
Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Автономная некоммерческая организация высшего образования "Московский
информационно-технологический университет - Московский архитектурно-

строительный институт"

Рассмотрено и одобрено на заседании
учебно-методического совета
Протокол № 10/20 от 24.06.2020

 

УТВЕРЖДАЮ

 

Рабочая программа дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 6

Москва 2020 г.
Год начала подготовки студентов - 2020

 

Председатель совета

личная подпись
В.В. Шутенко

инициалы, фамилия

Первый проректор

личная подпись
С.А. Забелина

инициалы, фамилия

« 24  » июня  2020 г.

канд. техн. наук Володин Сергей Михайлович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Инженерно-техническая защита информации
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.01 Информатика и вычислительная
техника

(код, наименование без кавычек)

Вычислительные машины, комплексы, системы и сети
(наименование)

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелина Галина Аркадьевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 22.09.2020 11:47:31
Уникальный программный ключ:
baa571abde87d4b09acf639fdda1af69f606af89e58942a82a5c7dbb84dd1c64



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

теоретическая и практическая подготовка студентов по вопросам защиты информации
от утечки по техническим каналам (техническая защита информации) на объектах
информации и в выделенных помещениях

Задачи
дисциплины

освоение знаний в области обеспечения безопасности информации от утечки по
техническим каналам и защита объектов от физического доступа посторонних лиц;
приобретение навыков использования системного подхода к решению задач по
моделированию системы защиты информации на объектах информатизации;
приобретение навыков решения практических задач по организации и проведению
работ по обеспечению безопасности информации на объектах информатизации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Защита информации
Информатика
Сети и телекоммуникации
Электротехника, электроника и схемотехника

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Аудит информационной безопасности
Современные средства компьютерной техники и
телекоммуникации

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК8 Способен обеспечивать информационную безопасность уровня баз данных

ПК-8.1 Знать: комплекс мер по
информационной безопасности баз
данных; средства обеспечения
информационной безопасности;
вероятные угрозы для БД и
средства их нейтрализации.

Знает комплекс мер по
информационной безопасности баз
данных; средства обеспечения
информационной безопасности;
вероятные угрозы для БД и
средства их нейтрализации.

Тест

ПК-8.2 Уметь: применять знания по защите
информации на практике;
разработать регламент,
обеспечивающий информационную
защиту БД; нейтрализовать
вероятные угрозы для
информационной безопасности БД;
применять современные средства
обеспечения информационной
безопасности в целях
информационной защиты БД.

Умеет применять знания по защите
информации на практике;
разработать регламент,
обеспечивающий информационную
защиту БД; нейтрализовать
вероятные угрозы для
информационной безопасности БД;
применять современные средства
обеспечения информационной
безопасности в целях
информационной защиты БД.

Практическое
задание

ПК-8.3 Владеть: Навыками нейтрализации
вероятных угроз для БД; применять
современные средства обеспечения
информационной безопасности в
целях защиты БД.

Владеет навыками нейтрализации
вероятных угроз для БД; применять
современные средства обеспечения
информационной безопасности в
целях защиты БД.

Практическое
задание



ПК9 Способен осуществлять администрирование процесса управления безопасностью сетевых
устройств и программного обеспечения. Способен проводить регламентные работы на сетевых

устройствах и программном обеспечении инфокоммуникационной системы
ПК-9.1 Знать: основы информационной

защиты; принципы управления
сетевыми устройствами; основы
настройки программного
обеспечения
инфокоммуникационной системы.

Знает основы информационной
защиты; основы инженерно-
технической защиты информации

Тест

ПК-9.2 Уметь: настроить антивирусное
программное обеспечение;
безопасно настроить сетевое
устройство и программное
обеспечение
инфокоммуникационной системы.

Умеет настроить антивирусное
программное обеспечение;
безопасно настроить сетевое
устройство и программное
обеспечение
инфокоммуникационной системы.

Практическое
задание

ПК-9.3 Владеть: навыками борьбы с
вредоносным программным
обеспечение; навыками
отслеживания сетевой активностью
с помощью программных и
аппаратно-программных средств;
навыками безопасной настройки
сетевых устройств и программного
обеспечения.

Владеет навыками борьбы с
вредоносным программным
обеспечение; навыками
отслеживания сетевой активностью
с помощью программных и
аппаратно-программных средств;
навыками безопасной настройки
сетевых устройств и программного
обеспечения.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Введение в
дисциплину

Предмет, цели, задачи и содержание курса
инженерно-технической защиты информации
(ИТЗИ). Роль и место курса в подготовке
специалистов по организации защиты информации
в государственных и коммерческих структурах.
Термины и определения, основные нормативные и
правовые документы по инженерно-технической
защите информации.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3

ПК-8.1
ПК-9.1



2. Теоретические
основы
инженерно-
технической
защиты
информации

Основные положения системного подхода к
инженерно-технической защите информации.
Понятие системного подхода, основные методы
при моделировании системы защиты информации,
сущность системного подхода. Понятие системы
защиты информации, её свойства, параметры, цели
и задачи системы защиты информации. Принципы
инженерно-технической защиты информации:
надежность защиты информации, непрерывность
защиты информации, скрытность защиты
информации, целеустремленность защиты
информации, рациональность защиты, активность
защиты информации, гибкость защиты
информации, многообразие способов защиты,
комплексное использование различных способов и
средств защиты информации, экономичность
защиты информации. Основные положения по
построению системы инженерно-технической
защиты информации: многозональность
пространства, контролируемого системой
инженерно-технической защиты информации,
многорубежность системы инженерно-
технической защиты информации, равнопрочность
рубежа контролируемой зоны, надежность
технических средств системы защиты
информации.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3

ПК-8.1
ПК-9.1

3. Объекты защиты,
угрозы
безопасности
информации

Источники и носители конфиденциальной
информации. Понятие об источниках, носителях и
получателях информации. Классификация
источников информации. Способы записи
информации на различные виды носителей и
принципы съема информации. Понятие об опасных
сигналах и их источниках. Источники угроз,
угрозы информационной безопасности. Виды
угроз безопасности информации. Преднамеренные
и случайные воздействия на источники
информации, носители информации. Утечка
информации и ее особенности. Подходы к оценке
уровня угрозы. Факторы, влияющие на
возможность реализации угроз.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3

ПК-8.1
ПК-9.1



4. Демаскирующие
признаки
объектов защиты

Видовые демаскирующие признаки. Сигнальные
демаскирующие признаки. Демаскирующие
признаки веществ. Состав и характеристики
видовых, сигнальных признаков, признаков
веществ. Классификация демаскирующих
признаков. Видовые демаскирующие признаки в
оптическом диапазоне, ИК-диапазоне,
радиодиапазоне. В радиодиапазоне по форме,
физической природе сигнала, виду
информативности, регулярности появления.
Понятие спектр сигнала, прямое и обратное
преобразование Фурье. Признаков веществ
простые вещества, химические соединения, смеси
веществ. Понятие и параметры демаскирующего
признака объекта защита, оценка величины
информативности объекта защиты.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3

ПК-8.1
ПК-9.1

5. Побочные
электромагнитны
е излучения и
наводки

Методы и способы защиты информации от утечки
за счет побочных электромагнитных излучений и
наводок. Классификация способов и средств
защиты информации. Защита информации от
утечки за счет ПЭМИН. Мероприятия
организационной защиты. Пассивные методы
защиты от утечки за счет ПЭМИН. Активные меры
защиты информации от утечки за счет ПЭМИН.
Защита информации от утечки по цепям питания и
заземления. Защита информации от утечки за счет
паразитной генерации и ВЧ воздействия. Защита
каналов и линий связи. Способы и средства
предотвращения утечки информации через
побочные электромагнитные излучения и наводки.
Требования к средствам подавления сигналов
побочных электромагнитных излучений и наводок.
Методы и средства пассивного подавления
опасных сигналов акустоэлектрических
преобразователей. Экранирование электрических,
магнитных и электромагнитных полей.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3

ПК-8.1
ПК-9.1



6. Технические
каналы утечки
информации

Технические каналы утечки информации.
Классификация и структура технических каналов
утечки информации. Характеристики каналов
утечки информации. Структура и виды
технических каналов утечки информации. Типовая
структура технического канала утечки
информации. Основные характеристики
технических каналов утечки информации.
Акустические каналы утечки информации.
Оптические каналы утечки информации.
Радиоэлектронные каналы утечки информации.
Физические преобразователи. Излучатели
электромагнитных колебаний. Паразитные связи и
наводки. Комплексирование каналов утечки
информации. Характеристика технических каналов
утечки информации, обрабатываемой
техническими средствами приема, обработки,
хранения и передачи информации. Характеристика
технических каналов утечки информации при ее
передаче по каналам связи.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3

ПК-8.1
ПК-8.2
ПК-9.1

7. Технические
средства
разведки, методы
и средства
добывания
информации

Органы добывания информации. Классификация
технической разведки. Принципы ведения
разведки. Технология добывания информации.
Способы доступа к конфиденциальной
информации. Добывание информации без
физического проникновения в контролируемую
зону. Показатели эффективности разведки.
Способы несанкционированного доступа к
источникам информации. Понятие о
разведывательном контакте и его условиях. Виды
доступа к источникам информации. Принципы
доступа к источникам информации без
физического проникновения в контролируемую
зону. Классификация и характеристики наземных
средств дистанционного съема информации с
носителей. Принципы доступа к источникам
информации без нарушения государственной
границы. Возможности зарубежной космической,
воздушной и морской разведки в мирное время.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3

ПК-8.1
ПК-8.3
ПК-9.1



8. Основные
положения по
инженерно-
технической
защиты
информации

Факторы обеспечения защиты информации от
угроз утечки информации, перечень факторов,
которые влияют на эффективность защиты
информации от утечки влияют следующие
факторы, такие как условия образования
технического канала утечки информации, время и
затраты на поиск носителя с защищаемой
информацией, вероятность обнаружения и
распознавания носителя информации, отношение
сигнал/шум на входе приемника. Классификация
методов инженерно-технической защиты
информации, предотвращение и нейтрализацию
преднамеренных и случайных воздействий на
источник информации и скрытие информации и ее
носителей от органа разведки (злоумышленника)
на всех этапах добывания информации. Состав,
назначение основных методов инженерно-
технической защиты информации по физической
защите объекта, скрытию информации,
нейтрализации источника опасных сигналов.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3

ПК-8.1
ПК-9.1
ПК-9.2



9. Физическая
защита объекта от
доступа
посторонних лиц

Современная концепция защиты объектов.
Системы охраны. Система автономной охраны.
Система централизованной охраны. Цели, задачи и
принципы инженерной и технической охраны
материальных ценностей, носителей
конфиденциальной информации. Методы, способы
и средства инженерной и технической охраны
объекта. Концепция охраны объектов.
Использование физических свойств нарушителя в
практике обоснованного применения технических
средств охраны. Категорирование объектов
охраны, классификация инженерных и
технических средств охраны. Охранно-пожарные
извещатели. Назначение, цели, задачи,
классификация технических средств обнаружения.
Электроконтактные извещатели.
Магнитоконтактные извещатели.
Ударноконтактные извещатели. Назначение и
состав телевизионных систем наблюдения.
Классификация телевизионных систем
наблюдения. Телевизионные камеры и мониторы.
Устройства управления и коммутации
видеосигналов. Выбор средств видеонаблюдения
для оборудования объекта. Требования по
установке телевизионной системы наблюдения.
Назначение и состав системы контроля и
управления доступом. Устройства идентификации,
контроля и управления доступом. Устройства
заграждающие, исполнительные устройства,
пропускные документы, считыватели, устройства
управления. Типовые варианты и требования по
установке систем контроля и управления доступа.
Назначение и классификация средств сбора и
обработки информации. Устройство приемно-
контрольных приборов и их основные
характеристики. Шлейф сигнализации. Контроль
шлейфа сигнализации с питанием его постоянным
током. Требования к размещению и монтажу
ССОИ. Требования к электропитанию и
заземлению технических средств охраны.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3

ПК-8.1
ПК-9.1



10. Методы и
средства защиты
информации от её
утечки по
техническим
каналам

Способы и средства защиты акустической
(речевой) информации. Звукоизоляция
акустического сигнала. Звукопоглощение
акустической волны. Основные способы
энергетического срытия акустической (речевой)
информации. Основные способы
информационного скрытия речевых сообщений.
Способы средства защиты от наблюдения в
видимом, ИК-диапозоне, в радиодиапазоне.
Пассивные и активные методы и средства защиты
видовых признаков сигнала. Способы средства
защиты от перехвата опасного сигнала за счет
ПЭМИН. Пассивные и активные методы и
средства защиты от утечки информации по
техническому каналу за счет ПЭМИН.
Классификация средств обнаружения, локализации
и подавления закладных устройств.
Демаскирующие признаки закладных устройств.
Типы и параметры сканирующих приемников,
автоматизированных комплексов радиоконтроля
помещений. Технические средства обнаружители
пустот, поиска наличия полупроводниковых
элементов. Способы контроля телефонных линий и
цепей электропитания. Способы подавления
сигналов закладных устройств в телефонных и
иных слаботочных линиях, цепях электропитания.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3

ПК-8.1
ПК-9.1

11. Построение
системы
инженерно-
технической
защиты
информации на
объектах
информатизации

Задачи и структура государственной системы
инженерно-технической защиты информации.
Концепция инженерно-технической защиты
информации. Классификационная структура
инженерно-технической защиты информации.
Организация работ по защите информации от
утечки по техническим каналам на объектах
информатизации. Лицензирование и сертификация
в области защиты информации. Системный и
комплексный подход к построению системы
защите информации. Основные этапы и алгоритм
проектирования системы. Основные этапы
проектирования системы защиты информации
техническими средствами. Принципы
моделирования объектов защиты. Принципы
моделирования угроз безопасности информации.
Организационные и технические меры по
обеспечению инженерно-технической защиты
информации. Способы оценки угроз безопасности
информации и расходов на техническую защиту.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3

ПК-8.1
ПК-9.1
ПК-9.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 6



2. 4 2 0 2 8
3. 4 2 0 2 8
4. 4 2 0 2 8
5. 4 2 0 2 8
6. 4 2 0 2 8
7. 4 2 0 2 8
8. 6 2 0 4 8
9. 8 4 0 4 8

10. 8 4 0 4 8
11. 8 4 0 4 8

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 62 28 0 30 118

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.



Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-8.1»
Вопрос №1. Информация:

Варианты ответов:
1. сведения (сообщения, данные) независимо от формы представления
2. сведения о лицах, предметах, процессах, явлениях не зависимо от формы представления
3. сведения о носителях информации не зависимо от формы представления
4. сведения об информационном объекте не зависимо от формы представления

Вопрос №2.
Моделирование угроз безопасности информации (носителей информации):

Варианты ответов:
1. описание информационных ресурсов, носителей информации на защищаемом объекте, возможные

источники угроз и угрозы безопасности информации
2. описание возможных источников угроз и угрозы безопасности информации, методы и способы

реализации угроз
3. описание информационных ресурсов, носителей информации на защи-щаемом объекте,

возможные источники угроз и угрозы, методы и способы реализации угроз, вероятность
появления и реализация угроз безопасности информации

4. описание информационных ресурсов, носителей информации на защищае-мом объекте,



возможных источников угроз и угроз безопасности информации, вероятность появления и
реализация угроз, величина возможного ущерба при реализации угроз

Вопрос №3.
Моделирование объекта защиты:

Варианты ответов:
1. описание объекта защиты: приведение технических характеристик объекта защиты, перечень

основных и вспомогательных средств обработки информации, перечень информационных
ресурсов и носителей информации

2. описание объекта защиты: приведение технических характеристик объекта защиты, перечень
основных и вспомогательных средств обработки информации, возможные каналы утечки
информации

3. описание объекта защиты: приведение технических характеристик объекта защиты, перечень
основных и вспомогательных средств обработки информации, возможные пути
несанкционированного доступа к источникам (носителям информации)

4. описание объекта защиты: приведение технических характеристик объ-екта защиты, перечень
информационных ресурсов и их ценность, состав основных и вспомогательных средств обработки
информации, возможные каналы утечки информации и пути несанкционированного доступа к
источникам (носителям информации)

Вопрос №4.
Мониторинг безопасности информации

Варианты ответов:
1. постоянное или эпизодическое наблюдение за процессом обеспечения безопасности информации

в информационной системе с целью установить его соответствие требованиям безопасности
информации

2. постоянное наблюдение за процессом обеспечения безопасности информации в информационной
системе с целью установить его соответствие требованиям безопасности информации

3. постоянное наблюдение за процессом обеспечения безопасности инфор-мации в информационной
системе

4. установить соответствие безопасности информации в информационных системах требованиям
безопасности информации

Вопрос №5.
Контроль состояния защиты информации:

Варианты ответов:
1. проверка соответствия организации и эффективности защиты информации установленным

требованиям и/или нормам защиты информации
2. проверка соответствия организации и эффективности защиты информации установленным

требованиям и/или нормам защиты информации
3. проверка соответствия организации и эффективности защиты информации установленным

требованиям и/или нормам защиты информации
4. проверка соответствия организации и эффективности защиты информации установленным

требованиям и/или нормам защиты информации

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Практическое задание для формирования «ПК-8.2»
Практическая работа на тему
«Методы защиты речевой конфиденциальной информации от утечки по воздушному акустическому
каналу»
Цели:
1. Ознакомиться с технологией проведения инструментальных измерений и провести расчеты для
оценки защищенности помещения от утечки конфиденциальной речевой информации по воздушному
акустическому каналу.
2. Получить практические навыки:

по работе с измерительными приборами: генератором среднегеометрических частот октавных полос
речевого сигнала, шумомером, акустическими излучателями;
по расчету параметров несущих конструкций, определяющих возможность образования канала
утечки речевой информации, их анализу и разработке предложений по повышению уровня
защищённости защищаемого помещения пассивными методами защиты;
по работе с нормативными документами, справочными материалами и проведению анализа
полученных в работе результатов.

Описание технических средств
1. В состав технического комплекса входят:

генератор низкочастотного сигнала типа ГЗ-111, ГЗ-33 (ЗГ);
акустический излучатель (с усилителем мощности - УМ);
шумомер типа AR-814. AR-844 (ШМ).

Методика выполнения практической работы
Подготовительные работы
Перед выполнением лабораторной работы каждый студент обязан ознакомиться с правилами
поведения в лаборатории и мерами безопасности при выполнении заданий лабораторного практикума
под роспись в журнале ознакомления с мерами безопасности. При невыполнении этого требования,
студент к выполнению лабораторной работы не допускается, о чем преподавателем делается отметка в
журнале посещаемости.
Примечание:
До начала измерений необходимо выполнить следующее:
а) провести внешний осмотр и анализ защищаемого помещения, обращая внимание на конструктивные
особенности ограждающих конструкций и дверных проемов, наличие вентиляционных отверстий и
других конструктивных элементов, влияющих на звукоизоляцию помещений;
б) составить план защищаемого помещения с указанием возможных мест утечки речевой информации
по акустическому каналу и вычертить его в отчете по лабораторной работе;
в) определить, совместно с преподавателем, местоположение контрольных точек для последующих
измерений;
г) ответить на контрольные вопросы по знанию инструкции по работе с приборами и, после
разрешения преподавателя, продолжить выполнение лабораторной работы.
Порядок проведения инструментальных измерений
Инструментальные измерения проводятся в следующей последовательности:
1) собрать лабораторную установку под руководством преподавателя;
2) включить электропитание;
3) установить на шумомере режим измерения «Длительно» (1сек) и в точке, указанной
преподавателем, замерить значение внешнего шумового сигнала (Lшум);

4) полученное значение Lшум занести в таблицу 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.



Таблица 2.1.
Измерения и расчет параметров для контрольной точки 1

Параметры 250 Гц 500 Гц 1000 Гц 2000 Гц 4000 Гц

L1 (dB)

Lшум (dB)

L2сигн.+шум (dB)

L2 сигн(dB)

Qизм. (dB)

Qнорм. (dB)

Qизм - Qнорм. (dB)

Соответствие

Таблица 2.2.
Измерения и расчет параметров для контрольной точки 2

Параметры 250 Гц 500 Гц 1000 Гц 2000 Гц 4000 Гц

L1 (dB)

Lшум (dB)

L2сигн.+шум (dB)

L2 сигн(dB)

Qизм. (dB)

Qнорм. (dB)

Qизм - Qнорм. (dB)

Соответствие

Таблица 2.3.
Измерения и расчет параметров для контрольной точки 3

Параметры 250 Гц 500 Гц 1000 Гц 2000 Гц 4000 Гц

L1 (dB)

Lшум (dB)

L2сигн.+шум (dB)

L2 сигн(dB)

Qизм. (dB)

Qнорм. (dB)

Qизм - Qнорм. (dB)

Соответствие

Таблица 2.4.
Измерения и расчет параметров для контрольной точки 4

Параметры 250 Гц 500 Гц 1000 Гц 2000 Гц 4000 Гц

L1 (dB)

Lшум (dB)

L2сигн.+шум (dB)



L2 сигн(dB)

Qизм. (dB)

Qнорм. (dB)

Qизм - Qнорм. (dB)

Соответствие

5) включить электропитание генератора низкочастотного сигнала, а также активных акустических
излучателей, установленных в комнате.
Выбор местоположения контрольных точек при акустических измерениях.
В зависимости от особенностей ограждающих конструкций и их состояния контрольные точки должны
располагаться следующим образом.
За сплошной однородной конструкцией (например, за стеной, окном, дверью) контрольные точки
располагаются в соответствии с рис.2.1. Измерение в каждой точке выполняется в соответствии с
рис.2.2. или по указания преподавателя;
Рис.2.1. Схема расположения контрольных точек за однородным ограждением.
Рис.2.2. Схема расположения приборов для измерения в контрольных точках за однородным
ограждением

за сплошной неоднородной конструкцией, например, за стеной, отдельные участки которой имеют
различную толщину или выполнены из различных материалов, контрольные точки располагаются в
соответствии с рис. 2.2 для каждого характерного участка;
в случае наличия явных нарушений целостности ограждающих конструкций (отверстий, щелей)
дополнительная контрольная точка располагается напротив места каждого нарушения на расстоянии
1-1.5 м.;
в случае наличия вентиляционного канала, подводимого к проверяемому помещению, контрольная
точка располагается в центральной области сечения воздушного канала

6) первое измерение (Lc1) на частотах 250, 500, 1000, 2000, 4000 Гц произвести в комнате на
расстоянии 0,5-1м от акустического излучателя. Перед измерением в контрольной точке 1 регулятором
выходного уровня сигнала генератора установить величину акустического давления по данным
таблицы 2.5 (нормальный разговор), контролируя его значение по шкале шумомера. Результаты
измерения записать в таблицу 2.1.
Таблица 2.5.
Характеристики октавных полос частотного диапазона речи

Номер полосы Частотные границы полосы fн…..fв, Гц Среднегеометрическая частота полосы fi, Гц
Весовой
коэффициент
полосы, ki

1 90…175 125 0,01

2 175…355 250 0.03

3 355…710 500 0.12

4 710…1400 1000 0.20

5 1400…2800 2000 0.30

6 2800…5600 4000 0.26

7 5600…11200 8000 0.07

7) измерения (L2(сигн.+шум)) произвести в помещении при закрытой двери в соответствии со схемой
приведённой, на рис.2.2. Результаты измерения записать в таблицу 2.1;
8) закрыть двери в помещения и произвести аналогичные трехкратные измерения давления
акустического поля (L2сигн.+шум) для каждой из контрольных точек (К.т.2 – К.т.6), указанных на рис
2.2, на каждой среднегеометрической частоте октавных полос (250; 500; 1000; 2000 и 4000Гц). Каждое



измерение проводится после стабилизации показателя на шкале шумомера (3-5 сек) результаты
измерений записать в таблицу 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. ;
9) повторить измерения для контрольных точек согласно рис. 2.2. или по указанию преподавателя, с
п.п. 4 – 8, результаты измерений для каждой контрольной точки записать в соответствующие таблицы
2.2. 2.3. 2.4.;
10) закончив измерения, сообщить об этом преподавателю и отключить генератор и шумомер.
Порядок выполнения расчетов
Сущность проводимых расчетов заключается в определении величины звукоизоляции несущих
конструкций выделенного помещения.
а) для измеренных величин Lс2+шум уточняется значение акустического давления измеренного
звукового сигнала Lсигн., исходя из следующих условий:

если L2(сигн.+шум) - Lшум ³ 10дБ, то Lсигн.2 = L2(сигн.+шум),

если L2(сигн.+шум) - Lшум < 10дБ, то Lсигн. = L2(сигн.+шум) - D ;

величина D определяется из таблицы 2.6;
Таблица 2.6.
Таблица значений величины D

L2(сигн.+шум)- (Lшум) ³ 10 6 ¸10 4 ¸ 6 3 2 1 0,5

D 1 2 3 4 7 10

б) полученное в результате уточнения значение Lсигн2 записать в таблицы 2.1 - 2.4.

в) рассчитать параметр акустической защищенности помещения для каждой октавной полосы (250,
500, 1000, 2000, 4000Гц), используя соотношение:
Qрасчi = Lсигн.i - Lсигн.2,

где: Lсигн.i – акустическое давление внутри защищаемого помещения;

Lсигн.2 - акустическое давление вне помещения.

Полученные в результате расчетов значения величины Q измi. записать в таблицы 2.1. - 2.4;

г) определить разность между рассчитанным (Qрасчi) и нормативным (Qнормi) значениями акустической
защищенности помещения. Результаты записать в таблицы 2.1, - 2.4.
Примечание: Величину Qнормi выбрать из таблицы 2.7 для условий проведения лабораторной работы.

Таблица 2.7.
Требования к звукоизоляции несущих конструкций защищаемого помещения

Частоты (Гц)

Требуемая звукоизоляция, дБ

Категория помещения

1 2 3

500 53 48 43

1000 56 51 46

2000 56 51 46

4000 55 50 45

д) по величине акустической защищенности помещения сделать выводы о степени соответствия
данного параметра требованиям, определяемым следующими выражениями:
если Qрасчi - Qнормi ³ 0,- соответствует;

если Qрасчi - Qнормi < 0, - не соответствует.



В случае несоответствия параметра установленным требованиям необходимо разработать меры по
улучшению акустической защищенности помещения;
е) выводы письменно отобразить в выводах к лабораторной работе;
ж) провести расчет средней арифметической величины давления акустического поля для всех
контрольных точек на каждой из октавных полос в соответствии со следующим выражением:
Lср = åFi / n , при i = {1..n}.

полученные результаты записать в таблицы 2.1 - 2.4.
Разработка предложений по улучшению акустической защищенности помещения
а) разработку предложений по улучшению акустической защищенности помещения провести с
использованием следующих способов:
первый – улучшение звукоизоляционных свойств несущих конструкций (таблица 2.8 и 2.9) с
использованием «плиты на относе» и звукопоглощающих материалов;
второй – улучшение звукоизоляционных свойств дверей (таблица 2.9);
Таблица 2.8

Звукоизоляция ограждения, дБ

Материал
конструкции

Толщина,
мм

Поверхностная
плотность

Среднегеометрическая частота октавной полосы

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Кирпичная кладка, штукатурен-
ная с двух сторон

½ кирпича
1 кирпич
1,5 кирпича
2 кирпича
2,5 кирпича

220
420
620
820
1000

32
36
41
45
45

39
41
44
45
47

40
44
48
52
55

42
51
55
59
60

48
58
61
65
67

54
64
65
70
70

60
65
65
70
70

60
65
65
70
70

Железобетонные плиты

40
50
100
160
200
300
400
800

100
125
250
400
500
750
1000
2000

-
28
34
-
40
44
45
47,5

32
34
40
43
42
44,5
47,5
55

36
35
40
47
44
50
55
61

35
35
44
51
51
58
61
67,5

38
41
50
60
59
65
67,5
70

47
48
55
63
65
69
70
70

53
55
60
-
65
69
70
70

-
55
60
-
65
69
70
70

Гипсобетонные плиты 95 135 - 32 37 37 42 48 53 -

Шлакоблоки, штукатуренные с двух сторон 220 360 - 42 42 48 54 60 63 -

Древесностружечная плита 20 12 23 26 26 26 26 26 26 33

Две железобетонные плиты на общем
фундаменте 40-40-40 180 - 36 43 42 46 55 57 -

Две гипсобетонные плиты на общем
основании 95-100-95 270 - 41 43 42 48 56 62 -

Таблица 2.9
Звукоизоляции дверей различных конструкций

№
пп

Конструкция Примечание

Значение Qf (дБ) для частоты
f (Гц)

250 500 1000 2000 4000

1

Стандартное дверное полотно толщиной 40мм (обыкновенная дверь)

Без уплотняющих
прокладок 14 16 22 22 20

2
С уплотняющими
прокладками из
пористой резины

25 25 26 26 23

3 Стандартное дверное полотно толщиной 40мм с обивкой дермантином по
минеральному войлоку

Уплотняющий валик
на дверной коробке 26 29 32 35 36



4
Глухая щитовая дверь толщиной 40мм, облицованная с двух сторон
фанерой толщиной 4 мм

Без уплотняющих
прокладок 23 24 24 24 23

5 С уплотняющими
прокладками 27 32 35 34 35

6
Щитовая дверь из древесноволокнистых плит толщиной 4-6 мм с
воздушным зазором 50 мм, заполненным стекловатой

Без уплотняющих
прокладок 26 30 31 28 29

7 С уплотняющими
прокладками 30 33 36 32 30

8
Дверное полотно толщиной 84 мм из двух наружных листов фанеры и
одного асбоцементного листа по 6 мм каждый с двумя промежуточными
слоями стекловолокна толщиной 16 и 50 мм

Два ряда прокладок из
пористой резины 25 31 37 39 35

9 Двойная дверь предыдущей конструкции с тамбуром шириной 300 мм Два ряда прокладок из
пористой резины 29 36 46 49 42

10 Дверь звукоизолирующая облегченная Прокладки из
пористой резины 30 39 42 45 42

11 Двойная дверь звукоизолирующая облегченная с тамбуром шириной 200
мм

Прокладки из
пористой резины 42 55 58 60 60

12 Дверь звукоизолирующая тяжелая двойная с тамбуром шириной 300 мм Прокладки из
пористой резины 46 60 65 65 65

13

Дверь звукоизолирующая тяжелая. Прокладки из пористой резины

Одинарная 36 45 51 50 49

14 Двойная с тамбуром
шириной 300 мм 46 60 65 65 65

15

Двойная с
облицованным
тамбуром шириной
300 мм.

58 65 70 70 70

б) сделать вывод о достаточности звукоизоляции несущих конструкций и двери для обеспечения
требуемой акустической защищенности. Вывод оформить в отчете по лабораторной работе.
в) при недостаточности акустической защищенности помещения разработать предложения по ее
повышению.
При использовании звукопоглощающих материалов значение ослабления звука ограждениями,
выполненными из различных материалов, может быть определено из соотношения:
Rог= Rс + 6 + 10 lg Sог - Ког (Дб),

где: Rог - уровень речевого сигнала за преградой, Дб;

Rс - уровень речевого сигнала в помещении, Дб;

Sог - площадь ограждения, м2;

Ког - коэффициент поглощения материала ограждения, Дб (таблица 2.10.).

Таблица 2.10.
Коэффициент поглощения материала ограждения

Тип ограждения
Коэффициент поглощения () на частотах (Гц)

125 250 500 1000 2000 4000

Деревянная обивка 0,1 0,11 0,11 0,08 0,082 0,11

Войлок (25мм) 0,18 0,36 0,71 0,8 0,82 0,85

Ковёр с ворсом 0,09 0,08 0,21 0,27 0,27 0,37

Стеклянная вата (9мм) 0,32 0,4 0,51 0,6 0,65 0,8

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-8.3»
Практическая работа на тему

«Использование устройств преднамеренного воздействия на информацию в защите информации».

Цели:
Ознакомиться с технологией проведения инструментальных измерений и расчетов для оценки
защищенности помещения от утечки речевой информации, передаваемой по сотовым линиям связи.
Получить практические навыки по работе с различными блокираторами и определению
эффективности воздействия их на сотовые телефоны различных производителей

Описание технических средств
В состав технических средств входят:

устройство предотвращения утечки информации Мозаика-3ДМ;
мобильный телефон.

Порядок выполнения практической работы
1) получить блокиратор;
2) изучить инструкцию по эксплуатации Мозаики-3ДМ;
3) по заданию преподавателя определить место расположения блокиратора Мозаики-3ДМ;

включив сотовые телефоны определить зону их подавления;
зарисовать зону подавления сотовых телефонов на схеме помещения;
сделать выводы и предложения по возможности применения блокиратора Мозаика-3ДМ в
защищаемом помещении.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий



Практическое задание для формирования «ПК-8.3»
Задание 1
Организационные, организационно-технические меры и технические средства защиты
конфиденциальной информации от утечки по техническим каналам.
Цель: изучить основные организационные, организационно-технические меры и технические средства
защиты конфиденциальной информации от утечки по техническим каналам.
Задание: для заданной предметной области определить организационные, организационно-технические
меры и технические средства защиты конфиденциальной информации от утечки по техническим
каналам.
Задание 2
Типовая структура, задачи и функции органов (подразделений, служб) системы ЗИ на предприятии.
Цель: изучить типовую структуру, задачи и функции органов системы ЗИ.
Задание: для заданной предметной области определить типовую структуру, задачи и функции органов
системы ЗИ на предприятии. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-9.1»
Вопрос №1. Инженерные средства охраны:

Варианты ответов:
1. строительные конструкции здания (стены, потолки, двери, окна, металли-ческие решётки и т.п.),

внешние ограждающие конструкции (заборы, водоемы, колючая проволока и т.п., сейфы,
хранилище и т.п.): система контроля и управления доступом

2. строительные конструкции здания (стены, потолки, двери, окна, металли-ческие решётки и т.п.),
внешние ограждающие конструкции (заборы, водоемы колючая проволока и т.п.), сейфы.
хранилища и т.п.: система телевизионного наблюдения

3. строительные конструкции здания (стены, потолки, двери, окна, метал-лические решётки и т.п.),
внешние ограждающие конструкции (заборы, водоемы, колючая проволока и т.п.); сейфы,
металлические шкафы и т.п.

4. строительные конструкции здания (стены, потолки, двери, окна, металлические решётки и т.п.),
внешние ограждающие конструкции (заборы, водоемы, колючая проволока и т.п.)

Вопрос №2. Сертификация программных и технических средств:

Варианты ответов:
1. соответствие параметров прибора, оборудования, устройства требованиям технической

документации на эти изделия
2. проверка соответствия параметров прибора, оборудования, устройства требованиям нормативных



документов РФ с выдачей сертификата соответствия по выполнению условий по обеспечению
безопасности информации

3. изготовление прибора, оборудования, устройства по требованиям нормативных документов РФ
4. соответствие параметров прибора, оборудования, устройства требованиям нормативных

документов РФ по обеспечению безопасности информации
Вопрос №3. Физическая защита информации:

Варианты ответов:
1. защита информации путем применения технических средств и систем, создающих препятствия для

проникновения или доступа неуполномоченных физических лиц к объекту защиты
2. защита информации путем применения организационных и режимных мероприятий, создающих

препятствия для проникновения или доступа посторонних лиц к объекту защиты
3. защита информации путем применения организационных мероприятий и совокупности средств,

создающих препятствия для исключения утраты или уничтожения материальных носителей,
носителей конфиденциальной информации

4. защита информации путем применения организационных мероприятий и совокупности средств,
создающих препятствия для проникновения или доступа неуполномоченных физических лиц к
объекту защиты

Вопрос №4. Лицензия:

Варианты ответов:
1. документ, устанавливающий полномочия физических и юридических лиц в соответствии с

нормативными и иными правовыми актами для осуществления вида деятельности при
обязательном соблюдении лицензионных требований и условий

2. документ, устанавливающий полномочия физических и юридических лиц в соответствии с
Федеральными законами и иными правовыми актами

3. разрешение (право) на осуществление лицензируемого вида деятельности при обязательном
соблюдении лицензионных требований и условий

4. оформленное соответствующим образом разрешение на право проведения тех или иных работ в
области защиты информации

Вопрос №5. Лицензирование:

Варианты ответов:
1. мероприятия, связанные с выдачей лицензий, переоформлением докумен-тов, подтверждающих

наличие лицензий, приостановлением и аннулирова-нием лицензий и надзором лицензирующих
органов за соблюдением лицензиатами при осуществлении лицензируемых видов деятельности
соответствующих лицензионных требований и условий

2. мероприятия, связанные с выдачей лицензий, переоформлением документов, подтверждающих
наличие лицензий

3. мероприятия, связанные с выдачей лицензий, переоформлением документов, подтверждающих
наличие лицензий, приостановлением и аннулированием лицензий

4. разрешение (право) на осуществление лицензируемого вида деятельности при обязательном
соблюдении лицензионных требований и условий

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-9.2»



Практическая работа на тему

«Акустоэлектрические преобразовательные элементы, как источник технического канала утечки
информации».

1. Определить условия проявления акустоэлектрического преобразования на представленном
устройстве.

2. Выработка практических навыков измерения чувствительности элементов ВТСС к воздействию
звукового поля.

Описание принципов работы и устройств измерительной установки прибора и метода измерений.
Определение коэффициента преобразования производится на средних частотах октавных диапазонов
частот речевого сигнала Fj - 250, 500, 1000, 2000, 4000 Гц. По полученному коэффициенту
преобразования определяется и широкополосность преобразования исследуемого элемента.
В состав формирователя тест-сигнала должны входить:

исследуемый акустопреобразовательный элемент, (АПЭ);
генератор сигналов типа Г3 –111 ГЗ-33 (ЗГ);
акустический излучатель из комплекта либо экранированный датчик акустического поля (АИ);
щумометр типа AR-814, AR-844 (ШМ);
бокс для акустических измерений;
селективный нановольтметр Unipan – 237 (СНВ).

Порядок выполнения работы:
1. По заданию преподавателя собрать схему измерения.
2. К выходу генератора тест-сигнала подключить акустический источник.
Излучатель акустического поля представляет собой динамический громкоговоритель, который с целью
снижения величины магнитного поля рассеяния помещается в двойной экран, выполненный из
металла, обладающего высокой относительной магнитной проницаемостью.
3. В целях определения направления максимального воздействия акустического тест-сигнала на
исследуемое преобразующее устройство перед измерениями необходимо произвести взаимную
ориентацию АПЭ и измеряемого устройства. Для этого при фиксированном уровне звукового давления
(контролируется по шкале шумомера) необходимо добиться за счет изменения положения АЭП
максимального показания СНВ.
4. Используя шумовой тест-сигнал, произвести проверку АПЭ, подключив их к селективному
нановольтметру. Замерить напряжение помех (Uп). АПЭ располагается на расстоянии от исследуемого
устройства, гарантирующего наличие преобразованного электрического сигнала. (50 и 100 см)
5. Включить генератор низкочастотного сигнала, частота f = 250гц. установить уровень звукового
давления D (в децибелах) в пределах 60-70 дБ. Величина излучаемой мощности определяется с
помощью ШМ или задается.
6. Снять показания шумомера в линейном режиме и по полученному значению уровня акустического
давления Lр (дБ) определить шумовое давление Р, руководствуясь соотношением P = 2 . 10 (D/ 20 - 5) и
таблицей 1.1 с указаниями к ней. Занести найденное значение Р в
таблицу 1.1.
Таблица 1.1.
f = 250гц.

№
п/п

Наименование АПЭ
f
дБ

Z
Ом

r
м

Uп
мкв

Uс+п
мкв

Uс
мкв

Lр
дБ

P
Па

hj
мкв/Па

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

2.



3.

4.

7.Замерить величины преобразованного электрического сигнала по СНВ (или по экрану
осциллографа).
8. Изменяя плавно частоту генератора низких частот от 250 до 4000гц найти максимальное значение Uс

+ п и занести значение в таблицу 1.1.

9. Провести повторные измерения по п.п. 5-8 на частотах 500, 1000 2000, 4000 Гц. Результаты записать
в табл. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.
Таблица 1.2.
f = 500гц.

№
п/п

Наименование АЭП
f
дБ

Z
Ом

r
м

Uп
мкв

Uс+п
мкв

Uс
мкв

Lр
дБ

P
Па

hj
мкв/Па

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

2.

3.

4.

Таблица 1.3.
f = 1000гц.

№
п/п

Наименование АЭП
f
дБ

Z
Ом

r
м

Uп
мкв

Uс+п
мкв

Uс
мкв

Lр
дБ

P
Па

hj
мкв/Па

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

2.

3.

4.

Таблица 1.4.
f = 2000гц.

№
п/п

Наименование АЭП
f
дБ

Z
Ом

r
м

Uп
мкв

Uс+п
мкв

Uс
мкв

Lр
дБ

P
Па

hj
мкв/Па

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

2.

3.

4.

Таблица 1.5.
f = 4000гц.

№
п/п

Наименование АЭП
f
дБ

Z
Ом

r
м

Uп
мкв

Uс+п
мкв

Uс
мкв

Lр
дБ

P
Па

hj
мкв/Па

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

2.



3.

4.

10. Рассчитать по формуле значение напряжения сигнала Uвых для каждого исследуемого ВТСС и
внести его в таблицу 1.1- 1.5.
11. Определить полосу преобразованных частот и коэффициент преобразования по формуле .
В заключении отметить степень опасности преобразования речевых сигналов.
Расчет допустимой величины давления акустического поля в месте расположения ВТСC проводится в
соответствии с формулой P = 2 . 10 (D/ 20 - 5) или таблицей 1.
Таблица 1.

D [дБ] 10 D / 20[Па] D [дБ] 10 D / 20[Па] D [дБ] 10 D / 20[Па]

1 1 1,122 20 10

0,1 1,012 2 1,259 30 31,62

0,2 1,023 3 1,413 40 10 2

0,3 1,035 4 1,585 50 316,2

0,4 1,047 5 1,778 60 10 3

0,5 1,059 6 1,995 70 3162

0,6 1,072 7 2,239 80 10 4

0,7 1,084 8 2,512 90 31620

0,8 1,096 9 2,818 100 10 5

0,9 1,109 10 3,162

Примечание:
Специальные электроакустические измерения в условиях эксплуатации желательно проводить при
максимально низком уровне посторонних акустических шумов, выбирая для этого наиболее
подходящее время суток.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-9.3»
Практическая работа на тему

«Организация радиомониторинга объекта защиты с помощью индикаторов поля».



Цели:
1. Изучение способов и методов контроля радиообстановки в районе расположения объекта защиты

с помощью индикаторов поля.
2. Изучение характеристик индикаторов поля для поиска, обнаружения определения, излучений НСИ

(несанкционированных средств перехвата информации) - радиозакладочных устройств
(передатчиков) и их местоположения.

3. Получение практических навыков по работе с индикаторами поля;
Описание технических средств
В состав технических средств входят:

комплект индикаторов поля RAKSA 120 (ИП);
мобильный поисковый прибор типа ST – 107, ST-033.

Порядок выполнения практической работы
1. Изучить основные характеристики используемых индикаторов поля и их возможности при

проведении спецобследования (радиомониторинга) объекта защиты.
2. Определить зону обнаружения радиозакладного устройства индикатором поля, используемым при

проведении работ.
3. По заданию преподавателя произвести поиск закладного устройства в реальных условиях.
4. Провести проверку индикатора поля в сторожевом режиме.

Порядок проведения измерений.
1. Изучить схему, устройства управления, индикаторную панель и инструкцию по эксплуатации

прибора RAKSA 120 (ИП).
2. Подготовить прибор к эксплуатации согласно техническому описанию или в соответствии

указаниям преподавателя.
Поиск радиозакладок.
Преподаватель устанавливает радиозакладку в защищаемом помещении. Студент входит в помещение
и в соответствии с разделом «эксплуатация» осуществляет настройку индикатора и проводит поиск
радиозакладки.
При проведении поиска радиозакладных устройств на объекте проверяющий обходит все возможные
места установки последних, проводя антенной прибора на минимально возможном расстоянии от
поверхности мебели и других устройств, расположенных в этом помещении.
Для более уверенного нахождения радиозакладок при поиске на исследуемой поверхности следует
изменять ориентацию антенны вертикальную и горизонтальную плоскость.
Увеличение количества одновременно горящих светодиодов индикатора и повышение тона звукового
сигнала свидетельствуют о возможном наличии закладки.

для идентификации радиозакладки включить систему АОС, для чего установить переключатель в
положение “Выкл” переключатель в положение «Демод». Сориентировать индикатор динамиком в
сторону размещения источника радиоизлучений. Если в этом месте расположена радиозакладка
будет слышен характерный свист акустической «завязки»;
для увеличения точности место определения радиозакладки можно уменьшать чувствительность ИП
поворотом регулятора против часовой стрелки. Если сигнал достаточно сильный и при
максимальном загрублении чувствительности ИП (регулятор повернут против часовой стрелки до
упора) на индикаторе все светодиоды горят, загрубите чувствительность путем включения
аттенюатора поставьте переключатель в положение «Атт».

Студент перед началом работы составляет схему исследуемого помещения. Поиск проводится по схеме
по или против часовой стрелки (это позволит избежать пропуск в поиске). В процессе поиска
радиозакладки учитываются возможные переизлучения сигнала радиозакладки расположенными в
помещении устройствами и на схеме помещения отмечаются все места, где имеется превышение
электромагнитного поля над фоном (отмечается количество засвеченных секторов индикатора).
Результаты измерений заносятся в таблицу 3.1. и отмечаются на плане проверяемого помещения.



Таблица 3.1.

№ п/п Номер точки в соответствии с планом помещения Результат измерения Примечание

1 2 3 4

1 1 Закладное устройство не обнаружено. Радиофон равен нулю.

2 … … …

Определение начала работы радиозакладки в сторожевом режиме.
Студент производит настройку индикатора поля на нулевой уровень - на усредненный уровень
электромагнитного поля в помещении.
С учетом определенной ранее зоны обнаружения индикатора поля устанавливается и включается
имитатор РЗУ. Определяется факт включения радиозакладки.
Обработка и представление результатов.
По разделу “Определение зоны обнаружения радиозакладки”:

рассчитать и построить зоны обнаружения радиозакладки индикатором поля;
построить диаграмму зоны обнаружения телефонной радиозакладки.

По разделу “Поиск радиозакладки в защищаемом помещении”:
представить план защищаемого помещения с нанесенными результатами полученных измерений.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в дисциплину

1. Предмет, цели, задачи и содержание курса инженерно-технической защиты информации (ИТЗИ).
2. Роль и место курса в подготовке специалистов по организации защиты информации в
государственных и коммерческих структурах.
3. Термины и определения, основные нормативные и правовые документы по инженерно-
технической защите информации.

Тема 2. Теоретические основы инженерно-технической защиты информации
4. Основные положения системного подхода к инженерно-технической защите информации.
5. Понятие системного подхода, основные методы при моделировании системы защиты
информации, сущность системного подхода.
6. Понятие системы защиты информации, её свойства, параметры, цели и задачи системы защиты
информации.
7. Принципы инженерно-технической защиты информации: надежность защиты информации,
непрерывность защиты информации, скрытность защиты информации, целеустремленность защиты
информации, рациональность защиты, активность защиты информации, гибкость защиты



информации, многообразие способов защиты, комплексное использование различных способов и
средств защиты информации, экономичность защиты информации.
8. Основные положения по построению системы инженерно-технической защиты информации:
многозональность пространства, контролируемого системой инженерно-технической защиты
информации, многорубежность системы инженерно-технической защиты информации,
равнопрочность рубежа контролируемой зоны, надежность технических средств системы защиты
информации.

Тема 3. Объекты защиты, угрозы безопасности информации
9. Источники и носители конфиденциальной информации.
10. Понятие об источниках, носителях и получателях информации.
11. Классификация источников информации.
12. Способы записи информации на различные виды носителей и принципы съема информации.
13. Понятие об опасных сигналах и их источниках.
14. Источники угроз, угрозы информационной безопасности.
15. Виды угроз безопасности информации.
16. Преднамеренные и случайные воздействия на источники информации, носители информации.
17. Утечка информации и ее особенности.
18. Подходы к оценке уровня угрозы.
19. Факторы, влияющие на возможность реализации угроз.

Тема 4. Демаскирующие признаки объектов защиты
20. Видовые демаскирующие признаки.
21. Сигнальные демаскирующие признаки.
22. Демаскирующие признаки веществ.
23. Состав и характеристики видовых, сигнальных признаков, признаков веществ.
24. Классификация демаскирующих признаков.
25. Видовые демаскирующие признаки в оптическом диапазоне, ИК-диапазоне, радиодиапазоне.
26. В радиодиапазоне по форме, физической природе сигнала, виду информативности, регулярности
появления.
27. Понятие спектр сигнала, прямое и обратное преобразование Фурье.
28. Признаков веществ простые вещества, химические соединения, смеси веществ.
29. Понятие и параметры демаскирующего признака объекта защита, оценка величины
информативности объекта защиты.

Тема 5. Побочные электромагнитные излучения и наводки
30. Методы и способы защиты информации от утечки за счет побочных электромагнитных
излучений и наводок.
31. Классификация способов и средств защиты информации. Защита информации от утечки за счет
ПЭМИН.
32. Мероприятия организационной защиты. Пассивные методы защиты от утечки за счет ПЭМИН.
33. Активные меры защиты информации от утечки за счет ПЭМИН.
34. Защита информации от утечки по цепям питания и заземления.
35. Защита информации от утечки за счет паразитной генерации и ВЧ воздействия.
36. Защита каналов и линий связи. Способы и средства предотвращения утечки информации через
побочные электромагнитные излучения и наводки.
37. Требования к средствам подавления сигналов побочных электромагнитных излучений и наводок.
38. Методы и средства пассивного подавления опасных сигналов акустоэлектрических
преобразователей.
39. Экранирование электрических, магнитных и электромагнитных полей.

Тема 6. Технические каналы утечки информации
40. Технические каналы утечки информации.
41. Классификация и структура технических каналов утечки информации. Характеристики каналов
утечки информации.
42. Структура и виды технических каналов утечки информации.



43. Типовая структура технического канала утечки информации.
44. Основные характеристики технических каналов утечки информации. Акустические каналы
утечки информации.
45. Оптические каналы утечки информации.
46. Радиоэлектронные каналы утечки информации.
47. Физические преобразователи.
48. Излучатели электромагнитных колебаний.
49. Паразитные связи и наводки.
50. Комплексирование каналов утечки информации.
51. Характеристика технических каналов утечки информации, обрабатываемой техническими
средствами приема, обработки, хранения и передачи информации.
52. Характеристика технических каналов утечки информации при ее передаче по каналам связи.

Тема 7. Технические средства разведки, методы и средства добывания информации
53. Органы добывания информации.
54. Классификация технической разведки.
55. Принципы ведения разведки.
56. Технология добывания информации.
57. Способы доступа к конфиденциальной информации.
58. Добывание информации без физического проникновения в контролируемую зону.
59. Показатели эффективности разведки.
60. Способы несанкционированного доступа к источникам информации.
61. Понятие о разведывательном контакте и его условиях.
62. Виды доступа к источникам информации.
63. Принципы доступа к источникам информации без физического проникновения в
контролируемую зону.
64. Классификация и характеристики наземных средств дистанционного съема информации с
носителей.
65. Принципы доступа к источникам информации без нарушения государственной границы.
66. Возможности зарубежной космической, воздушной и морской разведки в мирное время.

Тема 8. Основные положения по инженерно-технической защиты информации
67. Факторы обеспечения защиты информации от угроз утечки информации, перечень факторов,
которые влияют на эффективность защиты информации от утечки влияют следующие факторы,
такие как условия образования технического канала утечки информации, время и затраты на поиск
носителя с защищаемой информацией, вероятность обнаружения и распознавания носителя
информации, отношение сигнал/шум на входе приемника.
68. Классификация методов инженерно-технической защиты информации, предотвращение и
нейтрализацию преднамеренных и случайных воздействий на источник информации и скрытие
информации и ее носителей от органа разведки (злоумышленника) на всех этапах добывания
информации.
69. Состав, назначение основных методов инженерно-технической защиты информации по
физической защите объекта, скрытию информации, нейтрализации источника опасных сигналов.

Тема 9. Физическая защита объекта от доступа посторонних лиц
70. Современная концепция защиты объектов.
71. Системы охраны.
72. Система автономной охраны.
73. Система централизованной охраны.
74. Цели, задачи и принципы инженерной и технической охраны материальных ценностей,
носителей конфиденциальной информации.
75. Методы, способы и средства инженерной и технической охраны объекта.
76. Концепция охраны объектов.
77. Использование физических свойств нарушителя в практике обоснованного применения
технических средств охраны.



78. Категорирование объектов охраны, классификация инженерных и технических средств охраны.
79. Охранно-пожарные извещатели.
80. Назначение, цели, задачи, классификация технических средств обнаружения.
81. Электроконтактные извещатели.
82. Магнитоконтактные извещатели.
83. Ударноконтактные извещатели.
84. Назначение и состав телевизионных систем наблюдения.
85. Классификация телевизионных систем наблюдения. Телевизионные камеры и мониторы.
86. Устройства управления и коммутации видеосигналов.
87. Выбор средств видеонаблюдения для оборудования объекта.
88. Требования по установке телевизионной системы наблюдения.
89. Назначение и состав системы контроля и управления доступом.
90. Устройства идентификации, контроля и управления доступом. Устройства заграждающие,
исполнительные устройства, пропускные документы, считыватели, устройства управления.
91. Типовые варианты и требования по установке систем контроля и управления доступа.
92. Назначение и классификация средств сбора и обработки информации.
93. Устройство приемно-контрольных приборов и их основные характеристики.
94. Шлейф сигнализации. Контроль шлейфа сигнализации с питанием его постоянным током.
95. Требования к размещению и монтажу ССОИ.
96. Требования к электропитанию и заземлению технических средств охраны.

Тема 10. Методы и средства защиты информации от её утечки по техническим каналам
97. Способы и средства защиты акустической (речевой) информации.
98. Звукоизоляция акустического сигнала.
99. Звукопоглощение акустической волны.
100. Основные способы энергетического срытия акустической (речевой) информации.
101. Основные способы информационного скрытия речевых сообщений.
102. Способы средства защиты от наблюдения в видимом, ИК-диапозоне, в радиодиапазоне.
103. Пассивные и активные методы и средства защиты видовых признаков сигнала.
104. Способы средства защиты от перехвата опасного сигнала за счет ПЭМИН.
105. Пассивные и активные методы и средства защиты от утечки информации по техническому
каналу за счет ПЭМИН.
106. Классификация средств обнаружения, локализации и подавления закладных устройств.
107. Демаскирующие признаки закладных устройств.
108. Типы и параметры сканирующих приемников, автоматизированных комплексов радиоконтроля
помещений.
109. Технические средства обнаружители пустот, поиска наличия полупроводниковых элементов.
110. Способы контроля телефонных линий и цепей электропитания.
111. Способы подавления сигналов закладных устройств в телефонных и иных слаботочных линиях,
цепях электропитания.

Тема 11. Построение системы инженерно-технической защиты информации на объектах
информатизации

112. Задачи и структура государственной системы инженерно-технической защиты информации.
113. Концепция инженерно-технической защиты информации.
114. Классификационная структура инженерно-технической защиты информации.
115. Организация работ по защите информации от утечки по техническим каналам на объектах
информатизации.
116. Лицензирование и сертификация в области защиты информации.
117. Системный и комплексный подход к построению системы защите информации.
118. Основные этапы и алгоритм проектирования системы.
119. Основные этапы проектирования системы защиты информации техническими средствами.
120. Принципы моделирования объектов защиты.
121. Принципы моделирования угроз безопасности информации.
122. Организационные и технические меры по обеспечению инженерно-технической защиты



информации.
123. Способы оценки угроз безопасности информации и расходов на техническую защиту.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Башлы П.Н.
Бабаш А.В.
Баранова
Е.К.

Информационная
безопасность и защита
информации

Евразийский
открытый институт

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10677.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Аверченков
В.И.
Рытов
М.Ю.
Кувыклин
А.В.
Гайнулин
Т.Р.

Методы и средства
инженерно-технической
защиты информации

Брянский
государственный
технический
университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/7000.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Рагозин
Ю.Н.

Инженерно-техническая
защита информации

Интермедия 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73641.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/10677.html
http://www.iprbookshop.ru/7000.html
http://www.iprbookshop.ru/73641.html


8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Креопалов

В.В.
Технические средства и
методы защиты информации

Евразийский
открытый институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10871.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Алексеев
В.А.

Методы и средства
криптографической защиты
информации

Липецкий
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/17710.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 сост.
Большаков
А.С.
Бен Режеб
Т.Б.К.

Методические указания и
контрольные задания по
дисциплине Инженерно-
техническая защита
информации

Московский
технический
университет связи и
информатики

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61734.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков

http://www.iprbookshop.ru/10871.html
http://www.iprbookshop.ru/17710.html
http://www.iprbookshop.ru/61734.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


