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Полное название курса Безопасность информации в сфере ядерной энергетики

Цель курса

Этот модуль электронного обучения представляет собой базовое введение в 
информационную безопасность и содержит следующие разделы: введение в 
информационную безопасность; угрозы информационной безопасности; концепциия 
информационной безопасности; реагирование на инциденты в сфере 
информационной безопасности.

Целевая аудитория

К целевой аудитории данного курса относятся работники всех организаций, функции 
и обязанности которых связаны с физической ядерной безопасностью. К таковым, 
помимо прочего, относятся ведомства государственной безопасности, надзорные 
органы, государственные службы координации физической ядерной безопасности, 
правоохранительные органы, таможенные службы, разведывательные службы и 
агентства безопасности, операторы, организации, осуществляющие техническую 
поддержку, образовательные и обучающие организации, а также центры поддержки 
физической ядерной безопасности.  

Учебный план

1. Введение в информационную безопасность
2. Угрозы информационной безопасности
3. Концепцияи информационной безопасности
4. Реагирование на инциденты в сфере информационной безопасности

Итоговые результаты обучения

После завершения этого курса обучающийся должен уметь: 
1.1. Понимать, что такое информационная безопасность и чувствительная информация
1.2. Описывать концепции конфиденциальности, целостности и доступности 
информации
1.3. Описывать концепцию классификации информации
2.1. Понимать, какие последствия повлекут за  собой угрозы безопасности 
информации в режимах физической ядерной безопасности 
2.2. Описывать различные способы утечки и потери информации
3.1. Понимать важность политик и процедур информационной безопасности
3.2. Знать обязанности и ответственность отдельных лиц в области информационной 
безопасности
3.3. Понимать подходы по безопасности в жизненном цикле информации 
4.1. Определять, что такое инцидент в сфере информационной безопасности
4.2. Понимать планирование реагирования на инциденты и подготовку к инцидентам, 
включающим компрометацию конфиденциальной и секретной информации
4.3. Указывать необходимость обнаружения инцидентов и сообщения о них
4.4 Понимать цель расследований инцидентов
4.5 Помнить основные типы вопросов, которые следует учитывать при оценке 
последствий инцидента

Область знаний  Информационная безопасность

Ключевые слова 
физическая ядерная безопасность, серия изданий по физической ядерной 
безопасности, Комитет по руководящим материалам в области физической ядерной 
безопасности, NSGC

Предпосылки Отсутствуют
Язык Арабский, английский, испанский, французский, русский, китайский
Интерактивность Самообучение
Формат Электронное обучение онлайн
Продолжительность 2 часа 
Оценивание Оценено
Сертификация Сертификат о прохождении

Подробное описание
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Компьютерная и информационная безопасность; Департамент ядерной и физической 
безопасности; ядерная и физическая ядерная безопасность; онлайн-обучение; 
физическая безопасность; аспекты физической безопасности предприятий атомной 
промышленности; физическая безопасность ядерных и других радиоактивных 
материалов
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