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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Профессиональный стандарт «Дозиметрист атомной станции», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 

сентября 2018 года N 581н 

• ГОСТ Р 8.736-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. 

Основные положения 

• ГОСТ Р 8.820-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Метрологическое обеспечение. Основные положения 

• ГОСТ 8.638-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Метрологическое обеспечение радиационного контроля. Основные положения 

 

Цель программы: Программа направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных  

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей: руководители предприятий, специалисты и работники, 

осуществляющих радиационный контроль лома и отходов чёрных и цветных металлов; к 

освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

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

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

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае осуществляется педагогическим  советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ». 

  

http://docs.cntd.ru/document/1200089016
http://docs.cntd.ru/document/1200107589
http://docs.cntd.ru/document/1200109592
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать Нормативные правовые акты Российской Федерации, 

касающиеся вопросов безопасности и качества в области 

использования атомной энергии 

Основные свойства ионизирующих излучений и методы их 

регистрации 

Биологическое действие ионизирующих излучений 

Способы защиты от ионизирующего излучения 

Правила применения средств индивидуальной и коллективной 

защиты 

Методики радиометрических, дозиметрических измерений и 

отбора проб 

Принцип действия, конструкция и правила технической 

эксплуатации применяемых средств дозиметрического 

контроля 

Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 

обеспечения радиационной безопасности 

Порядок ведения документации по учету индивидуальных доз 

персонала 

Методики выполнения измерений доз внешнего и внутреннего 

облучения 
 

уметь Подготавливать к работе и использовать по назначению приборы 

дозиметрического контроля в соответствии с технической 

документацией. 

Применять методики измерений параметров ионизирующего 

излучения. 

Применять методики пробоотбора в объектах окружающей 

среды. 

Использовать автоматизированные системы индивидуального 

дозиметрического контроля. 

Производить расчеты доз облучения человека при внутреннем 

облучении. 

Использовать оборудование для измерения доз внутреннего 

облучения. 

Производить статистическую обработку полученных 

результатов дозиметрического контроля. 

Применять средства индивидуальной защиты (СИЗ) в 

соответствии с правилами радиационной безопасности. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общие вопросы 

радиационного, 

дозиметрического контроля и 

контроля 

взрывобезопасности 

металлов 

18 На усмотрение 

преподавателя 

44 

2 

Модуль 2. Специальные 

вопросы радиационного, 

дозиметрического контроля и 

контроля 

взрывобезопасности 

металлов 

52 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 72 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 8 6 9 7 9 9 4 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО С С С С А 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А - аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 3 6 9 9 9 9 7 2 

вид занятий С С ТО ПЗ С С С С С А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общие вопросы радиационного, дозиметрического контроля и 

контроля взрывобезопасности металлов 

1 Нормативные документы по 

обеспечению радиационной 

безопасности металлолома. 

- - 6 6 

2 Оформление и выдача 

санитарно-

эпидемиологического 

заключения 

2 - 4 6 

3 Источники накопления и 

виды взрывоопасного лома 

- - 6 6 

Всего 18 18 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Нормативные документы по обеспечению радиационной 

безопасности металлолома 

Самостоятельное изучение вопросов: СанПиН 2.6.1.993-00 Гигиенические 

требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации 

металлолома. Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при 

заготовке и реализации металлолома. Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». Федеральный закон «О радиационной 

безопасности населения» 

 

2 раздел Оформление и выдача санитарно-эпидемиологического заключения 

Перечень документов, необходимых для проведения санитарно-

эпидемиологической экспертизы с целью получения санитарно-эпидемиологического 

заключения на право использования источников ионизирующего излучения. 

Самостоятельное изучение вопроса: Процедура оформления санитарно-

эпидемиологического заключения. 

 

3 раздел Источники накопления и виды взрывоопасного лома 

Самостоятельное изучение вопросов: Основные источники накопления лома, 

содержащего взрывоопасные вещества. Военный лом. Гражданский лом. Виды 

взрывоопасного лома. Требования, предъявленные к металлолому, содержащему 

взрывчатые вещества. 

  



8 
 

4.2.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Специальные вопросы радиационного, дозиметрического контроля и 

контроля взрывобезопасности металлов 

44 

4 

Меры безопасности при 

обращении с предметами, 

содержащими ВВ 

6 - 4 10 

5 Общее устройство баллонов 

для газов и жидкостей 

2 - 10 12 

6 Организация контроля 

взрывобезопасности 

3 3 4 10 

7 Нормативные документы по 

обеспечению 

взрывобезопасности. 

1 - 9 10 

8 Действия контролера при 

обнаружении 

взрывоопасных предметов 

3 3 4 10 

Всего 52 52 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

4 раздел Меры безопасности при обращении с предметами, содержащими ВВ 

Понятие взрыва. Виды ВВ по характеру их действий. Артиллерийские выстрелы и 

снаряды, их типы, назначение и устройство. Устройство и признаки взрывоопасности 

снарядов, артиллерийских мин и реактивных снарядов. Назначение, виды и общее 

устройство взрывателей к снарядам и минам. Признаки взрывоопасности взрывателей. 

Гильзы, боевые заряды и средства воспламенения.  

Самостоятельное изучение вопросов: Определение степени взрывоопасности 

снарядов по окраске, маркировке и клеймению. Общее устройство артиллерийских орудий 

и минометов. Порядок осмотра орудий на взрывобезопасность. Обезвреживание и 

разделка противооткатных устройств и уравновешивающего механизма. 

 

5 раздел Общее устройство баллонов для газов и жидкостей 

Окраска баллонов. Меры безопасности при работе с баллонами со сжатым газом. 

Кислородные и ацетиленовые баллоны. Меры безопасности при обращении с 

кислородными и ацетиленовыми баллонами.  

Самостоятельное изучение вопросов: Способы обезвреживания баллонов из-под 

газов. Меры безопасности при обезвреживании. Взрывоопасные свойства скрытых 

замкнутых полостей. Особенности выявления и обезвреживания скрытых замкнутых 

полостей в металлических конструкциях. 

 

6 раздел Организация контроля взрывобезопасности 

Требования к работникам, ответственным за проведение контроля 

взрывобезопасность металлолома.  

Самостоятельное изучение вопросов: Организация и задачи службы контроля 

взрывобезопасности (СКВ). Обязанности, права и ответственность работников СКВ. 

Документация СКВ. Правила ведения документации 
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Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Устройство и признаки взрывоопасности снарядов. 

2. Порядок осмотра орудий на взрывобезопасность. 

3. Взрывобезопасность металлолома: понятие.  

 

7 раздел Нормативные документы по обеспечению взрывобезопасности 

Требования, предъявляемые документам к контролю взрывобезопасности и к 

обезвреженному лому. Порядок приемки и проверки лома и отходов на 

взрывобезопасность.  

Самостоятельное изучение вопросов: Требования нормативных документов к 

специальности «контролер лома». Обязанности, права и ответственность контролера лома. 

 

8 раздел Действия контролера при обнаружении взрывоопасных предметов 

Хранение взрывоопасного лома. Правила переноски и транспортировки 

взрывоопасного лома.  

Самостоятельное изучение вопросов: Требования взрыво-пожаробезопасности при 

переработке цветных металлов. Взрывопожароопасные свойства цветных металлов. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Взрывоопасный лом: понятие.  

2. Цветные металлы: понятие, виды, применение.  

3. Взрывопожароопасность как свойство металлов  
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

 

1. ГОСТ Р 8.736-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные 

положения 

2. ГОСТ Р 8.820-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Метрологическое обеспечение. Основные положения 

3. ГОСТ 8.638-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Метрологическое обеспечение радиационного контроля. Основные положения 

 

Учебная и справочная литература 

1. Лидин Р.А. Справочник по общей и неорганической химии. - М.: Просвещение, 

1997. - 512 с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель» 

  

http://docs.cntd.ru/document/1200089016
http://docs.cntd.ru/document/1200107589
http://docs.cntd.ru/document/1200109592


11 
 

Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя  

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- Среднее профессиональное образование - 

программы подготовки специалистов среднего звена 

или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска  

к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 
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в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие 

занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля 

и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных 

суждений, при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) 

или на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на 

факты социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 

 



16 
 

Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 При направлении на рентгенологическое исследование с точки зрения 

уменьшения дозы облучения пациента главным является все 

перечисленное, за исключением: 

а вида исследования 

б диагноза, по поводу чего проводится исследование 

в  невозможности получения информации другими методами 

2 Как называется дозиметрическая величина, равная количеству ионов с 

отрицательным зарядом, деленному на массу воздуха в ионизационной 

камере: 

а экспозиционная доза 

б поглощенная доза 

в эквивалентная доза 

3 Норма нагрузки врача-рентгенолога определяется: 

а мощностью дозы на рабочем месте при этих исследованиях 

б количеством исследований, которые врач может выполнить за рабочее 

время 

в недельной индивидуальной дозой облучения 

4 Защита гонад при исследовании органов грудной клетки 

осуществляется такими способами: 

а использование дополнительных средств защиты 

б правильный выбор режима и диафрагмирования пучка  

в правильный выбор направления пучка 

5 При проведении рентгенологических исследований выходная доза 

зависит от следующих параметров 

а чувствительность приемника изображения 

б величина напряжения 

в фильтрация излучения 

6 Единицей измерения эквивалентной дозы является 

а Рад 

б Грей 

в Бэр, зиверт 

7 Единицей измерения экспозиционной дозы является 

а Рад 

б Зиверт 

в Рентген 

8 Как называется дозиметрическая величина, равная дозе, создаваемой 

вторичными электронами, возникающими при взаимодействии 

рентгеновского излучения с веществом 

а  экспозиционная доза 

б эквивалентная доза 

в Керма 

9 Наименьшую дозу облучения за 1 процедуру больной получает при 

проведении: 

а рентгеноскопии с УРИ 

б рентгеноскопии без УРИ 
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в рентгенографии 

10 Окончательное решение о проведении рентгенологического 

исследования принимают: 

а врач-клиницист 

б врач-рентгенолог 

в пациент или опекающие его лица 

11 Как называется дозиметрическая величина, равная произведению 

поглощенной дозы на коэффициент качества (взвешивающий фактор 

излучения): 

а керма 

б поглощенная доза 

в эквивалентная доза 

12 Наиболее вероятная доза облучения в год, полученная врачом в 

кабинете рентгенодиагностики общего профиля, составляет: 

а 0,01-0,5 Р 

б 0,5-1,5 Р 

в 1,5-5 Р 

13 Как называется дозиметрическая величина, равная дозе за единицу 

времени 

а мощность дозы 

б экспозиционная доза 

в эквивалентная доза 

14 Женщина в возрасте 42 лет пришла на рентгенологическое 

исследование. Врач должен задать ей, с точки зрения радиационной 

защиты, следующий вопрос: 

а  когда ожидаются следующие месячные и продолжительность 

гормонального цикла 

б  когда больная заболела 

в когда были последний раз месячные 

15 При подготовке пациента к рентгенологическому исследованию врач-

рентгенолог обязан: 

а оценить целесообразность проведения исследования 

б информировать пациента о пользе и риске проведения исследования и 

получить его согласие 

в в случае необходимости составить мотивированный отказ от проведения 

исследования 

г все варианты верны  

16 При выборе дозиметрического прибора для измерения мощности дозы 

рентгеновского излучения учитываются, главным образом, такие 

параметры 

а энергия измеряемого излучения 

б вес прибора 

в класс точности прибора 

17 Детерминированные эффекты в результате однократного облучения 

могут возникать при дозах, превышающих 

а 0,2 Грея при облучении области живота у беременной женщины 

б 0,5-1 Грей облучении красного костного мозга 

в 0,17 Грея в гонадах у молодых мужчин 

г все варианты верны 

18 Энергия фотонного излучения в результате эффекта Комптона 

а уменьшается 

б остается прежней 
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в увеличивается 

19 Защита от излучения рентгеновского аппарата необходима: 

а только во время рентгеноскопических исследований 

б в течение рабочего дня 

в только во время генерирования рентгеновского излучения  

20 При проведении рентгенологических исследований врач-рентгенолог 

обязан обеспечить радиационную безопасность 

а других сотрудников учреждения, пребывающих в сфере воздействия 

излучения рентгеновского аппарата 

б персонала рентгеновского кабинета 

в обследуемых пациентов 

г  все варианты верны  

 


