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Полное название курса Угрозы физической ядерной безопасности и связанные риски: киберугрозы

Цель курса
Этот модуль электронного обучения позволяет понять, что такое киберугроза для 
физической ядерной безопасности, в частности узнать характеристики киберугроз, 
потенциальные цели и последствия, а также структуру кибератаки.

Целевая аудитория

К целевой аудитории данного курса относятся работники всех организаций, 
обязанности которых связаны с физической ядерной безопасностью. Такие 
организации, среди прочего, включают в себя: службы национальной безопасности, 
регулирующие органы, национальные службы координации физической ядерной 
безопасности, правоохранительные органы, таможенные службы, разведывательные 
службы и агентства безопасности, операторов, организации, осуществляющие 
техническую поддержку, образовательные и обучающие организации, а также 
центры содействия физической ядерной безопасности.

Учебный план

1. Киберугроза
2. Характеристики киберугрозы
3. Потенциальные цели и возможные последствия для физической ядерной 
безопасности
4. Структура кибератаки

Итоговые результаты обучения

После завершения данного курса обучающиеся смогут выполнять перечисленные 
ниже действия.
1.1. Описать киберугрозу для физической ядерной безопасности.
2.1. Описать конкретные характеристики киберугрозы.
3.1. Выявлять потенциальные цели и векторы кибератаки, угрожающей физической 
ядерной безопасности.
4.1. Перечислить основные этапы кибератаки в правильной последовательности.
4.2. Распознавать основные этапы кибератаки.
4.3. Описать сценарий комбинированной атаки.

Область знаний 

Ключевые слова 
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анализ киберрисков, управление рисками, кибератака

Предварительные требования 
(если предусмотрены)

Обзор угроз физической ядерной безопасности и связанных рисков

Язык Английский
Интерактивность Самообучение
Формат Электронное обучение онлайн
Продолжительность 2 ч 30 мин
Оценивание Оценивается
Сертификация Сертификат о прохождении
Номер версии v1.00
Дата версии Июнь 2017 г.
Уникальные технические 
требования

Н/П
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собственности

МАГАТЭ

Авторские права и другие 
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Авторские права принадлежат МАГАТЭ

Контакт nsnselearning@iaea.org
Идентификаторы элементов 
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3077; 3105; 3232; 3303; 3740; 3744; 3764
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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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