
Подробное описание 
Полное наименование курса Обзор факторов угрозы и риска нарушения физической ядерной безопасности 

Цель курса 

Предлагаемый модуль электронного обучения позволит ознакомиться с факторами угрозы и риска нарушения 
физической ядерной безопасности путем изучения событий, связанных с физической ядерной безопасностью, 
видов угроз и нарушителей, вероятных целей и последствий, факторов риска нарушения режима физической 
ядерной безопасности, а также осознания процессов оценки риска и ослабления действия угроз. 

Целевая аудитория 

В состав слушателей предлагаемого курса следует включать всех сотрудников и все организации, несущие 
ответственность и выполняющие функции в сфере обеспечения физической ядерной безопасности. Сюда 
относятся, в частности, государственные службы обеспечения безопасности, органы нормативного 
регулирования, национальные координаторы мероприятий по обеспечению физической ядерной 
безопасности, правоохранительные органы, таможенные службы, разведывательные службы и агентства 
безопасности, эксплуатационные предприятия, организации технической поддержки, образовательные и 
учебные учреждения и центры обеспечения физической ядерной безопасности. 

Программа курса 

1. События, связанные с физической ядерной безопасностью 
2. Угроза / нарушитель 
3. Вероятные цели и последствия 
4. Риск нарушения физической ядерной безопасности 
5. Осознание процессов оценки риска и ослабления действия угроз 

Конечные результаты 
обучения 

Завершив данный курс, слушатели смогут: 
1.1. Дать определение понятия "событие, связанное с физической ядерной безопасностью" 
2.2. Дать определение понятия "нарушитель" 
2.3. Описать факторы, используемые для определения характеристик нарушителей (мотивация, намерение и 
возможности) 
2.4. Описать перспективные источники информации о нарушителях 
3.1. Указать вероятные цели, которые нарушитель может использовать в своих интересах 
3.2. Указать четыре вида вероятных последствий, сопутствующих событию, связанному с физической ядерной 
безопасностью 
4.3. Охарактеризовать риск нарушения физической ядерной безопасности и его компоненты 
5.1. Описать причины необходимости и роль учета риска в процессе принятия решений, касающихся 
физической ядерной безопасности 
5.2. Описать дифференцированный подход 
5.3. Описать глубокоэшелонированную защиту 
5.4. Описать значение сбалансированного подхода к обеспечению физической безопасности 

Предметная область    
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Форма учебного процесса Электронный курс обучения в компьютерной сети 
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Компьютерная и информационная безопасность; Департамент ядерной и физической безопасности; ядерная и 
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