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АннотА1{и'!

дополг1итвльнАя оБРАзовАтвль1-1Ая пРогРАммА
повь11п[]'11'111 !{в^лиФикАции

<|1одготовка сотрудников непосредственно связанньпх с обеспечением

радиашионной безопдсносттт и радиационнь|м контролем

на предприятци с правом работьл с источниками цони3иру1ощего
излу!|е!{ия))

цель !| задачп рсал1!!п1(ии пРогра]|!1|'|ь|

1{ельго реапизации допол|1ите]1ьной профеосионапьной программь1 |1овь]1]1еяия

квалификаиии являетоя совер1!1е11ствован']е име1ощихся и полученис н()вь!х компете11ций

специалистов в сферс обеопевения ради|1ционной безопасттости 1{ радиационного контроля'

с!]лжсние риска ,"й''."'" воздействие на персон&т1, паходяцийся в зоне действия полей

,{ониз11руощих излу{евий, предотвра!це11ис воз!1икновения возмо)к11ь1х радиацио1]нь]х

аварий
прохождение обунения по 11рограп:ште позволит с]1у!!]ателям качественно ре11]ать

..|ед)]ошис (а]дчи:

- взаимодействие с 1(онтролиру|о1]1и]\'|и органапти (Феаеральная служба по надзору в

офере защитьт прав потребителсй и благополуяия че'1овека и Федерапь;;ая сл1:ьба по

эколотичеокому, тех1'1ологическо!1у и ато]!{ноп{у надзору);

составление отчетности, 0Ргапизация фт'тнаноирования радиационной безопасности

на пред11риятии' разработка инструктивной и методичеокой докуме]'тации' необходимой для

'р'^'",'ц'', 
р'д',*ионной безо!1асности, и другше работьт' яе связаннь1е вепосредственно с

и'1мерениячи и ра60 гой с при6оратти.

примсне11ие ]!1е'1'оди1(и пРог110'1ирования радиационной обстановки и расчета защить1

от р:вли1|нь]х типов ионизиру1ощих излуче1'лй для обсспечения безопасното и эффективвого

,,р',"л"*'" рабо-г о исто'тникалти ионизиру1оцих излучений-и радиоактив|!ь]!{и веществами'

разработка мероприятий !1а случай воз1!'1кновсния аваРий|1ои ситуа'1ии;

конщо:й;
использованиезна11ийвобластиобеспечешиярадиационнойбезопасностипри

11роектироваяии, констр)',ировании, раз[1еще!1ии' монта'(е' на|1адке и техническом

оболуживапии приборов и установок. содср'(ацих ис'1очники ионизиру1оцего излучения

требован1!я к ре!ульт'атап1 освое11!'я пРогрдп1п1ь!

€луптатсль, освоивт]]ий программу' повь1[1аст

совер]пенствует ко]!тпетенции|
обш{е1у ьт)р1ь1е компетсш!4' (ок)

готовность использования норп,атившь1х

деятельвости;

квапификаци1о, приобретает ]{овь|е и

!р.1вовь!\ . п'.\ мсь !0в в с0оей

способность использовать основ11ь1е законь| еотес1'венно11агтнь]х дисциплин в

професоиопр 0к)
_ готов!1ость к разработке и впедре111{]1] техшологических процеосов' исполъзовани1о

технической док)ъ1ентации_ рас!1оряди'1!лъ]1ьп а|сов прещ1риятия по при\!енению лриборов

радиац11онного кон1роля;
1





1{раткое содер;кавие |1рограм}|ь!
Фрганизация государственно!о регулировапия в области использоваппя атомной

энергии' Физичеокие основь1 радиационт1ой безопас]1осги организация родиациопньй
безопасности' оргатт:;зация систс\'!ъ1 р.циацио11]{ой безопасности и оанитарнь1с !!равила при
ра6оте на ре1{тгеновских аппараг!1х' применение радио!]зотопнь1х методов и приборов в
ре11тепии технологических и произво-цстве]1нь1х задач

0бьопт программь; - 72 заса
Базовос о6разованпе: вь1отпее ил11 средвее профессиоп&пьнос образование
Форма обупенпя: очнФ|' очно-заочная. заоч1!а'т
[одель реализацпп обучеп!!я: аудиторвь]с за]1ятил и самостоятельная работа с
примен(нием 1ле{!гоьно!ооб}'!е]!ия. .ис...!'! !,.]он! ь} обр. 1ова!е !! чь!х !е\но.!0гий.

Аттестац|!я |!о програ]||ме:
Б процесое оовоения програп'1\!ьт прсдусптогреньт форттьт коптроля:
- слу||1атели очной и оч!!о-заонной форм в про!1ессе о6учения вь|г!олня1от

теоретические тесть1 по ка'(дой тс\|е програм!1ь1' кроп'!е того предус]{офено проведение
индивиду€ш1ьного контрольного собеоедова11ия по третьем]' разделу;

_ слу!1]атели заоч!!ой форп{ь] об)ч(яия в !]роцессс осв0е11ия протраммь] вь1полня'от
теоретичеокие теотът по те!1ам 11рогра1\1мь1

йтоговая аттестаттия
[|рограмма обутешия завер|]тастоя итоговой а1-тестацией сдачей экзамена'
3кзамен проводится в фор[|е тестового опроса по все;т1 разделам пролраммь]

11о резултьтаталт освоения ]1рогра!{мь1| по резу]1ьт!1тап1 о6учения и успе11]ного
прохождсг1ия итоговой агтестации ощ/{11атели по'учак:)т удостоверение о повь!!]]е]1ии
кватификации'


