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1. Содержание вступительного испытания 

Часть 1 - Аппаратные средства вычислительной техники 

Тема 1. Арифметические и логические основы цифровых машин 

История развития вычислительной техники, поколения ЭВМ. 

Терминология. Предмет, цели, задачи и содержание курса в целом, его роль и 

место в подготовке специалистов по защите информации. 

Системы счисления, перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

Представление информации в ЭВМ, методы кодирования информации. 

Основные логические элементы ЭВМ. Основы алгебры логики. Синтез 

логических схем. 

Тема 2. Структура ЭВМ 

Структура ЭВМ и назначение ее элементов. Общая структура 

центрального процессора. Назначение и основные элементы центрального 

процессора. Организация и структура памяти. Элементы памяти, их назначение, 

возможности и принцип работы. Структура памяти персональных электронно-

вычислительных машин (ПЭВМ). Системы прерываний. Назначение, принцип 

работы и организация системы прерываний ЭВМ. Системы ввода-вывода. 

Назначение и возможности интерфейсов, основные интерфейсы ЭВМ. 

Тема 3. Периферийные устройства 

Назначение, состав и технические характеристики периферийного 

оборудования ЭВМ. Периферийное оборудование ПЭВМ. Средства ввода 

информации в ЭВМ. Клавиатура и графический манипулятор. Назначение, 

возможности и принцип работы. Средства отображения информации. 

Видеомонитор. Назначение, принцип работы и его технические характеристики. 

НГМД. Назначение, принцип работы и его технические характеристики. НЖМД. 

Назначение, принцип работы и его технические характеристики. Принтер. 

Назначение, принцип работы и его технические характеристики. Устройства 

ввода информации CD-ROM, DVD-ROM. Назначение, принцип работы и их 

технические характеристики. 
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Тема 4. Микропроцессоры 

Понятие микропроцессора (МП); виды технологии производства МП, 

поколения МП и их основные характеристики; обобщенная структура МП; 

основные промышленные линии микропроцессоров; перспективные МП ПЭВМ. 

Микропроцессорные комплекты. 

Тема 5. Промышленные ЭВМ 

Промышленные электронно-вычислительные машины. Архитектура 

современных ПЭВМ. Системная плата, ее назначение, основные элементы и их 

взаимодействие в системе. Системная магистраль. Основные стандарты 

системных магистралей (шин). Буферизация шин. Управление системной 

магистралью. Адаптеры внешних устройств (платы расширения). 

Использование ПЭВМ в системе обработки информации. 

Тема 6. Специализированные ЭВМ 

Универсальные и специальные ЭВМ высокой производительности. 

Архитектура специализированных вычислительных комплексов, архитектура 

ориентированная на ПО, машины баз данных, объектно-ориентированная 

архитектура. Автоматизированные рабочие места (АРМ), средства обработки 

сигналов на базе универсальных и специальных ЭВМ, архитектура, рабочих 

станций и серверов. Перспективные направления развития средств 

вычислительной техники. 

Часть 2 - Техническая защита информации 

Тема 1. Защищаемые объекты и их свойства 

Цели и задачи инженерно-технической защиты информации. Предмет, 

цели, задачи и содержание курса в целом, его роль и место в подготовке 

специалистов по комплексной защите информации. Место инженерно-

технической защиты информации в системе комплексной защиты информации. 

Виды информации, защищаемой техническими средствами. Системный подход 

при решении задач инженерно-технической защиты информации. Основные 

признаки аналоговых и дискретных электрических сигналов, средств связи, 
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лазерных излучений. Демаскирующие признаки объектов защиты. Видовые, 

сигнальные и вещественные демаскирующие признаки. Информативность 

признаков. Особенности видовых признаков в видимом, ИК и радиодиапазонах 

электромагнитных волн. 

Тема 2. Общие положения защиты информации техническими 

средствами 

Задачи и требования к способам и средствам защиты конфиденциальной 

информации техническими средствами. Принципы системного анализа проблем 

инженерно-технической защиты информации. Классификация способов и 

средств защиты. Сущность организационных и технических мер защиты. 

Тема 3. Физические основы функционирования систем обработки и 

передачи информации 

Физические эффекты в технических системах. Закономерности 

технической реализации физических эффектов. Конструктивно-

технологические закономерности. Основы функционирования 

электромагнитных каналов связи. Свойства физических полей, электрических 

сигналов и материальных тел как носителей информации. 

Тема 4. Принципы и способы добывания информации 

Способы доступа к источникам конфиденциальной информации. 

Наблюдение, перехват, подслушивание. Этапы добывания и обработки 

информации. Текущие и эталонные первичные и вторичные признаковые 

структуры. Принципы идентификации и интерпретации признаков обнаружения 

и распознавания объектов, измерение их характеристик. 

Тема 5. Технические каналы утечки информации 

Условия и особенности утечки информации. Структура канала утечки. 

Виды каналов утечки. Условия образования каналов утечки. Характеристики 

каналов утечки информации. Оптические каналы утечки информации. 

Радиоэлектронные каналы утечки информации. Акустические каналы утечки 

информации. 
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Тема 6. Методы и средства технической разведки 

Классификация технических средств разведки по видам их носителей. 

Методы и средства технической разведки. Потенциальные каналы утечки 

информации на предприятиях. Средства несанкционированного доступа к 

информации. Средства и возможности оптической разведки. Общая 

характеристика радиоэлектронной разведки, ее особенности. Средства 

дистанционного съема информации. Принципы миниатюризации и 

камуфлирования средств разведки под бытовые приборы. Принципы 

комплексного использования технических средств разведки различных видов. 

Тема 7. Защита объектов от химической, радиационной и 

магнитометрической разведок 

Способы и средства защиты объектов от химической и радиационной 

разведок. Способы защиты химического и радиационного оборудования, 

производственных отходов, сточных вод и газообразных выбросов, сырья и 

готовой продукции. Способы защиты металлических объектов большой массы, 

установленных на воздушных носителях, от средств магнитометрической 

разведки. Методические рекомендации по оценке эффективности защиты от 

радиационной, химической и магнитометрической разведок. 

Тема 8. Акустический канал утечки информации. Системы защиты 

от утечки информации по акустическому каналу 

Технические средства акустической разведки: принцип действия, 

основные функции. Непосредственное подслушивание звуковой информации. 

Прослушивание информации от структурной волны. Прослушивание 

информации направленными микрофонами. Недостатки направленных 

микрофонов. Деконспирационные признаки. Система защиты от утечки по 

акустическому каналу. 
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Тема 9. Проводной канал утечки информации. Системы защиты от 

утечки информации по проводному каналу 

Упрощенный принцип работы микрофона и телефона. Использование 

коммуникаций в качестве соединительных проводов. Негласная запись 

информации на диктофоны. Деконспирационные признаки. Системы защиты от 

диктофонов. 

Тема 10. Вибрационный канал утечки информации. Системы защиты 

от утечки информации по вибрационному каналу 

Электронные стетоскопы. Лазерные системы подслушивания. 

Гидроакустические преобразователи. Деконспирационные признаки. Системы 

защиты информации от утечки по вибрационному каналу. 

Тема 11. Электромагнитный канал утечки информации. Системы 

защиты от утечки информации по электромагнитному каналу 

Общая характеристика радиоэлектронной разведки, ее особенности. 

Прослушивание информации от радиотелефонов. Прослушивание информации 

от работающей аппаратуры: утечка информации от мощной офисной 

аппаратуры, утечка информации от вспомогательной аппаратуры и кабелей 

проходящих через помещение. Прослушивание информации от внедрённых 

радиозакладок: основные характеристики радиозакаладок, основные элементы 

радиозакладок. Прослушивание информации от пассивных закладок. 

Приемники информации с радиозакладок. Деконспирационные признаки. 

Системы защиты от утечки по электромагнитному каналу: методы пассивной и 

активной защиты. Технические средства для поиска работающих радиозакладок. 

Поиск радиозакладок нелинейными радиолокатарами. 

Тема 12. Телефонный канал утечки информации. Системы защиты 

от утечки информации по телефонному каналу 

Контактный и бесконтактный метод съема информации за счет 

непосредственного подключения аппаратуры к телефонной линии: 

непосредственное подключение к телефонной линии, применение 
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трансформаторов, применение индуктивных датчиков, применение 

преобразователей Холла. Использование микрофона телефонного аппарата при 

положенной телефонной трубке: общий принцип телефонного аппарата, 

доработка телефонного аппарата с целью использования его микрофона, 

беззаходовый НСИ. Применение диктофонов. Телефонные ретрансляторы. 

Утечка информации по сотовым цепям связи. Деконспирационные признаки. 

Устройства защиты от утечки информации по телефонному каналу: 

обнаружение устройств, потребляющих ток из телефонной сети, устройства, 

предотвращающие использование микрофона телефонного аппарата, 

устройства, предотвращающие включение магнитофона, включающегося при 

подъеме трубки, многофункциональные устройства индивидуальной защиты 

телефонных линий. Защита от НСИ в радиотелефонных каналах. Устройства 

уничтожения закладок. 

Тема 13. Электросетевой канал утечки информации. Системы 

защиты от утечки информации по электросетевому каналу 

Особенности передачи сигнала по электросетевому каналу. 

Низкочастотное устройство съема информации. Высокочастотное устройство 

съёма информации. Деконспирационные признаки. Системы защиты от утечки 

по электросетевому каналу. 

Тема 14. Оптический канал утечки информации. Системы защиты 

от утечки информации по оптическому каналу 

Приборы ночного видения. Телевизионные системы наблюдения. 

Системы защиты от утечки по оптическому каналу. 

Тема 15. Защита информации техническими средствами в 

учреждениях и на предприятиях 

Организация работ по инженерно-технической защите на предприятиях и 

в учреждениях государственных и коммерческих структур. Основные 

руководящие документы по защите предприятий и учреждений от технической 

разведки. Нормы допустимых уровней излучений. Аттестация выделенных 
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помещений. Особенности защиты информации о продукции на различных 

этапах ее жизненного цикла. 

Тема 16. Поиск средств несанкционированного съема информации 

Организационные и технические мероприятия по защите информации в 

учреждениях и на предприятиях. Поиск СНСИ и пути подавления. Методика 

комплексной проверки выделенных помещений. 

Тема 17. Моделирование объектов защиты и каналов утечки 

информации 

Структурные, функциональные и информационные модели объектов 

защиты и каналов утечки. Принципы построения комплексных моделей 

объектов защиты и каналов утечки. Подходы к оценке угрозы каналов утечки и 

безопасности конфиденциальной информации. 

Тема 18. Контроль эффективности мер по защите информации 

техническими средствами 

Модели систем защиты и показатели эффективности. Стоимость защиты. 

Рекомендации по выбору рациональных вариантов защиты информации и 

соответствующих технических средств. Технический контроль эффективности 

принимаемых мер защиты. Назначение, содержание, вид и методы технического 

контроля. Основные средства технического контроля. 

 

Часть 3 - Защита информационных процессов в компьютерных 

системах 

Тема 1. Законодательные аспекты информационных технологий 

Теоретические основы защиты информации. Проблемы защиты 

информации в компьютерных системах. Терминология. Основные средства 

защиты информации в современных компьютерных системах и сетях. Основные 

задачи обеспечения безопасности информации в компьютерных сетях. 

Основные понятия криптографии. Требования к криптосистемам. 
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Законодательство РФ в области информационной безопасности. 

Информация как объект юридической и физической защиты. Государственные 

информационные ресурсы. Защита государственной тайны как особого вида 

защищаемой информации. Защита конфиденциальной информации, в том числе 

интеллектуальной собственности и коммерческой тайны. Нормативно-правовая 

база защиты компьютерных сетей от несанкционированного доступа. 

Компьютерные преступления и особенности их расследования. 

Тема 2. Криптографические методы 

Основные понятия и определения. Понятие криптографических 

протоколов. Основные типы протоколов. Классы преобразований: подстановки, 

перестановки, гаммирование, блочные шифры. Симметричная криптография. 

Асимметричная криптография. Цифровой дайджест и хэш-функция. 

Подстановочные и перестановочные шифры. Шифры Цезаря, Виженера, 

Вернома. Нераскрываемость шифра Вернома. 

Тема 3. Симметричные криптографические системы 

Стандарты шифрования DES, ГОСТ 28147-89: алгоритм, скорость работы 

на различных платформах, режимы пользования, основные результаты по 

анализу стойкости. Блочные алгоритмы. Алгоритм Blowfish. Потоковые 

алгоритмы. Алгоритм PKZIP. Теоретическая и практическая стойкость. 

Тема 4. Асимметричные криптографические системы 

Системы с открытым ключом. Алгоритм шифрования RSA. 

Вычислительные аспекты реализации алгоритма RSA. Вопросы стойкости. 

Криптосистема Эль-Гамаля. Криптосистемы на основе эллиптических 

уравнений. 

Тема 5. Задача обмена ключами 

Алгоритм Диффи-Хеллмана. Протоколы обмена ключами на основе 

алгоритма Диффи-Хеллмана: двусторонний и многосторонний протокол. 
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Тема 6. Цифровая электронная подпись 

Проблема аутентификации данных и электронная цифровая подпись. 

Однонаправленные хэш-функции. Алгоритм безопасного хэширования SHA. 

Однонаправленные хэш-функции на основе симметричных блочных 

алгоритмов. Отечественный стандарт хэш-функции. Электронная подпись на 

основе алгоритма RSA. Алгоритм цифровой подписи Эль-Гамаля (EGSA). 

Алгоритм цифровой подписи DSA. Отечественный стандарт цифровой подписи. 

Тема 7. Безопасность современных сетевых технологий 

Способы несанкционированного доступа к информации в компьютерных 

сетях. Классификация способов несанкционированного доступа и жизненный 

цикл атак. Способы противодействия несанкционированному межсетевому 

доступу. Функции межсетевого экранирования. Особенности межсетевого 

экранирования на различных уровнях модели OSI. 

Режим функционирования межсетевых экранов и их основные 

компоненты. Маршрутизаторы. Шлюзы сетевого уровня. Основные схемы 

сетевой защиты на базе межсетевых экранов. Применение межсетевых экранов 

для организации виртуальных корпоративных сетей. Критерии 

оценки межсетевых экранов. Построение защищенных виртуальных сетей. 

Способы создания защищенных виртуальных каналов. Обзор протоколов. 

Тема 8. Безопасность в открытых сетях 

Инфраструктура на основе криптографии с открытыми ключами (ИОК). 

Цифровые сертификаты. Управление цифровыми сертификатами. Компоненты 

ИОК и их функции. Центр Сертификации. Центр Регистрации. Конечные 

пользователи. Сетевой справочник. Электронная почта и документооборот. Web 

приложения. Стандарты в области ИОК. Стандарты PKIX. Стандарты, 

основанные на ИОК (S/MIME, SSL и TLS, SET, IPSEC). Управление ключами. 
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Тема 9. Методы и средства встраивания скрытой служебной 

информации для управления правами доступа к информационным 

ресурсам 

Понятие стеганографии. Задача встраивания скрытой служебной 

информации (цифровых водяных знаков) в аудио и видеосигналы. Основные 

методы и алгоритмы встраивания и обнаружения водяных знаков. Встраивание 

водяных знаков и сжатие информации. Виды атак на информационные ресурсы, 

содержащие водяные знаки. 

Перспективы обеспечения защиты информационных процессов в 

компьютерных системах. Шифрование сообщений и больших потоков данных. 

Шифрование, кодирование и сжатие информации. Реализация 

криптографических методов в компьютерных сетях. 

 

Вступительное испытание состоит из 50 тестовых заданий и оценивается 

из расчета 100 баллов. Время выполнения заданий – 50 минут. Задания имеют 

одинаковый оценочный коэффициент и одинаковый уровень сложности. 

Оцениваются в 2 балла 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Рекомендуемая литература 

а) основная: 

1. Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Архитектура ЭВМ и 

вычислительных систем: Учебник. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 512 с. Znanium.com. 

2. Колдаев В.Д., Лупин С.А. Архитектура ЭВМ: Учебное пособие. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с. Znanium.com. 

3. Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Технические средства 

информатизации: Учебник. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА- М, 2013. - 608 с. Znanium.com. 
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4. Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационная безопасность: Учебное пособие. 

- 5- e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с. 

Znanium.com. 

5. Жук А.П., Жук Е.П., Лепешкин О.М., Тимошкин А.И. Защита информации: 

Учебное пособие. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 392 с. 

Znanium.com. 

6. Хорев П.Б. Программно-аппаратная защита информации: Учебное пособие. - 

2-е изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с. 

Znanium.com. 

7. Жук А.П., Жук Е.П., Лепешкин О.М., Тимошкин А.И. Защита информации: 

Учебное пособие. - 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 392 с. 

Znanium.com. 

8. Хорев П.Б. Программно-аппаратная защита информации: Учебное пособие. - 

2-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с. 

Znanium.com. 

9. Гришина Н.В. Информационная безопасность предприятия: Учебное 

пособие. - 2-e изд., доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240с. 

Znanium.com. 

10.  Бабаш А.В. Криптографические методы защиты информации. Том 3: 

Учебно-методическое пособие. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 216 с. Znanium.com. 

 

б) дополнительная: 

1. Гуревич, В.И. Микропроцессорные реле защиты. Устройство, проблемы, 

перспективы. - М.: Инфра-Инженерия, 2011. - 336 с. Znanium.com. 

2. Максимов Н.В., Попов И.И. Компьютерные сети: Учебное пособие для студ. 

учреждений СПО. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 464 с. Znanium.com. 

3. Кузин А.В. Компьютерные сети: Учебное пособие. - 3-e изд., перераб. и доп. 

- М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с. Znanium.com. 
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4. Патрушева Т.Н. Сенсорика. Современные технологии микро- и 

наноэлектроники: Учебное пособие. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Красноярск: 

Сибирский федер. ун-т, 2014. - 260 с. Znanium.com. 

5. Баранова Е.К., А.В. Бабаш А.В. Моделирование системы защиты 

информации: Практикум: Учебное пособие. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-

М, 2015 - 120 с. Znanium.com. 

6. Ищейнов В.Я., Мецатунян М.В. Основные положения информационной 

безопасности: Учебное пособие - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с. 

Znanium.com. 

7. Васильков А.В., Васильков И.А. Безопасность и управление доступом в 

информационных системах: Учебное пособие. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 368 с. Znanium.com. 

8. Баранова, Е. К. Основы информатики и защиты информации: Учебное 

пособие. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2013. - 183 с. Znanium.com. 

9. Куняев Н.Н. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный 

электронный документооборот: Учебник. - М.: Логос, 2011. - 452 с. 

Znanium.com. 

10. Жданов О.Н. Методика выбора ключевой информации для алгоритма 

блочного шифрования: Монография. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 88 с. 

Znanium.com. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Офисные приложения. 

2. Текстовый редактор (NotePad, WordPad). 

3. Специальные программный комплекс трансляции и отладки программ на 

языке Assembler (TLINK, TASM, MASM, TD). 

4. ru.wikipedia.org - википедия. 

 

5. http://www.computerra.ru -журнал о компьютерах «Компьютера». 

6. http://www.computerra.ru - журнал о компьютерах и ЗИ в компьютерных 

системах «Компьютера». 

http://www.computerra.ru/
http://www.computerra.ru/
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7. http://www.osp.ru - журналы о компьютерах и ЗИ в компьютерных 

системах «Мир ПК», «Сети». 

8. http://www.compress.ru - журнал о компьютерах и ЗИ в компьютерных 

системах «КомпьютерПресс». 

9. http://www.security.ru - законодательство РФ в области защиты 

информации. 

10. http://www.fstec.ru - информационно-справочная система по 

документам в области технической защиты информации. 

11. http://www.hackzone.ru - базы данных об уязвимостях и атаках на ИС. 

http://www.sec.ru - информационный сервер по безопасности. 

12. http://www.securitylab.ru - новости безопасности. Уязвимости. 

13. http://www.void.ru - базы данных об уязвимостях и атаках на ИС. 

14. http://www.cert.org - средства защиты информационных ресурсов от 

распределенных атак. 

15. http://securityvulns.ru - компьютерная безопасность и защита 

информации. 

16. http://www.packetstorm.security.com - средства защиты 

информационных ресурсов от распределенных атак. 

17. http://www.i2r.ru - безопасность протокола TCP/IP. 

18. http://www.rsl.ru - российская научная библиотека. 

http://www.osp.ru/
http://www.compress.ru/
http://www.security.ru/
http://www.fstec.ru/
http://www.hackzone.ru/
http://www.sec.ru/
http://www.securitylab.ru/
http://www.void.ru/
http://www.cert.org/
http://securityvulns.ru/
http://www.packetstorm.security.com/
http://www.i2r.ru/
http://www.rsl.ru/

