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АННОТАЦИЯ 

 

     Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  «Радиационная 

безопасность пациентов и персонала при проведении рентгенологичечких исследований» разрабо-

тана на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. №499 "Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным профессиональным программам". 

3. Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от 9 января 1996г. № 

3-ФЗ 

4. Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» от 21 ноября 1995г. № 

170-ФЗ 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26.04.2010 N 40 

СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 

(ОСПОРБ 99/2010)" 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации   «Радиационная 

безопасность пациентов и персонала при проведении рентгенологичечких исследований»  разра-

ботана составлена в соответствии с требованиями повышения квалификации персонала предприя-

тий и организаций, работающих в сфере радиационной безопасности и радиационного контроля; 

персонала предприятий и организаций, использующих источники ионизирующего излучения; пер-

сонала предприятий и организаций, связанных с процедурами учета и контроля радиационных 

веществ и радиационных отходов. 

Реализация программы повышения квалификации    «Радиационная безопасность пациентов 

и персонала при проведении рентгенологичечких исследований» направлена на совершенствова-

ние и (или) 

получение новой компетенции специалистов по радиационной безопасности, радиационному кон-

тролю, учету и контролю радиоактивных веществ, радиоактивных отходов, а также физической 

защите, в соответствии с требованиями законодательных актов в области радиационной безопас-

ности, нормативных документов и санитарных правил РФ.  

Применение современной методологии радиационного и индивидуального дозиметрического кон-

троля, теоретических знаний и практических навыков работы на приборах радиационного кон-

троля.  

Актуализация знаний в области радиационного контроля и радиационной безопасности. По-

лучение новых знаний по отраслевой нормативно-правовой и законодательной базе. Применение 

на практике современных методик обеспечения радиационной безопасности.  

В  разделах  программы  предусмотрено   изучение Федеральных  Законов,   Постановлений 

Правительства Российской  Федерации  и  нормативных документов в области радиационного 

контроля. 

  Теоретические занятия проводятся в форме лекций с использованием нормативно-

технической документации и компьютерных обучающих систем. 

  Для проведения занятий привлекаются преподаватели учебного центра, а также специали-

сты других организаций, имеющие профильное высшее или среднее профессиональное образова-

ние. 

В рамках обучения по программе повышения квалификации «Радиационная безопасность 

пациентов и персонала при проведении рентгенологичечких исследований»  осуществляется каче-

ственное изменение (формирование) следующих компетенций: 

- проведение отбора проб внешней среды; 

- овладение умением обработки результатов измерений; 

- расширение применения методик измерений; 

- осуществление индивидуального дозиметрического контроля; 

- ведение рабочей документации в соответствии с требованиями нормативных актов; 



- эксплуатирование измерительной аппаратуры радиационного контроля; 

- дозиметрические и радиометрические измерения загрязнений, альфа-, бета- и гамма-

активными 

веществами различных поверхностей; 

- радиометрические измерения проб на различных установках; 

- измерение дозы и мощности дозы ионизирующих излучений с помощью соответствующих 

дозиметрических и радиометрических приборов; 

- определение чувствительности дозиметрических и радиометрических приборов с помощью 

контрольных источников; 

- контроль состояния радиационной безопасности на рабочих местах.    По окончании подго-

товки проводится итоговая аттестация (проверка знаний) в форме зачета. 

 

Нормативный срок освоения программы – 72 часов при очной форме обучения. 

  

Нормативный срок освоения программы с применением электронных образовательных тех-

нологий – не превышает 9 дней.  

 

Датой окончания обучения – считается дата сдачи итоговой аттестации. 

Документ об образовании: Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдает-

ся: удостоверения о повышении квалификации установленного образца 



1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы. 

Целью реализации Дополнительной профессиональной программы   повышения квалифи-

кации:  

 Приобретение слушателями знаний об организации радиационного контроля, вы-

полнении требований радиационной безопасности на объектах и в организациях, использующих 

источники ионизирующего излучения, изучение нормативно-технической документации и регла-

ментирующих требований при работе с радиоактивными веществами и источниками ионизирую-

щего излучения (ИИИ).  

 Получение навыков работы с радиометрической и спектрометрической аппаратурой. 

Развитие компетенции специалистов в области современных методов измерений; специалистов, 

связанных с процедурами учета и контроля РВ и РАО, заполнением отчетных форм документов. 

  Получение знаний об основах радиационной безопасности персонала и пациентов, а 

также по специальным вопросам обеспечения радиационной безопасности на предприятии в соот-

ветствии со сферой их производственной деятельности. 

 

1.2. Характеристика квалификации. 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

- обеспечения радиационной безопасности при работе с источниками ионизирующего излучения 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- персонал групп А и Б при воздействии на них ионизирующего излучения в производ-

ственных условиях; 

- пациенты при выполнении медицинских рентгенорадиологических процедур; 

- население при воздействии на него природных и техногенных источников ионизирующе-

го излучения;  

- среда обитания человека; 

 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду профессиональной деятельности: 

Код Наименование результата обучения 

ПК.1 Организация безопасности на объектах, использующих источники ионизирую-

щих излучений.  

 

    Обучающийся  по Дополнительной  профессиональной  программе повышения  квалификации  

«Радиационная безопасность пациентов и персонала при проведении рентгенологичечких иссле-

дований» готовится к следующим видам деятельности: 

 

Трудовые       

действия 

получение санитарно-эпидемиологического заключения на выпускаемую про-

дукцию, содержащую источники ионизирующего излучения; 

разработка контрольных уровней воздействия радиационных факторов в органи-

зации и санитарно-защитной зоне, а также инструкций по радиационной без-

опасности и инструкций по действиям персонала при радиационных авариях; 

 установление перечня лиц, относящихся к персоналу групп А и Б; 

создание условий работы с источниками ионизирующего излучения, соответ-

ствующих настоящим Правилам;  

планирование и осуществление мероприятий по обеспечению и совершенствова-



нию радиационной безопасности в организации; 

 систематический контроль радиационной обстановки на рабочих местах, в по-

мещениях, на территории организации, в санитарно-защитной зоне и в зоне 

наблюдения, а также за выбросом и сбросом радиоактивных веществ; 

 контроль и учет индивидуальных доз облучения персонала; 

 информирование персонала об уровнях излучения на рабочих местах и об инди-

видуальных дозах облучения; 

подготовку и аттестацию по вопросам обеспечения радиационной безопасности 

руководителей и исполнителей работ, специалистов служб радиационной без-

опасности, других лиц, постоянно или временно выполняющих работы с источ-

никами ионизирующего излучения; 

 проведение инструктажа и проверку знаний персонала в области радиационной 

безопасности; 

проведение предварительных (при поступлении на работу) и периодических ме-

дицинских осмотров персонала; 

 ежегодное в установленные сроки представление заполненного радиационно-

гигиенического паспорта организации; 

 

1.3. Планируемые результаты обучения. 

В результате освоения Дополнительной профессиональной программы повышения  квалификации    

«Радиационная безопасность пациентов и персонала при проведении рентгенологичечких иссле-

дований» слушатель должен приобрести: 

 

Необходимые    

Знания 

Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, методиче-

ские и нормативные документы, касающиеся учета и контроля ядерных мате-

риалов и радиоактивных веществ; 

нормы и правила безопасности при использовании атомной энергии; 

правила ядерной безопасности при хранении и транспортировании ядерно 

опасных делящихся материалов; 

правила безопасности при транспортировании радиоактивных веществ; 

основные правила работы с радиоактивными веществами и другими источни-

ками ионизирующих излучений; 

методические рекомендации по учету и контролю ядерных материалов в форме 

учетных единиц на ядерных установках; 

положение о проведении инспекции по проверке состояния учета и контроля 

ядерных материалов; 

общие положения об организации надзора за состоянием учета и контроля 

ядерных материалов; 

рекомендации по применению методов и технических средств для идентифика-

ции и определения состава ядерных материалов при осуществлении надзора за 

состоянием их учета и контроля; 

типовую инструкцию по проведению физической инвентаризации ядерных ма-

териалов; 

требования режима секретности, сохранности служебной, коммерческой и гос-

ударственной тайны, неразглашения сведений конфиденциального характера; 

основы экономики, организации производства, труда и управления; 

основы трудового законодательства; 

правила по охране окружающей среды, ядерной и радиационной безопасности; 

правила по охране труда и пожарной безопасности; 

правила внутреннего трудового распорядка. 

Необходимые     

умения 

Осуществляет контроль за обеспечением правильного учета, хранения, транс-

портирования и обработки радиоактивных веществ и специзделий на всех ста-



диях производства и хранения. 

Проводит периодические проверки порядка учета, хранения, транспортирова-

ния, инвентаризации спецпродукции и обеспечения при этом режима секретно-

сти на всех стадиях производства. 

Участвует в комплексных проверках состояния оперативно-технического учета, 

режима секретности и сохранности спецпродукции. 

Ведет систематический учет наличия и движения источников ионизирующих 

излучений, приборов с источниками. 

Обеспечивает составление сводных годовых и разовых заявок на поставку изо-

топной продукции. 

Участвует в оформлении договоров с поставщиками изотопной продукции. 

Контролирует поставку изотопной продукции по номенклатуре, количеству и 

срокам. 

Ведет работу с поставщиками, подразделениями организации и другими орга-

низациями по вопросам поставки, хранения, эксплуатации, учета, списания 

изотопной продукции. 

Информирует подразделения организации о поступлении изотопной продук-

ции, контролирует своевременность ее получения со склада. 

Контролирует соблюдение установленных норм и требований при хранении, 

учете, списании и захоронении изотопной продукции. 

Организует и контролирует проведение инвентаризации изотопной продукции 

и приборов с источниками ионизирующих излучений. 

Принимает участие в списании и захоронении изотопной продукции. 

Участвует в расследовании случаев утраты изотопной продукции, спецпродук-

ции и нарушений в обращении с ними. 

Участвует в разработке стандартов, инструкций и форм учета изотопной про-

дукции и спецпродукции. 

Участвует в подборе материально ответственных лиц для работы со спецпро-

дукцией и источниками ионизирующих излучений. 

Анализирует нарушения, допущенные при работе со спецпродукцией и источ-

никами ионизирующих излучений, разрабатывает мероприятия по их преду-

преждению. 

Обобщает и систематизирует директивные, методические и другие документы 

по вопросам изготовления, применения, утилизации и обеспечения подразделе-

ний организации радиоизотопной продукцией. 

 

1.4. Категория слушателей. 

К освоению Дополнительной профессиональной программы   повышения квалификации  

«Радиационная безопасность пациентов и персонала при проведении рентгенологичечких иссле-

дований»  допускаются руководители и персонал служб и подразделений, специалисты по радиа-

ционной безопасности и радиационному контролю, ответственные за учет, контроль РВ и РАО, 

физическую защиту лица, специалисты центральных заводских лабораторий, лабораторий радиа-

ционного контроля, аналитических и научно-исследовательских лабораторий, другие заинтересо-

ванные лица. 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

1.5. Нормативный срок обучения 



Продолжительность обучения определяется Дополнительной профессиональной программой   по-

вышения квалификации  «Радиационная безопасность пациентов и персонала при проведении 

рентгенологичечких исследований»  разработанной и утвержденной на основе квалификационных 

требований, установленных Профессиональным стандартом, и составляет 9 дней , 72 академиче-

ских часа. 

1.6. Форма обучения. 

Обучение проводится по очной форме , а так же с применением дистанционных и электрон-

ных образовательных технологий. При электронном обучении с использованием обучающе-

контролирующей системы «ОЛИМПОКС» Слушатель осваивает образовательную программу 

полностью удаленно.   



2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дополнительной профессиональной программы   повышения квалификации 

«Радиационная безопасность пациентов и персонала при проведении рентгенологичечких иссле-

дований» 

 2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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Элементы учебного процесса, 

 в т.ч. учебные дисциплины, профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, практика 
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1. Теоретическое обучение 

 

70 64 (64)  6 

2 Итоговая аттестация 2 

 

2 (2) -  

 Всего:  
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(66) 

 

- 

 

6 

 

 
 

2.2. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

форма обучения - очная 

Период обучения 
(дни) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Курс обучения Т Т Т Т Т Т Т Т Т/ИА 

         
 

Условные обозначения:  
Т – теоретическое обучение,  
ИА – итоговая аттестация 
 



Дни прове-

дения заня-

тий 

№ 

тем 
 

 

 

Элементы учебного процесса, 

 в т.ч. учебные дисциплины, профессиональные модули, междисциплинарные 

курсы, практика 

В
се

го
 

1 день Тема 1 Основные понятия атомной физики 4 

Тема 2 Взаимодействие ионизирующих излучений (ИИ) с веществом 1 

Тема 3 Биологические эффекты ионизирующего излучения 2 

Тема 4 Естественная и техногенная радиоактивность окружающей среды 1 

2 день Тема 5 Основы радиометрии 4 

Тема 6 Основы спектрометрии и ее практические задачи 4 

3 день Тема 7 Основы дозиметрии 4 

Тема 8 Метрологическое обеспечение радиационного контроля 4 

4 день Тема 9 Обзор дозиметрического оборудования для оперативного контроля 4 

Тема 10 Индивидуальная дозиметрия 2 

Тема 11 Радиационный контроль металлолома 2 

5 день Тема 12 Радиационная безопасность на предприятиях нефтегазового ком-

плекса 

2 

Тема 13 Радон, торон и их измерение в различных средах 2 

Тема 14 Радиационный контроль объектов и территорий 2 

Тема 15 Практика радиационно-гигиенического обследования жилых и об-

щественных зданий. 

2 

6 день Тема 16 Радиационный контроль воды 4 

Тема 17 Контроль рабочих мест по радиационному признаку 4 

7 день Тема 18 Санитарное законодательство в области обеспечения радиационной 

безопасности. 

2 

Тема 19 Медицинское облучение населения Российской Федерации 2 

Тема 20 Радиационная безопасность при эксплуатации генерирующих ИИИ в 

здравоохранении 

4 

8 день Тема 21 Аккредитация лабораторий радиационного контроля. 4 

Тема 22 Регулирующие документы Ростехнадзора в области РБ 4 

9 день Тема 23 Категоризация радионуклидных источников. Физзащита. 3 

Тема 24 Соблюдение требований Ростехнадзора к обеспечению радиацион-

ной безопасности при проведении работ. 

3 

ИА  Итоговая аттестация (зачет) 2 

  Всего: 72 



форма обучения – заочная  
( электронное обучение) 

 

Период обучения 
(дни) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Курс обучения Т Т Т Т Т Т Т Т Т/ИА 

         
 

Условные обозначения:  
Т – теоретическое обучение,  
ИА – итоговая аттестация 
 



Дни прове-

дения заня-

тий 

№ 

тем 
 

 

 

Элементы учебного процесса, 

 в т.ч. учебные дисциплины, профессиональные модули, междисциплинарные 

курсы, практика 

В
се

го
 

1 день 

2 день 

3 день 

4 день 

5 день 

6 день 

7 день 

8 день 

9 день 

Тема 1 Основные понятия атомной физики 4 

Тема 2 Взаимодействие ионизирующих излучений (ИИ) с веществом 1 

Тема 3 Биологические эффекты ионизирующего излучения 2 

Тема 4 Естественная и техногенная радиоактивность окружающей среды 1 

Тема 5 Основы радиометрии 4 

Тема 6 Основы спектрометрии и ее практические задачи 4 

Тема 7 Основы дозиметрии 4 

Тема 8 Метрологическое обеспечение радиационного контроля 4 

Тема 9 Обзор дозиметрического оборудования для оперативного контроля 4 

Тема 10 Индивидуальная дозиметрия 2 

Тема 11 Радиационный контроль металлолома 2 

Тема 12 Радиационная безопасность на предприятиях нефтегазового ком-

плекса 

2 

Тема 13 Радон, торон и их измерение в различных средах 2 

Тема 14 Радиационный контроль объектов и территорий 2 

Тема 15 Практика радиационно-гигиенического обследования жилых и об-

щественных зданий. 

2 

Тема 16 Радиационный контроль воды 4 

Тема 17 Контроль рабочих мест по радиационному признаку 4 

Тема 18 Санитарное законодательство в области обеспечения радиационной 

безопасности. 

2 

Тема 19 Медицинское облучение населения Российской Федерации 2 

Тема 20 Радиационная безопасность при эксплуатации генерирующих ИИИ в 

здравоохранении 

4 

Тема 21 Аккредитация лабораторий радиационного контроля. 4 

Тема 22 Регулирующие документы Ростехнадзора в области РБ 4 

Тема 23 Категоризация радионуклидных источников. Физзащита. 3 

Тема 24 Соблюдение требований Ростехнадзора к обеспечению радиацион-

ной безопасности при проведении работ. 

3 

ИА  Итоговая аттестация (зачет) 2 

  Всего: 72 

 



2.3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Дополнительной профессиональной программы   повышения квалификации   

«Радиационная безопасность пациентов и персонала при проведении рентгенологичечких иссле-

дований» 
Т

Е
М

Ы
 

 

 

Элементы учебного процесса, 

 в т.ч. учебные дисциплины, профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, практика 

В
се

го
 

Всего 

(часов) 

в том числе 

теоретиче-

ские занятия 

эл
ек
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о
н
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е 
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о
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Т Теоретическое обучение 70 64 (64) (64) 6 

Тема 1 Основные понятия атомной физики 4 4 (4) (4)  

Тема 2 Взаимодействие ионизирующих излучений (ИИ) с веще-

ством 

1 1 (1) (1)  

Тема 3 Биологические эффекты ионизирующего излучения 2 2 (2) (2)  

Тема 4 Естественная и техногенная радиоактивность окружающей 

среды 

1 1 (1) (1)  

Тема 5 Основы радиометрии 4 3 (3) (3) 1 

Тема 6 Основы спектрометрии и ее практические задачи 4 4 (4) (4)  

Тема 7 Основы дозиметрии 4 3 (3) (3) 1 

Тема 8 Метрологическое обеспечение радиационного контроля 4 4 (4) (4)  

Тема 9 Обзор дозиметрического оборудования для оперативного 

контроля 

4 3 (3) (3) 1 

Тема 10 Индивидуальная дозиметрия 2 2 (2) (2)  

Тема 11 Радиационный контроль металлолома 2 2 (2) (2)  

Тема 12 Радиационная безопасность на предприятиях нефтегазового 

комплекса 

2 2 (2) (2)  

Тема 13 Радон, торон и их измерение в различных средах 2 2 (2) (2)  

Тема 14 Радиационный контроль объектов и территорий 2 2 (2) (2)  

Тема 15 Практика радиационно-гигиенического обследования жилых 

и общественных зданий. 

2 2 (2) (2)  

Тема 16 Радиационный контроль воды 4 4 (4) (4)  

Тема 17 Контроль рабочих мест по радиационному признаку 4 3 (3) (3) 1 

Тема 18 Санитарное законодательство в области обеспечения радиа-

ционной безопасности. 

2 2 (2) (2)  

Тема 19 Медицинское облучение населения Российской Федерации 2 2 (2) (2)  

Тема 20 Радиационная безопасность при эксплуатации генерирую-

щих ИИИ в здравоохранении 

4 4 (4) (4)  

Тема 21 Аккредитация лабораторий радиационного контроля. 4 4 (4) (4)  

Тема 22 Регулирующие документы Ростехнадзора в области РБ 4 3 (3) (3) 1 

Тема 23 Категоризация радионуклидных источников. Физзащита. 3 3 (3) (3)  

Тема 24 Соблюдение требований Ростехнадзора к обеспечению ради-

ационной безопасности при проведении работ. 

3 2 (2) (2) 1 

ИА  Итоговая аттестация (зачет) 2 2 (2) (2)  

 Всего: 72 64 (64) (64) 6 

 



2.4. Содержание обучения  

по Дополнительной профессиональной программе   повышения квалификации 
«Радиационная безопасность пациентов и персонала при проведении рентгенологичечких исследований» 

Наимено- 
вание 

разделов 
 и тем 

Содержание учебного материала (теоретические занятия), лабораторные и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся  

Количество часов 

ВСЕГО 

по разделу 

или теме  

 

в том числе 

теоретические 

занятия 
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Раздел 1 Теоретическое обучение 70 64 (64) (64) 6 

Тема 1. 
 

 

Основные понятия атомной физики 4 4 (4) (4)  

Атом и его состав. 
 Радиоактивность. 
 Понятие о законе радиоактивного распада. 

     

Тема 2. 
 

Взаимодействие ионизирующих излучений (ИИ) с 
веществом 

1 1 (1) (1) - 

Взаимодействие заряженных частиц с веществом. 
Взаимодействие незаряженных частиц с веществом. 

     

Тема 3. 
 

Биологические эффекты ионизирующего излучения 2 2 (2) (2) - 

Воздействие ионизирующего излучения на организм. 
Аварийное облучение. 

     

Тема 4. Естественная и техногенная радиоактивность окружающей среды 1 1 (1) (1) - 

 Естественная радиоактивность. 
Техногенная радиоактивность. 

     

Тема 5. Основы радиометрии 4 3 (3) (3) 1 

 Понятие радиометрии. 
Классификация методов радиометрии. 
Классификация радиометров. 

     

Тема 6. Основы спектрометрии и ее практические задачи 4 4 (4) (4) - 

 Понятие спектрометрии. 
Классификация спектрометров. 
Типовые задачи спектрометрии. 

     



Тема 7. Основы дозиметрии 4 3 (3) (3) 1 

 Современная система дозиметрических величин. 
Единицы измерения дозы. 

     

Тема 8. Метрологическое обеспечение радиационного контроля 4 4 (4) (4) - 

 Понятие о метрологическом обеспечении измерений. 
Особенности метрологического обеспечения в радиационном 
контроле. 

     

Тема 9. Обзор дозиметрического оборудования для оперативного контроля 4 3 (3) (3) 1 

 Задачи оперативного дозиметрического контроля. 
Типы дозиметров для оперативного дозиметрического контроля. 

     

Тема 10. Индивидуальная дозиметрия 2 2 (2) (2) - 

 Задачи индивидуальной дозиметрии. 
Обзор методов и аппаратуры индивидуальной дозиметрии. 

     

Тема 11. Радиационный контроль металлолома 2 2 (2) (2) - 

 Особенности проведения радиационного контроля (РК) 
металлолома. 
Практика проведения входного контроля металлолома. 

     

Тема 12. Радиационная безопасность на предприятиях нефтегазового комплекса 2 2 (2) (2) - 

 Особенности проведения РК на предприятиях нефтегазового Комплекса (НГК). 
Основные источники загрязнения радионуклидами в НГК. 

     

Тема 13. Радон, торон и их измерение в различных средах 2 2 (2) (2) - 

 Радон, торон и их особенности. 
Нормирование при облучении радоном, тороном и их ДПР. 

     

Тема 14. Радиационный контроль объектов и территорий 2 2 (2) (2) - 

 Особенности проведения РК объектов и территорий. 
Аппаратура для проведения РК объектов и территорий. 

     

Тема 15. Практика радиационно-гигиенического обследования жилых и общественных 
зданий. 

2 2 (2) (2) - 

 Нормативно-методические обоснования радиационно-гигиенического обследования 
(РГО) жилых и общественных зданий. 
Аппаратура для проведения РГО жилых и общественных зданий. 

     

Тема 16.  Радиационный контроль воды 2 2 (2) (2) - 

 Нормативные аспекты РК питьевой воды. 
Аппаратурные аспекты РК питьевой воды. 

     



Тема 17. Контроль рабочих мест по радиационному признаку 4 3 (3) (3) 1 

 Нормативные аспекты контроля рабочих мест по радиационному признаку. 
Аппаратурные аспекты контроля рабочих мест по радиационному признаку. 

     

Тема 18. Санитарное законодательство в области обеспечения радиационной безопасности 2 2 (2) (2) - 

 Иерархия документов в области обеспечения радиационной безопасности. 
Основные принципы радиационной безопасности. 

     

Тема 19. Медицинское облучение населения Российской Федерации 2 2 (2) (2) - 

 Особенности облучения при медицинских процедурах.      

Тема 20. Радиационная безопасность при эксплуатации генерирующих ИИИ в здраво-
охранении 

4 4 (4) (4) - 

 Контроль качества в рентгенодиагностике. 
Контроль доз облучения пациентов и персонала при проведении медицинских иссле-
дований. 

     

Тема 21. Аккредитация лабораторий радиационного контроля 4 4 (4) (4) - 

 О единой национальной системе аккредитации.      

Тема 22. Функции и регулирующие документы Ростехнадзора в области требований к 
персоналу и учета и эксплуатации ИИИ. 

4 3 (3) (3) 1 

 Функции и регулирующие документы Ростехнадзора в 
области требований к персоналу и учета и эксплуатации ИИИ. 

     

Тема 23. Категоризация радионуклидных источников. Физзащита. 3 3 (3) (3) - 

 Основные положения РБ-042-07 и НП-038-11. 
Физическая защита радионуклидных источников. 
Базы данных по РБ. 

     

Тема 24. Соблюдение требований Ростехнадзора к обеспечению радиационной безопасно-
сти при проведении работ. 

3 3 (2) (2) - 

 Требования Ростехнадзора к организации проведения 
радиационного контроля. 
Организация учета и контроля РВ и РАО. 

     

 Итоговая аттестация  (зачет) 2 (2) (2)   

 Всего: 72 64 (64) (64) 6 
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3. УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Дополнительной профессиональной программы  повышения квалификации 

«Радиационная безопасность пациентов и персонала при проведении рентгенологичечких иссле-
дований» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация теоретического обучения по Дополнительной профессиональной программе   

повышения квалификации  «Радиационная безопасность пациентов и персонала при проведении 

рентгенологичечких исследований» требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся слушателей;  

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, плакаты). 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер на рабочем месте преподавателя; 

- компьютеры на рабочих местах обучающихся по количеству обучающихся; 

- проектор мультимедийный;  

- экран настенный рулонный; 

 

При электронном обучении используется обучающе-контролирующая система ОЛИМПОКС на 

250 одновременных подключений. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

1. МР 2.6.1.0028-11. Методика определения суммарной объемной бета-активности атмосферного 

воздуха: Методические рекомендации. 

2. СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воде централизо-

ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарно- эпидемиологические 

правила и нормативы. 

3. СанПиН 2.6.1.993-00. Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности 

при заготовке и реализации металлолома. 

4. МУК 2.6.1.1087-02. Радиационный контроль металлолома. 

5. СанПиН 2.6.1.1015-01. Гигиенические требования к устройству и эксплуатации радиоизотопных 

приборов. Санитарные правила и нормативы. 

6. СП 2.6.6.1168-02. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО- 2002). 

7. СанПиН 2.6.1.1192-03. Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских 

кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований. 

8. МУ 2.6.1.1088-02. Оценка индивидуальных эффективных доз облучения населения за счет при-

родных источников ионизирующего излучения. Методические указания. 

9. СанПиН 2.6.1.1281-03. Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населе-

ния при транспортировании радиоактивных материалов (веществ). 

10. Санитарное законодательство РФ. Сборник. 2-е изд., переработанное и дополненное. 

11. Санитарное законодательство РФ. Сборник. Дополнения и изменения. Ч.1. 

12. НП-053-04. Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов. 

13. СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). 

14. НП-034-01. Правила физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, 

радиоактивных веществ. 

15. СанПиН 2.3.2.1078-01. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы с изменениями и 

дополнениями: Сборник. 

16. СП 2.6.1.2612-10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 

(ОСПОРБ-99/2010). 



 18 

17. МУ 2.6.1.14-2001. Контроль радиационной обстановки. Общие требования. 

18. СанПиН 2.6.1.2800-10. Гигиенические требования по ограничению облучения населения за 

счет природных источников ионизирующего излучения. 

19. НП-038-11. Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников. 

20. СП 2.6.6.2796-10. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО- 

2002). Изменения и дополнения № 1 к СП 2.6.6.1168-02. 

21. МУ 2.6.1.2944-11. Контроль эффективных доз облучения пациентов при проведении 

медицинских рентгенологических исследований: Методические указания. 

22. НП-073-11. Правила физической защиты радиоактивных веществ и радиационных 

источников при их транспортировании. 

23. НП-067-11 Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных 

отходов в организации. 

24. Ю.П.Пивоваров, В.П.Михалев. Радиационная экология. 

25. Учет и контроль радиоактивных веществ и отходов. Река В.Я., Савинов В.Е., Медведев 

Л.В., Рубцов П.М. Учебное пособие. 

26. Обеспечение безопасности при обращении с радиоактивными отходами: Учебное пособие. 

27. Основы метрологии. Современный курс. Фридман А.Э 

28. Радиационная гигиена. Практикум. Архангельский В.И., Кириллов В.Ф., Коренков И.П. 

29. Контроль облучения от почвы. Д.т.н., проф. О.Н. Прокофьев. 

30. Радиационная безопасность. Принципы и средства ее обеспечения. У.Я. Маргулис, Ю.И. 

Брегадзе, К. Н. Нурлыбаев. 

31. Нозик М.Л., Радченко В.Е. Вопросы Ростехнадзора при проверке знаний персонала радиаци-

онных объектов, ответы на них и наиболее часто задаваемые вопросы, решение практических за-

дач: Учебноепособие. 

32. Машкович В.П., Кудрявцева А.В. Защита от ионизирующих излучений: Справочник. 

33. СанПиН 2.6.1.3164-14. Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности 

при рентгеновской дефектоскопии. 

34. НП-058-14. Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения. 

35. МУ 2.6.1.3151-13. Оценка и учет эффективных доз у пациентов при проведении радионуклид-

ных диагностических исследований. 

 

 

1. Обучающая-контролирующая система «ОЛИМПОКС». 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека, содержащая блоки информации (литература и презентации) для 

освоения части программы путем самостоятельной подготовки. 

2. http://www.gosnadzor.ru 

3. http://olimpoks.com 

3. http://edu.kiout.ru/; 

 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Устанавливаются следующие основные виды занятий (при очном обучении): лекции. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. Предусмотрена группировка часов парами. 

При электронном обучении с использованием обучающе-контролирующей системы 

«ОЛИМПОКС» Слушатель осваивает образовательную программу полностью удаленно.   

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагоги дополнительного профессионального образования, обеспечивающие реализацию данной 

http://olimpoks.com/
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программы, должны иметь высшее техническое образование по профилю преподаваемого 

предмета, либо высшее техническое образование и дополнительное профессиональное 

образование по профилю преподаваемого предмета. Помимо образования, преподаватели должны 

иметь опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и повышать 

свою квалификацию 1 раз в 5 лет. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе теоретического обучения в форме 

тестирования, устного опроса.  

Для текущего контроля создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-оценочные средства, предназначенные для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты 

(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели 

 результатов подготовки 

Формы и методы  

контроля 

ПК.1 Организация безопасно-

сти на объектах, использую-

щих источники ионизирую-

щих излучений. 

демонстрирует умение орга-

низовывать безопасное про-

ведение рентгенологичечких 

исследований. 

Итоговая аттестация. 

Оценка освоения професси-

ональных компетенций в хо-

де проведения тестирования 

 

 

5.КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОГРАММЫ 

 

Итоговая аттестация после освоения программы при очном обучении: Устный опрос. Слуша-

тель  отвечает на 10 вопросов. Допустимое количество ошибок: 2 

Итоговая аттестация после освоения программы при полностью электронном обучении про-

водится в форме тестирования в обучающе-контролирующей системе «ОЛИМПОКС».  

Проверка знаний проводится для определения соответствия освоенных компетенций требо-

ваниям профессионального стандарта. 

Тесты по данному курсу состоят из  вопросов. Слушатель  отвечает на 10 вопросов. Допу-

стимое количество ошибок: 2 

 

Вопросы итогового тестирования. 

1. В какой изотоп распадется бета-активный Тритий? 

2. Сколько частиц вылетают из ядра при бета-распаде? 

3. Какова примерная величина приведенного пробега бета-частиц с энергией 1 МэВ в воздухе? 

4. В чем особенность траектории альфа-частицы при прохождении через среду? 

5. Выберите 3 органа с наибольшей радиочувствительностью: 

6. При малых дозах применяется: 

7. Каким элементом заканчивается ряд урана 238? 

8. Радон и торон отличаются: 

9. Существует ли понятие «неснимаемое загрязнение» согласно нормативным документам? 

10. Выберите преимущество радиохимического метода измерения активности: 

11. Как на гамма-спектрометре можно измерить активность радона в воде? 

12. Какой из приведенных ниже результатов измерения активности на спектрометре является 

ошибкой и требует повторного измерения пробы? 
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13. Амбиентный эквивалент дозы это: 

14. Для оценки эффективной дозы внешнего облучения нужно носить дозиметр: 

15. Кто может проводить аттестацию методики измерений, относящейся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений? 

16. Для какой доверительной вероятности приводится оценка неопределенности результата 

радиационного контроля? 

17. Какие из перечисленных дозиметров измеряют импульсное рентгеновское излучение: 

18. Газоразрядные счетчики применяются: 

19. Выберите из перечня приборы, с помощью которых можно измерить индивидуальный 

эквивалент дозы гамма-излучения: 

20. Какая операционная величина характеризует дозу, полученную кожей сотрудника по 

результатам индивидуального дозиметрического контроля? 

21. Радиоактивное загрязнение металлолома – это наличие в металлоломе фрагментов, вблизи 

которых плотность потока альфа-излучения более: 

22. Для поиска наличия локальных источников используются приборы: 

23. Выберите радионуклиды, с которыми приходится сталкиваться в процессе добычи и 

переработки нефти: 

24. К третьей категории производственных отходов по определению относятся отходы, удельная 

эффективная активность Аэфф которых более: 

25. Радиационный риск от облучения радоном и его ДПР в основном связан с: 

26. В эксплуатируемых жилых и общественных зданиях среднегодовая эквивалентная равновесная 

объемная активность дочерних продуктов радона и торона в воздухе жилых и общественных 

помещений не должна превышать: 

27. В чем особенность поисковых приборов? 

28. На какой высоте следует проводить измерение мощности дозы гамма-излучения при 

пешеходной гамма-съемке? 

29. Возможно ли использование измерителя объёмной активности радона для измерения (оценки) 

величины ЭРОА радона? 

30. Радиометры, использующие осаждение на аспирационный фильтр, измеряют: 

31. Нужно ли определять нуклидный состав воды, если суммарная альфа-активность воды не 

превышает 0,2 Бк/л и суммарная бета-активность воды не превышает 1 Бк/л: 

32. Какова максимальная годовая дозы от употребления питьевой воды: 

33. Каким образом при проведении СОУТ контролируются эксплуатационные параметры 

медицинского рентгенорадиологического оборудования? 

34. На каких рабочих местах в помещениях, где расположены дентальные и маммографические 

рентгеновские аппараты, проводится измерение мощности дозы при проведении СОУТ? 

35. Соблюдение норм радиационной безопасности приводит. 

36. Лица, привлекаемые для проведения аварийных и спасательных работ, в соответствии с НРБ- 

99/2009: 

37. При соблюдении требований санитарных правил эффективная доза облучения взрослого 

пациента при рентгенографии грудной клетки находится в пределах: 

38. К источникам, генерирующим низкоэнергетическое рентгеновское излучение, относятся: 

39. В какой орган власти необходимо обращаться за получением аккредитации лабораторий 

радиационного контроля? 

40. В каком формате заявитель, аккредитованное лицо должен располагать нормативной 

документацией? 

41. Кто относится к персоналу группы А? 

42. Предъявляются ли при работе с закрытыми радионуклидными источниками специальные 

требования к отделке помещений? 

43. Какие из перечисленных объектов относятся по потенциальной радиационной опасности ко 

второй категории. 
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Показатели индивидуальных образовательных достижений 
балл  

(отметка) 

Слушатель владеет знаниями в полном объёме программы. Самостоятельно, 

в логической последовательности отвечает на 10 вопросов. Допустимое ко-

личество ошибок: 2 

зачтено 

 

 

Слушатель не освоил обязательного минимума знаний программы, отвечает 

на  менее, чем 8 вопросов. 
не зачтено 

 


