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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Предметом изучения дисциплины «Ядерное нераспространение» являются политико-

правовые основы режима нераспространения, меры физической защиты и экспортного контроля 

ядерных материалов, возможные вызову режиму нераспространения. 

Цель курса – сформировать у студентов представление о становлении и действии режима 

ядерного нераспространения, изучить требования нормативно-правовых документов по основным 

аспектам ядерного нераспространения, определить возможные сферы причастности к режиму 

нераспространения в будущей профессиональной деятельности. 

Задача преподавания дисциплины - научить студентов подходам к изучению основных 

положений и требований режима ядерного нераспространения и ознакомить с методами, 

применяемыми в процессе контроля и сохранения режима нераспространения.  

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина входит в Обще-профессиональный (основной) модуль. Входными знаниями, 

необходимыми для освоения данной дисциплины, являются знания по дисциплинам: 

«Обществознание»,  «Физика», «Информатика». 

Изучение дисциплины «Ядерное нераспространение» призвано оказать помощь студентам: 

в понимании режима нераспространения как фактора сдерживания гонки вооружений и 

поддержания мирного существования человечества на Земле. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 
в команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

    УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ПК-7 Способен разрабатывать учебно-методические материалы, проводить 
лекционные и практические занятия по дисциплинам в области прикладной математики и 
информатики 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

- суть и основные проблемы ядерного нераспространения; 



- главные принципы Договора о нераспространении ядерного оружия; 

- роль МАГАТЭ в обеспечении контроля и гарантий нераспространения; 

- основные положения ДВЗЯИ и организация системы контроля за соблюдением условий 

договора; 

- основные требования к организации физической защиты, учету и контролю ядерных 

материалов; 

- экспортные ограничения на ядерные материалы и продукцию двойного назначения; 

- проблемы энергообеспечения человечества и роль атомной энергетики; 

- проблемы утилизации отработанного ядерного топлива и радиоактивных отходов; 

- виды терроризма и нетрадиционные вызову ядерному нераспространению. 

     В результате изучения дисциплины студенты должны владеть: 

- навыками работы с научно-технической, нормативно-правовой и другой информационной 

литературой по тематике ядерного нераспространения; 

- методикой сбора информации и написания реферата по выбранной теме; 

- средствами подготовки презентаций для представления доклада. 

 
Итоговый контроль осуществляется в виде зачета.  

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Семестр 
Трудоем-

кость., 
кр. (ЗЕТ) 

Общий 
объем курса, 

час. 
Лекции, 

час. 
Практич. 
занятия, 

час. 

Лаборат. 
работы, 

час 

СРС, КСР 
час. 

Форма 
контроля, 
Экз./зачет 

5 2 72 18 18  36 Зачет 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2____ кредитов, ___72_____ часов. 

№ 
п/п 

Раздел учебной 
дисциплины 

Н
е
д
е
л
и 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость 
(в часах) 

Текущий 
контроль 

успеваемости  
(неделя, 
форма) 

Аттестация 
раздела 
(неделя, 
форма) 

Максимальн
ый балл за 
раздел * 

Лекции Практ. 
занятия/ 

семинары 

Лаб. 
работы 

_5_ семестр 
1 Политико-правовые 

аспекты ядерного 
нераспространения 

1-6 6 6 - 6,  конспект 4, 
ответ на 
занятиях 

20 

2 Физическая защита, 
учет и контроль 
ядерных материалов 

7-9  
4 

 
4 

 
- 

8, 
опрос 

8, 
ответ на 
занятиях 

 
10 

3 Экспортный 
контроль 

10- 
13 

 
2 

 
2 

 
- 

10, 
конспект, 

сообщения 

12, 
контрольна

я работа 

 
5 

4 Противодействие 
терроризму 

14-
15 

 
2 

 
2 

 
- 

14, 
конспект 

15, 
опрос на 
занятиях 

 
5 



5 Энергетические 

проблемы 

человечества  

 

16-
18 

 
4 

 
4 

 
- 

17, 
конспект, 

сообщения 

10, 
домашнее 
задание 

 
10 

 Итого  18 18     

… Зачет 0 - 50 
 Итого за семестр: 100 

• 100 баллов за семестр, включая зачет или экзамен.  

Наименование тем лекционных занятий, их содержание и объем в часах 

 

Раздел 1.   Политико-правовые аспекты ядерного нераспространения  

(6 часов) 

Вводная лекция. Основные этапы ядерной эры. Проблемы ядерного нераспространения. 

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). 

Ядерные материалы, ядерное оружие и средства его доставки. Компоненты «ядерной 

триады».  

Гонка вооружений, направления совершенствования ядерного оружия и проблемы 

«вертикального» распространения. Контроль состояния имеющегося  и разработка нового ЯО 

в условиях запрета на ядерные испытания. 

Деятельность МАГАТЭ по обеспечению  гарантий нераспространения ядерного оружия.  

Региональные проблемы в области  «горизонтального» распространения ядерного оружия. 

Ближний Восток, Юго-восточная Азия.  Создание зон,  свободных от ядерного оружия. 

Двухсторонние советско-американские и российско-американские соглашения в области 

контроля над вооружениями и по разоружению. Договоры: ОСВ, ПРО, СНВ. Перспективы 

разоружения и развития взаимоотношений  России  и  США. 

Перспективы Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Хранение, 

транспортировка и испытания ядерного оружия в контексте нераспространения. Применение 

ядерных взрывов в мирных целях.  

Контроль за соблюдением условий ДВЗЯИ. Международная система мониторинга. 

Сейсмические, гидроакустические, инфразвуковые, радионуклидные  станции. 

 

Раздел 2.   Физическая защита, учет и контроль ядерных материалов  

(4 часа) 

Системы физической защиты, учета и контроля ядерных материалов. Роль и место в 

ядерном нераспространении. Основы построения СФЗУиК ЯМ в ядерном оружейном 

комплексе.  

Современная нормативная база  СФЗУиК. Человеческий фактор в СФЗУиК ЯМ,  

Проблемы надежности персонала, культура безопасности.  

 



Раздел 3.   Экспортный контроль  

(2 часа) 

Политика экспортного контроля в целях нераспространения оружия массового 

уничтожения. Понятия, термины и определения. Руководящие принципы для ядерного 

экспорта.  

Контроль за ядерным экспортом и продукцией двойного назначения. Двойные технологии 

в ядерной области. Работа с контрольными списками. Таможенное регулирование в области 

нераспространения. 

Раздел 4.   Противодействие терроризму 

 (2 часа) 

Классификация видов терроризма. Терроризм с использованием оружия массового 

уничтожения.  

Незаконный оборот ядерных материалов. Современные нетрадиционные вызовы ядерному 

нераспространению. Международное сотрудничество по противодействию ядерному 

терроризму. 

 

Раздел 5. Энергетические проблемы человечества  

(4 часа) 

Источники энергии на Земле, их вклад в энергетический потенциал человечества и 

перспективы развития. Ренессанс атомной энергетики.  

Проблемы утилизации отработанного ядерного топлива (ОЯТ) и радиоактивных отходов 

(РАО). Возникающие проблемы загрязнения окружающей среды и ядерного 

нераспространения.  

Возможные источники топлива для ядерной энергетики. Создание реакторов с замкнутым 

циклом для регенерации ядерного топлива. 

 

Темы практических занятий 

1.Гонка вооружений. Ядерное оружие и средства доставки. 

2. ДНЯО, деятельность МАГАТЭ по обеспечению гарантий нераспространения. 

3. ДВЗЯИ, контроль за соблюдением условий ДВЗЯИ. 

4. Принципы построения СФЗУиК ядерных материалов. 

5. Культура безопасности, роль человеческого фактора. 

6. Экспортный контроль ядерных материалов. 

7. Терроризм и режим нераспространения. 

8. Проблемы утилизации ОЯТ и РАО. 

9. Пути и перспективы развития различных видов энергетики. 

 

Домашние задания, их классификация  



Целью домашних заданий является закрепление знаний теоретических основ ядерного 

нераспространения, приобретение навыков исследовательской работы и умения представить 

результаты работы.  

Первое домашнее задание выполняется в виде написания реферата по одной из 

предложенных преподавателем тем. Сроки выполнения -  с 4-й по 11-ю недели.  Второе 

домашнее задание выполняется в виде подготовки презентации и доклада по результатам 

исследования. Сроки выполнения – с 12-й по 16-ю недели.  

Выполненные домашние задания являются одним из условий для получения зачета по 

дисциплине. 

5.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

IT — методы: 

— демонстрация слайдов на лекционных занятиях, показ видеофильмов — 12 часов; 

— самостоятельная работа студентов, поиск материалов в Интернет — 16 часов. 

Исследовательский метод — работа над домашним заданием. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

Вопросы контрольной работы 

 

1. В каком году была взорвана первая атомная бомба? 
Варианты ответа - 1941,  1945, 1948, 1953. 

 

2. Сколько стран в настоящее время официально обладают ядерным оружием? 
Варианты ответа –  2,  5,  8,  10. 

       

3. В каком состоянии находятся ядерные материалы, входящие в состав ядерного заряда 
или ядерного боеприпаса, находящегося на хранении? 

Варианты ответа –  а) надкритическом; 

                                 б) критическом; 

                                 в) подкритическом. 

 

5. Встречается ли плутоний в природе? 
Варианты ответа – а) ДА; 

                                 б) НЕТ; 

                                 в) ОЧЕНЬ РЕДКО. 

 



6. Что такое ядерный экспорт? 
Варианты ответа –  а) поставка ЯМ для мирных целей; 

            б) поставка ЯМ для военных целей; 

            в) любая поставка ЯМ. 

 

7. Что такое продукция двойного назначения? 
Варианты ответа –  а) поставляемая двум странам; 

            б) имеющая два вида применения; 

            в) используемая в мирных и военных целях. 

 

8. Какие виды оружия массового уничтожения вы знаете?  (напишите ) 
 

_________________  __________________  ________________  _________________ 

 

9. Какие поражающие факторы ядерного оружия вы знаете?  (напишите) 
 

_________________  __________________  ________________  _________________ 

 

10. Какова примерно доля (в процентах) различных видов энергетики в общем мировом 
производстве электроэнергии  (распределить проценты по видам энергетики) 

 

Гидроэнергия - _____        Тепловая (углеводороды)-___       Ядерная-____  

Возобновляемые источники (солнце, ветер, приливы и пр.) _____   

Термоядерная - _____ 

 

10. Какой международный Договор запрещает проведение любых ядерных взрывов, в том числе 

и в мирных целях?   (напишите) 

 

       _________________________   

Вопросы к зачету 

 
1. «Становление режима нераспространение ядерного оружия.  Сущность ДНЯО (NPT)». 
 
2. «Региональные проблемы нераспространения. 
 
3. «Участие МАГАТЭ в поддержании режима нераспространения». 
 
4. «Соперничество США и СССР (России)» в области ядерного оружия. 
 
5. «Основные виды ядерного оружия, их назначение». 
 
6. «Ядерная программа Израиля.  Его отношение к режиму нераспространения». 
 
7. «Проблемы нераспространения в «пороговых» странах». 



 
8. «Состав Совета безопасности при ООН». 
 
9. «История создания атомной и водородной бомбы в СССР». 
 
10. «Совершенствование ядерного оружия в условиях договора ДВЗЯИ». 
 
11. «Договор о всеобъемлющем запрещении испытания ядерного оружия (ДВЗЯИ), его 
перспективы». 
 
12. «Договор о ПРО. Намерения США и России». 
 
13. «Использование ядерных взрывов в мирных целях». 
 
14. «Источники энергии на Земле. Динамика потреления энергоресурсов». 
 
15. «Варианты развития ядерной энергетики». 
 
16. «Цель создания НИЯУ МИФИ». 
 
17. «Способы утилизации отработанного ядерного топлива и захоронения радиоактивных 
отходов». 
 
18. «Методы физической защиты ядерных материалов». 
 
19. «Принципы экспорта продукции двойного назначения». 
 
20. «Ядерная программа Ирана и проблемы нераспространения». 
 
21. «Угрозы ядерного терроризма». 
 
22. «Международные соглашения по борьбе с незаконным оборотом ядерных 
материалов». 
 
23. «Мониторинг за соблюдением условий ДВЗЯИ (CTBT). 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

7.1 Основная литература: 

1. Пшакин Г.М., Гераскин Н.И. и др. Ядерное нераспространение. – М.: Изд-во МИФИ, 2006. 
2. Петров Е.Н., Ядерное нераспространение. – Снежинск: Изд-во СГФТА, 2006. 
 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Ядерное нераспространение. Под ред. Орлова В.А., Учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, в 2-х т. – М.: ПИР-Центр, 2002. 
2. Тимербаев Р.М. Международный контроль над атомной энергией. - М.: ПИР-Центр, 2003. 



3. Федеральная целевая программа «Развитие атомного энергопромышленного комплекса 
России на 2007-2010 гг. и на перспективу до 2015 г. 

 

 7.3. Периодические издания и Интернет-ресурсы 

1. Индекс безопасности (с 1994 по 2006 «Ядерный контроль»), ПИР-Центр, Изд. «Права 
человека», три раза в год. 
2. Вестник, информ. бюллетень ЦИПН им. Джеймса Мартина МИМИ, Монтерей, США. 
3. Ядерный клуб, Центр энергетики и безопасности, М.: выходит с 2009. 
4. www.cns.miis.edu 
5. www.pircenter.org 
6. www.ceness-russia.org 
7. www.ctbt.org 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Аудитория, оснащенная экраном, проектором и компьютером. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки  01.03.02 - «Прикладная математика и информатика»,   квалификация выпускника - 
бакалавр. 

__________________________________________________________________________ 

 

Автор(ы) - доцент каф. Экономики и управления, к.т.н. Садовский Александр Алексеевич 

Программа одобрена на заседании кафедры Экономики и управления « 26 » августа 2020 
года 
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