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1. Цели изучения дисциплины 

Цель дисциплины «Ядерное нераспространение» (Б1.В.ДВ.02.01) состоит в знакомстве с 

правовыми основами деятельности в области ядерной энергетики, включая вопросы 

ядерного нераспространения.  

Создание условий недоступности ядерных материалов по отношению к любым 

несанкционированным действиям с ними является, по сути, единственным барьером, 

отделяющим мир от ядерной катастрофы. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина «Ядерное нераспространение» (Б1.В.01.ДВ.02.01) является элективной 

дисциплиной вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» РУП по специальности 

09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в девятом семестре.  

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин (практик) учебного плана: «Экология» (Б1.В.01.04). 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетентностная модель соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 

09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения». 

Студент должен обладать следующими компетенциями в общепрофессиональной 

деятельности: 

 

ОК-1 способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, исполнять свой гражданский и профессиональный долг, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма 

ОК-2 способность анализировать социально значимые явления и процессы, в том 

числе политического, экономического и правового характера, 

мировоззренческие и философские проблемы, применять основные 

положения и методы гуманитарных, социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач 

ОК-4 способность к логическому мышлению, обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке 

исследовательских задач профессиональной деятельности и выбору путей 



их достижения 

ОПК-1 способность к работе в многонациональном коллективе, к кооперации с 

коллегами, в том числе при работе по междисциплинарным, 

инновационным проектам, способностью в качестве руководителя 

коллектива, лидера группы сотрудников формировать цели команды, 

принимать организационно-управленческие решения и нести за них 

ответственность, применять методы конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций, использовать нормативные правовые документы 

ОПК-2 способность находить управленческие решения в нестандартных 

ситуациях, готовность к организационной работе с малыми коллективами 

ОПК-5 способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности 

ОПК-11 способность учитывать в профессиональной деятельности основные 

закономерности функционирования биосферы и человека, глобальные 

проблемы окружающей среды и экологические принципы рационального 

природопользования, применять методы защиты сотрудников и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ПК-5 способность разрабатывать и реализовывать планы работы подразделений, 

проекты нормативных и методических материалов, а также положений, 

инструкций и других организационно-распорядительных документов в 

сфере профессиональной деятельности 

ПК-9 способность обеспечивать экологическую безопасность в соответствии с 

объектом профессиональной деятельности и организовывать охрану 

окружающей природной среды 

 

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. 

Уметь: 

- давать оценку правомерности принимаемых политических решений с позиций ядерного 

нераспространения; 

- определять возможные последствия нелегитимного использования ядерных материалов.  

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. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет   3   кредита,  108   часов. 

Семестр 
Трудоем-

кость., 
ЗЕТ 

Общий 
объем 
курса, 
час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лаборат. 
работы, 

час. 

СРС, 
час. 

КСР, 
час. 

Форма 
контроля, 
экз./зачет 

9 2 72 14 14 - 44 - зачет 

 
Содержание и раскрытие тем занятий: 

  

Н
ед

ел
я
 

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемос

ти 

(неделя, 

форма) 

Аттестац

ия 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Макс

и-

мальн

ый 

балл 

за 

разде

л* 

Лекции Практ. 

занятия/ 

сем. 

СРС

. 

1 Ядерное оружие.  

Ядерный топливный цикл. 

Нераспространение как 

необходимый элемент развития 

ядерной энергетики. 

1-2 2 2 4   1 

2 Режим нераспространения 

ядерного оружия. Основные 

составляющие режима 

нераспространения ядерного 

оружия. 

3-4 2 2 4    

3 Разоружение и ядерное 

нераспространение. Вызовы 

режиму нераспространения 

ядерного оружия. 

5-6 2 2 2   2 

4 Договор о нераспространении 

ядерного оружия (ДНЯО). 

Предпосылки создания и 

история подписания ДНЯО. 

7-8 2 2 2   2 

5 Анализ основных статей ДНЯО. 9-

10 

2 2 2   1 

6 Международное агентство по 

атомной энергии (МАГАТЭ) и 

11-

12 

2 2     



гарантии безопасности. 
7 История создания МАГАТЭ. 

Устав, функции, структура 

МАГАТЭ. Развитие системы 

гарантий безопасности 

МАГАТЭ. 

13-

14 

1 1     

8 Добровольная постановка под 

гарантии установок в 

государствах, обладающих 

ядерным оружием. 

15 1 1     

 Итого 14 14 44    

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Ядерная энергетика и технологии двойного назначения. 

1. Ядерное оружие. 

2. Ядерный топливный цикл. 

3. Нераспространение как необходимый элемент развития ядерной энергетики. 

2. Режим нераспространения ядерного оружия. 

1. Создание режима нераспространения ядерного оружия. 

2. Основные составляющие режима нераспространения ядерного оружия. 

3. Разоружение и ядерное нераспространение. 

4. Вызовы режиму нераспространения ядерного оружия. 

3. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). 

1. Предпосылки создания и история подписания ДНЯО. 

2. Анализ основных статей ДНЯО. 

4. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и гарантии безопасности. 

1. История создания МАГАТЭ. Устав, функции, структура МАГАТЭ. 

2. Развитие системы гарантий безопасности МАГАТЭ. 

3. Добровольная постановка под гарантии установок в государствах, обладающих 

ядерным оружием. 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

Зачет является основной формой проверки знаний, и сдаются всеми студентами в 

обязательном порядке в строгом соответствии с учебными планами по специальности и 

утвержденными учебными программами и утвержденный экзаменационными билетами.  

Форма проведения зачета: устная, письменная, в форме тестирования и др. – 

устанавливается кафедрой. Вопросы, тестовые задания утверждаются на заседании 

кафедры. Время на зачет определяется в расчете 0,5 часа на одного студента. Время 

подготовки устного ответа должно составлять не менее 40 минут, а время ответа студента – 

не более 20 минут.  

Преподаватель, проверив письменную зачетную работу, может задать 

дополнительные вопросы студенту с целью уточнения отдельных моментов его ответа.  



 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная литература: 

1. Логунов Алексей Борисович. Региональная и национальная безопасность: Учебное 

пособие / А.Б. Логунов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 457 с.  

2. Лазутин Лев Александрович. Меры укрепления доверия и безопасности (политико-

правовое исследование):Монография/Лазутин Л. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 162 с 

Дополнительная литература: 

1. Савицкий Алексей Георгиевич. Национальная безопасность. Россия в мире: Учебник 

для студентов вузов / Савицкий А.Г. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 463 с 

2. Кочетков Александр Павлович. Национальная безопасность России в условиях 

глобализации. Геополитический подход: Монография / Под ред. Кочетков А.П. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 231 с.  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

а) Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типов 

(л319), укомплектованная специализированной мебелью и средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории: 

 компьютер;  

 проектор; 

 экран. 

б) Библиотека СФТИ НИЯУ МИФИ (Л-210). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС 3++ по направлению 

подготовки (специальности) 09.05.01 – «Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем специального назначения». 

 

Автор:  преподаватель кафедры общей физики    Садовский А.А. 

 

Рецензент: Зав. выпускающей кафедрой АИВС    ______________ 

 

 

 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Выпускающая кафедра, курирующая 

специальность, для которой читается 

данная дисциплина 

Ф.И.О. заведующего 

данной выпускающей 

кафедры 

Решение заведующего 

выпускающей кафедрой 

по согласованию данной 

рабочей программы 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры экономики и 

управления 

 

“_____’’__________________20__ г.           Зав. кафедрой ____________________________ 

 

Внесённые изменения утверждаю  

Зам. руководителя по учебной и научно-методической 

работе   

_______________ П.О. Румянцев 

 

“_____”__________ 20__ г.  
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