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ПРОГРАММА 

профессиональной переподготовки 

«Радиационная безопасность и радиационный контроль» 
 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 
 

обеспечение радиационной безопасности населения, персонала и окружающей среды, соблюдения 

основных принципов и требований Федерального закона № 3-ФЗ от 09.01.1966 г. "О радиационной 

безопасности населения" и пунктов 2.5.1, 2.5.2 СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)" 
 

Категория обучаемых: 
 

• ответственные за радиационную безопасность и производственный радиационный контроль; 

• руководители и сотрудники служб радиационной безопасности; 

•  руководители и сотрудники учреждений здравоохранения. 
 

Срок обучения:   250 час 
 

Самостоятельная работа организуется в соответствии с используемыми в учебном процессе 

формами  учебных занятий. При самостоятельном изучении теоретического материала к основной 

нормативно-технической документации рекомендуется  пользоваться дополнительной литературой и 

информационными ресурсами сети Интернет 
  

Теоретический курс: самостоятельная проработка слушателями отдельных вопросов теоретического 

курса с использованием ресурсов, предоставляемых учебным центром  
 

 

Формы обучения: очная, очно/заочная с применением электронного обучения и использованием          

дистанционных образовательных технологий 
 

Планируемые результаты обучения 
 

Номер 

раздела 

уч.плана 

программы 

Профессиональные компетенции, на которые направлено обучение Код и наименование 

ОТФ/ТФ* 

( в соответствии с ПС) Наименование 

компетенции 

Умения Знания 

1-16 Соблюдение требований 

нормативных 

документов, 

регулирующих вопросы 

радиационной 

безопасности, 

радиационного и 

дозиметрического 

контроля 

Выполнение требований 

нормативных документов 

по обеспечению 

радиационной безопасности 

при проведении 

радиационного и 

дозиметрического контроля 

Требований норм 

и правил в области 

использования 

атомной энергии, 

нормативных 

документов, 

регулирующих 

вопросы 

радиационной 

безопасности 

 

  



ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачислить меня на обучение по программе "Радиационная безопасность и 

радиационный контроль" (профессиональная переподготовка в области радиационной 

безопасности в объеме 250 час.)  

с _____________________________20     г. 
 

Фамилия____________________________________________ 

Имя________________________________________________ 

Отчество ____________________________________________ 

Дата рождения ________________ 

Образование _____________________________________ 

Место работы _________________________________________ 

Должность (профессия)___________________________________ 

Телефон контактный/ E-mail ________________________________ 

 

1. Ознакомлен(а): 
с Лицензией на осуществление образовательной деятельности серия 59Л01 № 0003276 (№ 5382 от 10.05.2016 

г.), выданной Госинспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, аккредитацией 

в Минздравсоцразвития России (№ 975 от 17.01.2011 г.) на право оказания услуг в области охраны труда 

Уставом Учреждения, Правилами приема слушателей, Правилами внутреннего распорядка слушателей, 

Положением об оказании платных образовательных услуг, образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности.  

 

2. Согласен(на): 

• на обработку персональных данных; 

• на размещение выпускной квалификационной работы в электронно-библиотечной системе ЧОУ 

ДПО "ПДНТ". 
 

3. В соответствии с «Порядком размещения текстов выпускных квалификационных работ в 

электронно-библиотечной системе ЧОУ ДПО «ПДНТ», прошу разместить в ЭБС ЧОУ ДПО 

"ПДНТ" написанную мною в рамках выполнения образовательной программы выпускную 

квалификационную работу на тему:  

____________________________________________________________________________ 
(название работы) 

 

Руководитель ВКР ________________________________________________________ 
                                                                                        (Ф.И.О., должность) 
 

 

"___"____________ 20____ г.   Личная подпись _________________ 
 

Необходимо сдать следующие документы: 

фото 3х4 или 4х6;выписку из трудовой книжки; 

паспорт (копию);диплом, удостоверение, свидетельство или другие документы об образовании (копии); 

________________________________________________________________________________________________ 

Сдано: 

Фотография_______________________ 

Копия трудовой ___________________ 

Копия паспорта ___________________ 
 

 

Приказ о зачислении №____  от "___" _______________20___ г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Место 

для фото 


