацию и основные характеристики технических ка-

налов утечки информации; 
– концепцию и методы инженерно-технической защиты информации; 
– основные положения методологии инженерно-технической защиты ин-

формации; 
уметь: 
– применять нормативные документы для организации инженерно-

технической защиты информации; 
владеть: 
– методами разработки и применения технических средств и систем защиты 

информации. 
Изучение дисциплины «Технические средства и методы защиты 

информации» базируется на знаниях, приобретенных студентами при изучении 
следующих дисциплин:  «Теоретические основы информационной 
безопасности», «Программно-аппаратные средства обеспечения информационной 
безопасности», «Системы и сети передачи информации», «Физические основы 
хранения, обработки и передачи информации», «Статистическая радиофизика», 
«Квантовая радиофизика и оптоэлектроника», «Теория колебаний и волн». 

В соответствии с учебным планом учебная программа предусматривает для 
изучения дисциплины  116 часов.  Из них 62 часа аудиторных занятий, в том 
числе 34 часа лекционных, 20 часов лабораторных занятий, 8 часов УСР. 

Дисциплина преподается в 8 семестре 4 курса для студентов дневной формы 
получения высшего образования. 

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме зачета. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Роль и место технической защиты информации в общей 
проблеме информационной безопасности 

Знакомство с изучаемой учебной дисциплиной. Цели и задачи. Основные 
понятия в области технической защиты информации. Техническая защита 
информации как деятельность, и как одно из направлений науки – информатики. 
Определение защищаемых ресурсов: информация, программные средства, 
технические средства. Свойства информации. Объект информатизации (ОИ). 
Информационная модель объекта информатизации. Техническая защита 
информации в общей системе мер защиты конфиденциальной информации, 
соотношения применяемых методов и средств. Уровни защиты информации.  

 
Тема 2. Технические каналы утечки информации (ТКУИ) 
Определение ТКУИ. Модели ТКУИ. Классификация ТКУИ:  
1. акустические,  
2. виброакустические, 
3. электрические (электрические токи в проводах и электропроводящих 

строительных конструкциях), включающие акустоэлектрических преобразований 
и наводки на проводящих элементах, 

4. электромагнитные (ПЭМИН), включающие модуляцию ВЧ-
генераторов, и радиолокационные методы воздействия (эндовибраторы),  

5. оптические,  
6. материально-вещественные,  
7. скрытые,  
8. искусственные. 
 
Тема 3. Объект информатизации – «защищаемое помещение» 
Определение ОИ – «защищаемое помещение» (ЗП). Возможные технические 

каналы утечки информации на объекте информатизации «защищаемое 
помещение». Звукоизоляция строительных конструкций. Критерий защищенности 
объекта ЗП – разборчивость речи. Субъективный метод оценки разборчивости 
речи. 

 
Тема 4. Оценка защищенности объекта ЗП 
Объективные методы оценки разборчивости речи. Тестовые (измерительные) 

сигналы оценки ТКУИ: шумовые, гармонические, сложные. Аппаратно-
программные комплексы и системы оценки защищенности объекта ЗП. 
Аттестация объекта ЗП. 

 
Тема 5. Методы пассивной защиты объекта ЗП 
Принципы формирования объекта ЗП. Методы повышения звукоизоляции 

строительных конструкций.  
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Тема 6. Методы активной защиты объекта ЗП 
Генераторы маскирующего шума. Параметры и характеристики шумового 

сигнала. Белый шум. Речеподобный шумовой сигнал. Шумоочистка. Повышение 
разборчивости речи. 

 
Тема 7. Объект информатизации – «средства вычислительной техники» 
Определение ОИ – «средства вычислительной техники» (СВТ). Возможные 

технические каналы утечки информации на объекте информатизации «средства 
вычислительной техники». Намеренное силовое воздействие по сетям 
электропитания. Технические средства для НСВ по сети питания. Природные и 
техногенные источники мощных электромагнитных импульсов. Генераторы 
сверхмощных электромагнитных импульсов и технологии их использования. 
Особенности взаимодействия электромагнитных импульсов с радиоэлектронными 
системами и элементами сетевой инфраструктуры. 

 
Тема 8. Оценка защищенности объекта СВТ 
Критерий защищенности объекта СВТ – отношение сигнал – шум. Методы и 

средства расчета электромагнитной обстановки и распространения 
электромагнитного излучения. Методы и средства измерения распределения 
электромагнитных полей. Особенности передачи информации в проводных и 
беспроводных каналах связи. Специальные исследования средств вычислительной 
техники. Тестовые сигналы. Оптимальный прием тестовых (измерительных) 
сигналов  Аппаратно-программные комплексы и системы оценки защищенности 
объекта СВТ. Аттестация объекта СВТ. 

 
Тема 9. Методы пассивной защиты объекта СВТ 
Методы повышения экранирующих свойств корпусов устройств, входящих в 

комплекс объекта СВТ. Использование радиопоглощающих материалов. Методы 
фильтрации. Схемно-конструктивные методы снижения побочных 
электромагнитных излучений и наводок объектов СВТ.  

 
Тема 10. Методы активной защиты объекта СВТ 
Генераторы маскирующего шума. Пространственное зашумление. Линейное 

зашумление. Применение специального параллельного кодирования. 
Криптографические методы маскировки информативно опасного сигнала. 
Разработка прогнозных показателей развития технических средств обработки 
информации, автоматизированных систем, средств вычислительной техники и на 
их базе прогнозирование методов и средств технической защиты информации и 
программно-аппаратные средств контроля их защищенности, методов и средств 
активной защиты каналов утечки информации. 

 
Тема 11. Специальные технические средства («закладные устройства») 
Классификация специальных технических средств (СТС). Высокочастотное 

навязывание. Методы и средства выявления закладных устройств. Индикаторы 



 6 
поля. Частотомеры. Сканирующие приемники. Поисковые комплексы. 
Нелинейные радиолокаторы. 

 
Тема 12. Методы и средства инженерной защиты и технической охраны 

объектов.  
Общие принципы обеспечения безопасности объектов. Система охранно-

тревожной сигнализации. Система контроля и управления доступом. Система 
пожарной сигнализации и пожаротушения. Система периметровой охраны.  

 
Тема 13. Силовое деструктивное воздействие на охраняемый объект 
Каналы силового деструктивного воздействия (СДВ). Воздействия на линии 

электропитания. Воздействия на сигнальные линии. Воздействие радиолучом. 
Методы защиты от СДВ. 

 
Тема 14. Государственная система защиты информации Республики 

Беларусь 
Концептуальные основы технической защиты информации. Организационная 

структура технической защиты информации. Органы по технической защите 
информации в Республике Беларусь. Материально-техническая база: защищенные 
технические средства, средства технической защиты информации, средства 
оценки и контроля эффективности технической защиты информации. 
Организационно-правовое обеспечение технической защиты информации. 
Система документов по технической защите информации. Концептуальные 
документы Республики Беларусь – Концепция национальной безопасности РБ 
(Указ Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575). Закон 
Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. N 455-З Об информации, 
информатизации и защите информации. Закон республики Беларусь 19 июля 2010 
г. N 170-З О государственных секретах, Указ Президента Республики Беларусь 
16.04.2013 № 196 - ПОЛОЖЕНИЕ о технической и криптографической защите 
информации в Республике Беларусь.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Роль и место технической защиты информации в 

общей проблеме информационной безопасности 
2        

2. Технические каналы утечки информации (ТКУИ) 4        
3. Объект информатизации – «защищаемое 

помещение» (ЗП) 
2        

4. Оценка защищенности объекта информатизации ЗП 2   4  2 Метод. указ. 
к лаб. раб. 
Задание УСР 

Отчет. 
Контр. 
вопросы 

5. Методы пассивной защиты объекта ЗП 2        
6. Методы активной защиты объекта ЗП 2   4  2 Метод. указ. 

к лаб. раб. 
Задание УСР 

Отчет. 
Контр. 
вопросы 

7. Объект информатизации – «средства 
вычислительной техники» 

4        

8. Оценка защищенности объекта СВТ 4   8  2 Метод. указ. 
к лаб. раб. 
Задание УСР 

Отчет. 
Контр. 
вопросы 

9. Методы пассивной защиты объекта СВТ 2        
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10. Методы активной защиты объекта СВТ 2   4  2 Метод. указ. 
к лаб. раб. 
Задание УСР 

Отчет. 
Контр. 
вопросы 

11. Специальные технические средства 2        
12. Методы и средства инженерной защиты и 

технической охраны объектов 
2        

13. Силовое деструктивное воздействие на охраняемый 
объект 

2        

13. Государственная система защиты информации 
Республики Беларусь 

2        
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Список рекомендуемой литературы 

Основная и дополнительная литература 
1. Технические средства и методы защиты информации: Учебник для вузов/ 
Зайцев А.П., Шелупанов А.А., Мещеряков Р.В. и др.; под ред. А.П. Зайцева 
и А.А. Шелупанова. – М.: ООО «Издательство Машиностроение», 2009 – 
508 с. 
2. Бузов Г.А., Калини С.В., Кондратьев А.В. Защита от утечки информации 
по техническим каналам. Учебное пособие.-М.:Горячая линия – Телеком, 
2005ю-2005.-416с.ил. 
3. Е.Б. Белов, В.П. Лось и др. Основы информационной безопасности. 
Учебное пособие для вузов. М.: Горячая линия - Телеком, 2006, 544 с. 
4. Малюк А.А. Информационная безопасность: концептуальные и 
методологические основы защиты информации. М.: Горячая линия- 
Телеком, 2004, 280. 
5. В. А. Хорошко, А. А. Чекатков. Методы и средства защиты информации. 
М. Юниор, 203, 504с. 
6. Герасименко В.А., Малюк А.А. Основы защиты информации. — М.: 
МГИФИ, 1997. —538 с. 
7. Домарев В.В. Защита информации и безопасность компьютерных систем. 
— К.: Издательство ДиаСофт, 1999. — 480 с. 
8. Железняк В.К. Защита информации от утечки по техническим каналам: 
учеб. пособие / В.К Железняк; ГУАП .-СПб., 2006 .- 188с. 
9. Тихонов В.И. Статистическая радиотехника = 2-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Радио и связь, 1982 – 624с. 
10.Денисенко А.Н. Сигналы. Теоретическая радиотехника. Справочное 
пособие. М.: Горячая линия .- Телеком .- 2005 .-704с. 
11.Концепция национальной безопасности РБ (Указ Президента Республики 
Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575). 
12.Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. N 455-З Об информации, 
информатизации и защите информации. 
13.Закон республики Беларусь 19 июля 2010 г. N 170-З О государственных 
секретах. 
14.Постановление  Совета Министров Республики Беларусь от 12 августа 
2014 г. № 783 О служебной информации ограниченного распространения. 
15.ПОЛОЖЕНИЕ о технической и криптографической защите информации 
в Республике Беларусь (Указ Президента Республики Беларусь 16.04.2013 № 
196). 
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Примерный перечень лабораторных работ 

 
Оценка защищенности объекта информатизации «защищаемое 

помещение». 
Создание системы защиты информации на объекте информатизации 

«защищаемое помещение». 
Оценка защищенности объекта информатизации «средства 

вычислительной техники». 
Создание системы защиты информации на объекте информатизации 

«средства вычислительной техники». 
Электродинамическое моделирование электромагнитных излучений 

ПЭВМ на основе проволочной модели. 
 

Задания для управляемой самостоятельной работы (УСР) 
 

Подготовить протокол предварительного обследования учебной 
аудитории как объекта информатизации «защищаемое помещение». Отчетные 
материалы - Протокол предварительного обследования объекта 
информатизации «защищаемое помещение» - учебная аудитория. 

Разработать проект системы защиты информации для учебной аудитории. 
Отчетные материалы – Проект системы защиты информации для учебной 
аудитории. 

Подготовить протокол специальных исследований средств 
вычислительной техники. Отчетные материалы - Протокол специальных 
исследований средств вычислительной техники. 

Разработать Паспорт объекта информатизации «средства вычислительной 
техники». Отчетные материалы - Паспорт объекта информатизации «средства 
вычислительной техники». 

Выполнить электродинамическое моделирование специальных 
исследований объекта информатизации «Средства вычислительной техники». 
Отчетные материалы – результаты расчетов зон разведывательной доступности 
r1 и R2. 

 
Методика формирования итоговой оценки 

 
Итоговая оценка по дисциплине формируется на основе зачетной оценки  

и оценки текущего контроля в соответствии с «Положение о рейтинговой 
системе оценки знаний по дисциплине в Белорусском государственном 
университете». Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД.  Весовой 
коэффициент зачетной оценки - 0,6; весовой коэффициент текущей 
успеваемости - 0,4. Оценка текущего контроля формируется на основании 
оценок отчетов по лабораторному практикуму, заданиям УСР и результатов 
тестирования с равными весовыми коэффициентами.  
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ПРОТОКОЛ 
СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
Название учебной 
дисциплины, с 
которой требуется 
согласование 

Название кафедры Предложения об 
изменениях в 
содержании 
учебной 
программы по 
изучаемой 
учебной 
дисциплине 

Решение, приня-
тое кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты и 
номера 
протокола) 

Теоретические 
основы 
информационной 
безопасности 

Телекоммуникаций 
и информационных 
технологий 

не требуются Протокол №  8 от  
16 февраля 2016 
года 

Программно-
аппаратные 
средства 
обеспечения 
информационной 
безопасности 

Телекоммуникаций 
и информационных 
технологий 

не требуются Протокол №  8 от  
16 февраля 2016 
года 

Системы и сети 
передачи 
информации 

Телекоммуникаций 
и информационных 
технологий 

не требуются Протокол №  8 от  
16 февраля 2016 
года 

Физические 
основы хранения, 
обработки и 
передачи 
информации 

Телекоммуникаций 
и информационных 
технологий 

не требуются Протокол №  8 от  
16 февраля 2016 
года 

Статистическая 
радиофизика 

Радиофизики и 
цифровых 
медиатехнологий 

не требуются Протокол №  8 от  
16 февраля 2016 
года 

Квантовая 
радиофизика и 
оптоэлектроника 

Квантовой 
радиофизики и 
оптоэлектроники 

не требуются Протокол №  8 от  
16 февраля 2016 
года 

Теория колебаний 
и волн 

Радиофизики и 
цифровых 
медиатехнологий 

не требуются Протокол №  8 от  
16 февраля 2016 
года 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 
К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ НА _________ / __________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 
№ 
п/п 

Дополнения и изменения Основание 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
радиофизики и цифровых медиатехнологий 
(протокол № ____ от ________ 20___ г.)  
                
 
 
Заведующий кафедрой радиофизики и 
цифровых медиатехнологий, 
д.ф.-м.н., профессор       А.С.Рудницкий 
 
 
 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета радиофизики и  
компьютерных технологий, 
к.ф.-м.н., доцент        С.В.Малый 
 

 
 


