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Полное название курса
Предупредительные и защитные меры в отношении угроз, исходящих от 
внутреннего нарушителя

Цель курса

Этот курс представляет собой ознакомительный обзор Практического руководства 
№ 8 из серии изданий по физической ядерной безопасности МАГАТЭ 
«Предупредительные и защитные меры в отношении угроз, исходящих от 
внутреннего нарушителя». После завершения данного курса учащиеся будут иметь 
четкое представление о том, насколько важно уделять надлежащее внимание 
угрозам, исходящим от внутреннего нарушителя. Учащиеся узнают роли и зоны 
ответственности различных организаций, в соответствии с которыми необходимо 
уделять надлежащее внимание угрозам, исходящим от внутреннего нарушителя, 
ознакомятся с ключевыми терминами, используемыми для характеристики 
внутренних нарушителей и их целей, поймут, что такое предупредительные и 
защитные меры, а также научатся различать чрезвычайные меры и меры реализации. 

Целевая аудитория

Курс предназначен для лиц, ответственных за разработку, эксплуатацию и (или) 
оценку систем физической ядерной безопасности, включая компоненты учета и 
контроля ядерного материала (NMAC), физическую защиту ядерных установок, а 
также руководителей и специалистов по физической ядерной безопасности; 
операторов и менеджеров систем NMAC; тех, кто готовит соответствующие 
нормативно-правовые акты; лиц, ответственных за компьютерную безопасность на 
ядерных установках; сотрудников компетентных органов и соответствующих 
правоохранительных органов.

Учебный план

1. Роли и зоны ответственности.
2. Идентификация угроз, исходящих от внутреннего нарушителя.
3. Выявление целей.
4. Меры борьбы с потенциальными угрозами, исходящими от внутреннего 
нарушителя, часть 1.
5. Меры борьбы с потенциальными угрозами, исходящими от внутреннего 
нарушителя, часть 2.

Итоговые результаты обучения

1.1. Идентифицировать руководящие документы, касающиеся угрозы, исходящей от 
внутреннего нарушителя.
1.2. Описать роли и зоны ответственности государства, компетентного органа и 
обладателя лицензии в отношении защиты от угроз, исходящих от внутреннего 
нарушителя.
2.1. Определить нарушителя.
2.2. Определить внутреннего нарушителя.
2.3. Определить угрозу, исходящую от внутреннего нарушителя.
2.4. Определить признаки внутреннего нарушителя.
2.5. Определить мотивацию внутреннего нарушителя.
2.6. Описать категории угроз, исходящих от внутреннего нарушителя.
2.7. Описать процесс оценки угроз и определения проектной угрозы.
3.1. Перечислить типы целей для внутренних нарушителей.
3.2. Различать внезапное хищение и хищения на протяжении длительного времени.
3.3. Описать саботаж и цели саботажа.
3.4. Идентифицировать системы, способствующие обеспечению физической ядерной 
безопасности.
4.1. Идентифицировать меры по предупреждению и защитные меры, которые могут 
применяться против угрозы, исходящей от внутреннего нарушителя.
5.1. Идентифицировать меры по предупреждению и защитные меры, которые могут 
применяться против угрозы, исходящей от внутреннего нарушителя.
5.2. Идентифицировать некоторые элементы комплексного подхода, которые 
повышают эффективность мер по предупреждению и защитных мер.

Область знания 

Подробное описание
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Ключевые слова 

Физическая ядерная безопасность; угроза, исходящая от внутреннего нарушителя; 
характеристика внутреннего нарушителя; предупредительные и защитные меры в 
отношении угроз, исходящих от внутреннего нарушителя; оценка угроз; проектная 
угроза; саботаж; несанкционированное изъятие

Предварительные требования 
(если предусмотрены)

Нет

Язык Английский
Интерактивность Самообучение
Формат Электронное обучение онлайн
Продолжительность 3 ч. 20 мин.
Оценивание Оценивается
Сертификация Сертификат о прохождении
Номер версии v1.00
Дата версии Май 2017 г.
Уникальные технические 
требования

Н/Д

Авторы/владельцы
Владелец прав 
интеллектуальной 
собственности

МАГАТЭ

Авторские права и другие 
ограничения

Авторские права принадлежат МАГАТЭ

Контакт nsnselearning@iaea.org

Идентификаторы элементов 
таксономии сайта МАГАТЭ

3077; 3079; 3105; 3232; 3303; 3740; 3744; 3764
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