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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Повышения квалификации специалистов по курсу 
 

«РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ, ХРАНЕНИИ УСТАНОВОК, 

СОДЕРЖАЩИХ ИСТОЧНИКИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
(ГЕНЕРИРУЮЩИЕ)» 

 
шифр программы РБ-03 

 
Цель: обучение руководителей и специалистов предприятий обеспечению 

безопасности при размещении, эксплуатации, техническом обслуживании, хранении 
установок, содержащих генерирующие источники ионизирующего излучения. 

Категория слушателей  - руководители, специалисты, работники организаций 
Срок обучения  -  104 часа. 
Форма обучения - определяется совместно  образовательным учреждением и 

Заказчиком (без отрыва от производства,  с  частичным  отрывом от производства, с 
полным отрывом от производства) 

Режим занятий - определяется совместно образовательным учреждением и 
Заказчиком (36-40 часов в неделю при очной форме обучения)     

 
№ 
п/п 

Наименование 
модулей программы 

Всего, 
час 

В том числе 
Лекц. Практ. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

1 Основные представления о радиоактивности 8 4 4 

2 Дозиметрия. Методическое обеспечение и приборная 
база 

12 6 6 
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№ 
п/п 

Наименование 
модулей программы 

Всего, 
час 

В том числе 
Лекц. Практ. 

3 Законодательное и нормативное обеспечение 
радиационной безопасности 

10 6 4 

4 
Организация государственного санитарного надзора за 
обеспечением радиационной безопасности персонала и 
населения 

8 4 4 

5 

Лицензирование деятельности в области 
использования источников ионизирующего излучения 
(генерирующих) 
(за исключением случая, если эти источники 
Используются в медицинской деятельности) 

12 6 6 

 
Промежуточный контроль в форме тестирования  
знаний по модулям общей части программы  2 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЧАСТЬ 

6 Основы радиационной защиты при использовании 
ионизирующих излучений (генерирующие) 

12 4 8 

7 
Размещение, эксплуатация, техническое обслуживание, 
хранение установок, содержащих источники 
ионизирующего излучения  

20 10 10 

8 
Обеспечение радиационной безопасности при 
обращении с генерирующими источниками 
ионизирующего излучения 

12 6 6 

9 Клинические проявления действия радиации 8 4 4 

 Итоговая аттестация (тестирование)      2 
Итого 104 50 52 

 


