
 

Перечень предлагаемых тем курсовых работ 

по «Технической защите информации» 

 

  

1. Комплексный подход к построению технической защиты информации на объекте 

информатизации.  

2. Основные положения и принципы построения технической защиты информации. 

3. Анализ демаскирующих признаков, методы и способы защиты демаскирующих 

признаков на объекте защиты.  

4. Модель поведения внешнего нарушителя на этапах реализации угроз безопасности 

информации, методы и способы противодействия от утечки информации по 

техническим каналам.  

5. Модель поведения инсайдера на этапах реализации угроз безопасности информации, 

методы и способы противодействия от утечки информации по техническим каналам.  

6. Условия и факторы, способствующие утечки информации по техническим каналам, 

методы и способы противодействия утечке информации. 

7. Условия и субъективные факторы, способствующие утечки информации по 

техническим каналам, методы и способы противодействия утечке информации.  

8. Методы защиты видовых демаскирующих признаков от технических средств разведок. 

9. Методы защиты сигнальных демаскирующих признаков от технических средств 

разведок. 

10. Методы защиты радиосигналов от перехвата техническими средствами разведок. 

11. Методы защиты электрических сигналов от перехвата техническими средствами 

разведок.  

12. Методы защиты материальных и вещественных демаскирующих признаков от 

технических средств разведок.  

13. Технические средства наблюдения в видимом и ИК диапазонах за объектом защиты, 

методы и средства противодействия средствам наблюдения.  

14. Технические средства наблюдения в радио диапазонах за объектом защиты, методы и 

средства противодействия средствам наблюдения.  

15. Технические средства перехвата конфиденциальной информации передаваемой по 

линии связи, методы и средства противодействия перехвата конфиденциальной 

информации. 

16. Методы и технические средства съема конфиденциальной речевой информации с 

использованием вторичных переизлучателей. 

17. Методы и технические средства съема конфиденциальной речевой информации с 

использованием опто-волоконных линий связи. 

18. Методы и технические средства съема конфиденциальной речевой информации с 

использованием средств высокочастотного навязывания. 

19. Технические средства подслушивания, методы и средства противодействия средствам 

подслушивания. 

20. Технические средства анализа демаскирующих признаков веществ, методы и средства 

нейтрализации (утилизации) отходов производства.  

21. Технические средства контроля, обнаружения, уничтожение закладных устройств, 

порядок проведения ЗПМ.  

22. Технические средства контроля, обнаружения, уничтожение закладных устройств, в 

слаботочных линиях связи, порядок проведения ЗПМ.  



23. Технические средства контроля, обнаружения, уничтожение закладных устройств в 

телефонных линиях связи, порядок проведения ЗПМ.  

24. Технические средства контроля, обнаружения, уничтожение закладных устройств, в 

электросетях, цепях заземления, порядок проведения ЗПМ.  

25. Способы и средства контроля и порядок проведения ЗПМ в защищаемых помещений 

на отсутствие закладных устройств.  

26. Моделирование вербального объекта защиты, возможных угроз безопасности 

информации для оптических каналов утечки информации в видимом и ИК диапазонах, 

разработка способов, методов и технических средств защиты информации. 

27. Математические методы моделирования для вербального объекта защиты от  

возможных угроз безопасности информации для акустических каналов утечки 

информации. 

28. Моделирование вербального объекта защиты, где ведутся конфиденциальные 

переговоры, возможных угроз безопасности информации для акустических каналов 

утечки информации, разработка методов и технические средств защиты информации. 

29. Моделирование вербального объекта защиты, где ведутся конфиденциальные 

переговоры, возможных угроз безопасности информации для акустико-

радиэлектронных каналов утечки информации, разработка методов и технических 

средств защиты информации. 

30. Моделирование вербального объекта защиты, где ведутся конфиденциальные 

переговоры, возможных угроз безопасности информации для акустико-оптических 

каналов утечки информации, разработка методов и технических средств защиты 

информации. 

31. Моделирование вербального объекта защиты, где производится обработка 

информации с использованием СВТ (АС), возможных угроз безопасности информации 

и технических каналов утечки информации, разработка методов и технических средств 

защиты информации.  

32. Моделирование вербального объекта защиты, где производится обработка 

информации с использованием технических средств обработки информации, 

возможных угроз безопасности информации и технических каналов утечки 

информации, разработка методов и технических средств защиты информации.  

33. Моделирование вербального объекта защиты, возможных угроз безопасности 

информации для материально-вещественных каналов утечки информации, разработка 

методов и технических средств защиты информации.  

34. Порядок проведения аттестационных испытаний по требованиям безопасности 

информации на примере вербального объекта информатизации.  

35. Порядок проведения работ по созданию системы защиты информации для вербального 

объекта информатизации.  

36. Организационные методы контроля эффективности защиты информации на примере 

вербального объекта информатизации. 

37. Технические средства контроля эффективности защиты информации на примере 

вербального объекта информатизации.  

  



 

Темы курсовых работ по  

«Комплексной защите объектов информатизации» 

 

1. Разработка предложений по защите конфиденциальной речевой информации от съѐма 

с волоконно-оптических линий связи. 

2. Разработка программно-аппаратного комплекса по изучению характеристик и методов 

маскирования речевых сигналов.  

3. Разработка предложений по выбору технических средств системы контроля 

и управления доступом для защиты информации предприятия.  

4. Разработка предложений по инженерно-технической защите информации предприятия 

с распределенной территориальной структурой.  

5. Разработка предложений по защите данных в PLC-сетях.  

6. Разработка метода защиты графических изображений от встраивания вредоносной 

информации стеганографическими средствами.  

7. Разработка методики защиты персональных данных на предприятии и ее реализация.  

8. Разработка методики анализа защищенности СУБД систем электронного 

документооборота от SQL-инъекций.  

9. Разработка демонстрационной модели волоконного акустооптического технического 

канала утечки информации. 

10. Разработка анализатора настроек безопасности узлов локальной сети. 

11. Разработка метода низкоуровневого контроля целостности системных файлов.  

12. Разработка способа защиты информации для доступа в компьютерную систему от 

утечки по оптическому каналу.  

13. Построение системы контроля физического доступа посторонних лиц с помощью 

средств охранного телевидения.  

14. Разработка модуля обнаружения вредоносного программного обеспечения в сетевом 

трафике по сигнатурам. 

15. Разработка способа обнаружения и противодействия атакам типа ARP-spoofing. 

16. Разработка предложений по использованию протоколов обеспечения анонимности 

абонентов связи в компьютерных сетях.  

17. Разработка модели резервного комплекса для управления банком в кризисных 

ситуациях.  

18. Разработка утилиты обфускации программ, написанных на скриптовых языках.  

19. Разработка метода и программного средства деобфускации обфусцированных 

программ. 

20. Разработка предложений по защите корпоративной сети на основе межсетевого 

экранирования. 

21. Разработка предложений по проведению аудита информационной безопасности 

информационно-вычислительных систем организаций финансово-кредитной сферы. 

22. Разработка предложений по защите мультимедийной продукции от 

несанкционированного копирования. 

23. Разработка модуля оценки соответствия балансировщика нагрузки BIG-IP требованиям 

безопасности.  

24. Разработка механизмов защиты информационного портала для органов 

государственной власти.  

25. Автоматизация исследований защищенности объекта информатизации от утечки по 

каналам акустоэлектрических преобразователей.  



26. Организация спецпроверок защищаемого помещения с использованием нелинейных 

радиолокаторов.  

27. Разработка предложений по организации защиты конфиденциальных переговоров 

в необорудованном помещении. 

28. Анализ способов оценки защищенности автоматизированных систем в соответствии 

с документами ФСТЭК России. 

29. Сравнительный анализ протоколов, используемых для построения защищенных 

(частных) виртуальных сетей (VPN). 

30. Моделирование защищенных (частных) виртуальных сетей с помощью программы 

Cisco Packet Tracer. 

31. Сравнительный анализ систем обнаружения и предотвращения компьютерных атак.  

32. Моделирование процессов межсетевого экранирования локальной вычислительной 

сети с помощью программы Cisco Packet Tracer. 

33. Оценка защищенности межсетевых экранов в соответствии с документами ФСТЭК 

России. 

34. Анализ угроз атак на клиентов в автоматизированных системах и методов 

противодействия им. 

35. Моделирование процессов защиты в локальной вычислительной сети организации 

с внешним доступом в сеть Интернет. 

36. Разработка предложений по противодействию деструктивным информационным 

воздействиям в социальных сетях. 

37. Разработка предложений по контент-анализу данных социальных сетей. 

38. Разработка многополосной шкалы для анализа тональности текстов в задачах 

информационной безопасности. 

 


