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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
 

«Радиационная безопасность и радиационный контроль  

на объектах использования источников ионизирующего излучения» 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

 

Наименование раздела 

 

Количество часов обучения * Виды и форма 

контроля ** 

всего 

 

очно заочно  

Л ПЗ СР СДО  

1 Законодательно-правовое и нормативно-техническое регулирование в 

области обеспечения радиационной безопасности. Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной безопасности, ОСПОРБ-2010 

10 4  6  

 

2 Основы ядерной физики. Виды ионизирующих излучений и методы их 

регистрации. Техническая характеристика и аппаратурное оснащение 
10 4  6  

 

3 Порядок структурирования дозообразования (понятие доза эквивалентная, 

доза поглощенная, доза эквивалентная, доза эффективная). Радиационно-

гигиеническое нормирование, Нормы радиационной безопасности-99/2009. 

Государственная статистическая отчетность по радиационной 

безопасности (формы ДОЗ-1,2,3, радиационно-гигиеническая 

паспортизация). Организация и проведение производственного 

радиационного контроля. 

10 5  5  

 

4 Радиоактивность: термины и определения в радиационной безопасности, 

величины и единицы измерения. Природные и техногенные источники 

ионизирующего излучения (ИИИ). Радиационные риски. Персонал группы 

А, Б.  

5 2  3  

 

5 Виды и дозы облучения. Биологические эффекты излучения. 

Идентификация ИИ. Лучевая патология (этиология и патогенез). 

Профилактика лучевых поражений. Частные санитарные правила. 

СанПиН 2.6.1.2369-08 "Гигиенические требования по обеспечению 

радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми 

установками". СанПиН 2.6.1.3106-13 "Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при использовании 

рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей" 

12 5  7  

 

6 Генерирующие источники: принцип работы рентгеновского аппарата. 

Устройство рентгеновского аппарата. Влияние установленных параметров 

на излучение. 

6 3  3  

 

7 Радионуклидные источники. Устройство радионуклидного дефектоскопа. 

Оборудование для дефектоскопии: рентгеновские 

дефектоскопы.Обеспечение радиационной безопасности при работах с 

РИПами и рентгеновскими аппаратами 

8 2  6  

 

8 Радиационные аварии, прогноз, расследование и ликвидация 

радиационных аварий. Классификация РА 
9 3  6  

 

  
2     

Итоговая 

аттестация (тест) 

Итого 72 28  42   

 

     

      *Л – лекции, ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа по изучению предоставленного материала, 

             СДО – обучение в системе дистанционного обучения. 

          **Виды контроля – текущий и итоговая аттестация; форма контроля – тестирование, экзамен, зачет и т.д. 

  



Перечень самостоятельных занятий по курсу 
 

1. Практическая реализация основных принципов радиационной безопасности. Основы ядерной 

физики. Виды ионизирующих измерений. Приложения: ОСПОРБ-99\2010; НРБ-99\2009; 

Положение о СРБ; лекция «Основы ядерной физики» 
2. Рассмотрение основных показателей оценки состояния радиационной безопасности 

персонала, населения, территории. Рассмотрение организации основных схем радиационного 

контроля. Приложение – НРБ-99/2009; Приложение – «Организация радиационного 

контроля» 
3. Анализ состояния нормативно-правовой базы обеспечения радиационной безопасности. 

Структура и основные положения ОСПОРБ-99\2010.  
4. Классификация источников ионизирующего излучения. Основные положения ОСПОРБ-

99\2010. Установление категории потенциальной опасности радиационного объекта. 
5. Требования к организации работ с источниками ионизирующего излучения. Структура и 

оформление «Санитарно-эпидемиологическое заключение». (Приложение 3, 4 ОСПОРБ-

99\2010). Получение и хранение источников излучения (Приложение 5 и 6 ОСПОРБ-99\2010). 
6. Облучение в медицинских целях. Рассмотрение НРБ-99/2009 глава 5.4 
7. Основные положения, структура частных Санитарных правил обеспечения радиационной 

безопасности  
8. Система радиационной безопасности персонала и населения при радиационной аварии. 

Рассмотрение главы 6 НРБ-99/2009 
9. Критерии вмешательства на загрязненных территориях (НРБ-99/2009). 

 

Список литературы: 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации 

2. Федеральный Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 

ФЗ от 30.03.99. 

3. Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от 09.01.96 г. № 3-ФЗ 

4. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

5. ГОСТ 12.0.004-2015 Организации обучения безопасности труда 

6. Санитарные правила. СП 2.6.1.2612-10. Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ-99\2010) 

7. Санитарные правила. СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности  

(НРБ-99/2009) 

 

 
 


