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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Нормы и правила безопасности в области использования атомной 

энергии» 
 

Цель  Приобретение слушателями знаний по правилам 

безопасности в области использования атомной энергии, 

об организации работ по учету, контролю и физической 

защите радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, 

производственного радиационного контроля, выполнении 

требований радиационной безопасности на объектах 

использования атомной энергии и в организациях, 

использующих источники ионизирующего излучения, 

изучение нормативно-технической документации и 

регламентирующих требований при работе с 

радиоактивными веществами и источниками 

ионизирующего излучения. 

Категория слушателей Повышение квалификации по использованию атомной 

энергии необходимо руководителям и специалистам, 

работающим на энергетических предприятиях и 

задействованным в следующих процессах: 

- для получения атомной лицензии; 

- эксплуатация ядерных установок, реакторов и 

радиационных источников; 

- управление радиоактивными отходами; 

- работа с радиоактивными и ядерными материалами и 

топливом. 

Кроме того, в обязательном порядке прохождение 

подготовки требуется специалистам, задействованным в 

таких работах, как: 

- строительство и выполнение монтажных работ на 

объектах атомной энергетики; 

- проектирование атомных электростанций; 

- конструирование и наладка оборудования атомной 

промышленности. 

В обязательном порядке обучение проходят лица, 

несущие на предприятиях атомной энергетики 

ответственность за обеспечение радиационной 
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безопасности и контроля, а также члены аттестационных 

комиссий, в чьи обязанности входит поверка знаний по 

обеспечению технической безопасности. 

Направляются на повышение квалификации 

специалисты, уже имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование. 

Срок проведения 

подготовки 

72 часа 

Форма подготовки очно-заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Режим занятий 6 часов в день 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов дисциплины Всего 
часов 

Лекции Практич. 
занятия 

Форма 
контроля 

1 2 3 4 5 6 

1. Законодательное обеспечение в области 

радиационной безопасности 

12 12 -  

1.1 Постановление №40 от 26.04.2010. 

Основные санитарные правила и нормативы 

СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) 

 1   

1.2 Письмо Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 21.09.05 г. 

№0100/7690-05-32 

 1   

1.3 ФЗ от 09.01.1996 №3-ФЗ  1   

1.4 СанПиН 2.6.1.2523-09  1   

1.5 Уголовный кодекс РФ: ст.215 «Нарушение 

правил безопасности на объектах атомной 

энергетики», ст. 220 «Незаконное 

обращение с радиоактивными 

материалами»; ст. 221 «Нарушение правил 

охраны окружающей среды при 

производстве работ»; ст. 247 «Нарушение 

правил обращения экологически опасных 

веществ и отходов» 

 1   

1.6 Федеральные нормы и правила в области 

использования атомной энергии. 

Нормативные и регулирующие документы 

по радиационной безопасности 

 5   

1.6.1 НП-038-11. Общие положения обеспечения 

безопасности радиационных источников 

 0,5   

1.6.2 НП-014-16. Правила расследования и учета 

нарушений при эксплуатации радиационных 

источников, пунктов хранения 

радиоактивных веществ и радиоактивных 

отходов и обращения с радиоактивными 

веществами и радиоактивными отходами 

 1   
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№ 
п/п 

Наименование разделов дисциплины Всего 
часов 

Лекции Практич. 
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Форма 
контроля 
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1.6.3 НП-034-15. Правила физической защиты 

радиоактивных веществ, радиационных 

источников и пунктов хранения 

 0,5   

1.6.4 НП-067-11. Основные правила учета и 

контроля радиоактивных веществ и 

радиоактивных отходов в организации 

 0,5   

1.6.5 НП-067-16. Основные правила учета и 

контроля радиоактивных веществ и 

радиоактивных отходов в организации 

 0,5   

1.6.6 НП-090-11. Требования к программам 

обеспечения качества для объектов 

использования атомной энергии 

 0,5   

1.6.7 НП-030-05. Основные правила учета и 

контроля ядерных материалов 

 0,5   

1.6.8 НП-073-11. Правила физической защиты 

радиоактивных веществ и радиационных 

источников при их транспортировании 

 0,5   

1.6.9 РБ-042-07. Методика категорирования 

закрытых радионуклидных источников по 

потенциальной радиационной опасности 

 0,5   

1.7 СанПиН 2.6.1.1281-03  1   

1.8 СП 2.6.6.1168-02  1   

2. Основы атомной физики 8 8   

2.1 Свойства ядер  1   

2.2 Радиоактивность  2   

2.3 Альфа-распад, Бета-распад  1   

2.4 Гамма-излучение ядер  2   

2.5 Ядерная изометрия  1   

2.6 Деление ядер  1   

3. Радиационную обстановку и основные 

источники ее угроз и опасностей 

12 12   

3.1 Теоретические основы дозиметрии и 

радиационной безопасности 

 2   

3.2 Понятие о радиационно-опасных объектах и 

радиационных авариях 

 2   

3.3 Формирование радиоактивного загрязнения 

местности 

 3   

3.4 Поражающие факторы и основные виды 

поражений при радиационных авариях 

 3   

3.5 Мероприятия противорадиационной 

защиты населения 

 2   

4. Источники и воздействие ионизирующих 

излучений и радиационного поля на 

организм человека 

8 8   

4.1 Воздействие ионизирующего излучения на 

организм человека 

 4   

4.2 Санитарно-гигиеническое нормирование 

ионизирующего излучения 

 4   



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

        ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ» 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов дисциплины Всего 
часов 

Лекции Практич. 
занятия 

Форма 
контроля 

1 2 3 4 5 6 

5. Основы метрологического контроля 

ионизирующей радиации 

4 4   

5.1 Общее понятие метрологии  1   

5.2 Методические и метрологические аспекты 

измерения радиоактивности 

 2   

5.3 Статистическая обработка результатов 

радиометрических измерений 

 1   

6. Дозовые оценки воздействия 

ионизирующих излучений 

8 8   

6.1 Понятие поля и дозы ионизирующих 

излучений 

 2   

6.2 Принципы формирования и расчета дозовой 

нагрузки на растения, животных и человека 

 6   

7. Общие принципы радиационной защиты. 

Радиационный контроль 

4 4   

8. Биологическое действие ионизирующих 

излучений 

8 8   

8.1 Особенности воздействия ионизирующего 

излучения на живой организм 

 2   

8.2 Первичные механизмы действия 

ионизирующего излучения 

 2   

8.3 Основные эффекты последствий облучения 

человека 

 2   

8.4 Лучевая болезнь  2   

9. Мероприятия по оказанию первой 

помощи пострадавшим при 

радиационной аварии. Проведение 

санитарной обработки по окончании 

оказания помощи 

6 6   

10. Итоговая аттестация 2  2 Тестовый 

контроль 

 Итого 72 70 2  

 

 


