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Полное название курса Физическая защита

Цель курса

Данный курс основан на руководящих документах МАГАТЭ и содержит вводную 
информацию об основных принципах физической защиты. В рамках данного курса мы 
рассмотрим важность физической защиты для общей физической ядерной 
безопасности и возможные пути ее обеспечения.

Целевая аудитория

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

Учебный план
1. Определение угроз и целей
2. Проектирование и оценка системы физической защиты
3. Рекомендуемые методы организации систем физической защиты и выводы

Итоговые результаты обучения

По завершении данного курса обучающийся будет владеть базовой информацией по 
указанным далее темам. 
1.1 Оценка угроз
1.2 Внешние и внутренние угрозы
1.3 Разработка проектной угрозы
1.4 Система физической защиты оператора от потенциальных угроз в рамках оценки 
угроз
1.5 Процесс определения целей
2.1 Процесс проектирования и оценки
2.2 Основные функции СФЗ
2.3 Хронология действий нарушителя и СФЗ
2.4 Подробная хронология действий и элементы задержки проникновения
2.5 Действия сил реагирования и связь с ними
3.1 Рекомендуемые методы разработки СФЗ
3.2 Оценка СФЗ

Область знаний 
Ключевые слова Физическая защита
Предпосылки Отсутствуют
Язык Арабский, английский, испанский, французский, русский, китайский
Интерактивность Самообучение
Формат Электронное обучение онлайн
Продолжительность 45 мин.
Оценивание Не оценивается
Сертификация Сертификат о прохождении
Номер версии v1.01
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; 3079; 3105; 3232; 3303; 3740; 3744

Подробное описание
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Названия элементов 
таксономии сайта МАГАТЭ

Департамент ядерной и физической безопасности; физическая ядерная безопасность 
и ядерная безопасность; обучение онлайн; культура безопасности и физической 
безопасности; физическая безопасность; аспекты физической безопасности ядерных 
установок; физическая безопасность ядерных и других радиоактивных материалов; 
обеспечение физической безопасности при перевозке


