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Полное название курса Информационная и компьютерная безопасность

Цель курса

Данный курс основан на руководствах МАГАТЭ и содержит вводную информацию об 
основных принципах информационной и компьютерной безопасности для 
практикующих специалистов по физической ядерной безопасности. В этом модуле мы 
рассмотрим, как методы информационной безопасности и компьютерной 
безопасности используются в процессе обеспечения физической безопасности 
ядерных и других радиоактивных материалов, а также способы, которые имеются у 
государств-членов для защиты подобных систем от атак.

Целевая аудитория

Данный курс предназначен для участников очного обучения и других мероприятий по 
развитию кадрового потенциала, реализуемых МАГАТЭ и государствами-членами 
Агентства, а также для заинтересованного персонала ядерных установок и для 
общественности.  

Учебный план
1. Содержание понятия компьютерной безопасности
2. Потенциальные цели
3. Угрозы и их источники

Итоговые результаты обучения

Далее указано, что вы должны уметь после завершения этого курса
1.1. Дать определение понятия «компьютерная безопасность».
1.2. Назвать принципы обеспечения информационной безопасности.
1.3 Охарактеризовать совокупность средств обеспечения безопасности.
1.4. Описать ввод в действие глубокоэшелонированной защиты.
1.5. Описать управление средствами обеспечения компьютерной безопасности.
1.6. Охарактеризовать меры обеспечения компьютерной безопасности.
1.7. Изложить руководящие принципы.
1.8. Описать содержание процесса противодействия нарушениям безопасности.
2.1. Охарактеризовать применение компьютеров и компьютеризированных систем в 
производственных процессах с ядерным и другими радиоактивными материалами.
2.2. Назвать основные задачи.
2.3. Привести пример интеграции компьютеров на атомной электростанции.
2.3. Указать основные различия между информационными технологиями (ИТ) и 
эксплуатационными технологиями (ЭТ).
3.1. Определить характеристики угроз.
3.2. Описать кибер-угрозу от внутреннего нарушителя.
3.3. Описать практические случаи и сценарии из реальной жизни.
3.4. Дать определение понятия «социальной инженерии» в контексте компьютерной 
безопасности.
3.5. Привести примеры атак на компьютерные сети.
3.6. Описать атаки на компоненты автоматических систем управления 
технологическими процессами (АСУ ТП).
3.7. Определить возникающие риски.
3.8. Указать новые цели.
3.9. Назвать поступки людей, повышающие риск нарушения защиты 
компьютеризированных систем.

Область знаний 
Ключевые слова Информационная и компьютерная безопасность
Предварительные требования Отсутствуют
Язык Английский, арабский, испанский, французский, русский, китайский
Интерактивность Самообучение
Формат Электронное обучение онлайн
Продолжительность 1 ч.
Оценивание Не оценивается

Подробное описание
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Сертификация Сертификат о прохождении
Номер версии 2.01
Дата выхода версии
Уникальные технические 
требования

Отсутствуют

Авторы/владельцы
Владелец прав 
интеллектуальной 
собственности

МАГАТЭ

Авторские права и другие 
ограничения

Авторские права принадлежат МАГАТЭ

Контактное лицо nsnselearning@iaea.org
Идентификаторы элементов 
таксономии сайта МАГАТЭ

3077; 3105; 3232; 3303; 3740; 3744; 3764

Названия элементов 
таксономии сайта МАГАТЭ

Компьютерная и информационная безопасность; Департамент ядерной и физической 
безопасности; ядерная и физическая ядерная безопасность; обучение онлайн; 
физическая безопасность; аспекты физической безопасности ядерных установок; 
физическая безопасность ядерных и других радиоактивных материалов
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