Перечень вопросов
по оценке сформированности компетенций образовательной программы
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
по дисциплине «Инженерно-техническая защита
информационно-вычислительных систем»
ПК-5 Способность выполнять работы по созданию (модификации) и
сопровождению информационных систем
Вопрос 1. По какому каналу может быть подвергнута автоматизированная
система силовому деструктивному воздействию?
a. по сети питания
b. по проводным линиям связи
c. по эфиру
d. по любому
Вопрос 2. Многофункциональный генератор
шума "ГРОМ-ЗИ-4" предназначен для
защиты информации от утечки
посредством ...
a. побочных электромагнитных
излучений
b. побочных механических вибраций
c. побочных акустических переотражений
d. побочных оптических искажений
Вопрос 3. Сетевые фильтры серии "ФПБМ-…" предназначены для:
a. фильтрации воздушного охлаждения
b. защиты от утечки или специально организованной передачи
информации по цепям питания
c. сглаживания механических вибраций в подвижных объектах
d. сглаживания акустических искажений в телефонном канале
Вопрос 4. Производство и распространение ТСЗИ осуществляет…:
a. ФСТЭК
b. лицензированные производители/ (дистрибьюторы)
c. ФСБ
d. произвольные производители/ (дистрибьюторы)
Вопрос 5. С помощью несертифицированных средств закладные устройства
негласного съёма информации...
a. не могут быть обнаружены
b. могут быть обнаружены
c. могут быть обнаружены только в рамках предприятия
d. вопрос не корректен
Вопрос 6. Сигналы от полупроводников и коррозии металла...
a. не имеют общих черт

b. имеют общие черты
c. теоретически не различимы
d. вопрос не корректен
Вопрос 7. Сигналы от полупроводников и коррозии металла...
a. не имеют общих черт
b. имеют общие черты
c. теоретически не различимы
d. вопрос не корректен
Вопрос 8. Приборы для обнаружения пустот, в которых могут производится
закладки негласных средств съёма информации...
a. не существуют
b. существуют
c. теоретически не могут быть созданы
d. теоретически могут быть созданы, но не выпускаются из-за
сложности производства
Вопрос 9. Легендирование процедуры обследования объекта
производится...
a. никогда
b. только по приказу органов расследования
c. всегда
d. исходя из задач обследования
Вопрос 10. Легендирование процедуры обследования объекта
производится...
a. никогда
b. только по предписанию органов расследования
c. всегда
d. исходя из задач обследования
Вопрос 11. Резонансные явления в системе воздухоподготовки являются
предпосылками для утечки информации по … каналу
a. электромагнитному
b. оптическому
c. акустическому
d. наоборот, являются средством маскировки сигнала.
Вопрос 12. Средства акустического зашумления должны быть активированы
…
a. всегда
b. только в рабочее время
c. только во время переговоров, совещаний
d. круглостуточно.
Вопрос 13. Какая аудиосистема проведения конференций менее уязвима по
акустическому каналу …
a. с одним излучателем звука
b. с распределёнными излучателями звука
c. одинаково уязвимы
d. одинаково защищены

.

