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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

(час) 

В том числе Форма 

контроля ДОТ, ЭО 

1.  

Раздел 1. Основные понятия радиацион-

ной безопасности. Законодательное и 

нормативное обеспечение РБ. Государ-

ственный надзор 

15 15  

Тема 1.1. Федеральные законы в области 

обеспечения радиационной безопасности 

населения и государственное регулирование 

в области использования источников иони-

зирующего излучения 

8 8  

Тема 1.2. Надзор в отношении юридических 

лиц, осуществляющих деятельность в обла-

сти использования атомной энергии. Произ-

водственный и общественный контроль за 

обеспечением радиационной безопасности 

7 7  

2.  

Раздел 2. Источники ионизирующего из-

лучения и единицы физических величин 
12 12  

Тема 2.1. Строение атома. Закон радиоак-

тивного распада. Рентгеновское излучение. 

Гамма-излучение. Взаимодействие излуче-

ния с веществом. 

4 3  

Тема 2.2. Физические величины в области 

РБ 
4 3  

Тема 2.3. Источники ионизирующего излу-

чения. Биологическое воздействие ионизи-

рующих излучений 

4 3  

3.  

Раздел 3. Регистрация ионизирующих из-

лучений 
14,5 14,5  

Тема 3.1. Регистрация ионизирующих излу-

чений. 
7 7  

Тема 3.2. Основные правила при работе с 

индивидуальными дозиметрами 
7,5 7,5  

4.  

Раздел 4. Организация работы с источни-

ками ионизирующего излучения (ИИИ) 
16 16  

Тема 4.1. Источники и виды ионизирующих 

излучений 
6 6  

Тема 4.2 Организация работ с ИИИ 5 5  

Тема 4.3. Поставка, учет и хранение ИИИ 5 5  

5.  

Раздел 5. Обеспечение радиационной без-

опасности при эксплуатации техноген-

ных источников излучения 

4 4  

Тема 5.1.Классификация радиационных 

объектов по потенциальной радиационной 

опасности 

0,5 0,5  
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

(час) 

В том числе Форма 

контроля ДОТ, ЭО 

Тема 5.2. Размещение радиационных объек-

тов и зонирование территорий 
0,5 0,5  

Тема 5.3. Проектирование радиационных 

объектов 
1 1  

Тема 5.4. Санпропускники и саншлюзы 1 1  

Тема 5.5. Обращение с материалами и изде-

лиями, загрязненными или содержащими 

техногенные радионуклиды 

1 1  

6.  

Раздел 6. Методы и средства индивиду-

альной защиты и личной гигиены персо-

нала. Обращение с радиоактивными от-

ходами 

10 10  

Тема 6.1 Методы и средства индивидуаль-

ной защиты и личной гигиены персонала 
5 5  

Тема 6.2. Обращение с радиоактивными от-

ходами 
5 5  

7.  Итоговый контроль 0,5 0,5 
Компьютерное 

тестирование 

 ВСЕГО 72 72  

 


	ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	УЧЕБНЫЙ ПЛАН
	УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
	КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (ПРИМЕРНЫЙ)
	СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ РАЗДЕЛОВ)
	ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ
	1. Биологическая защита это –
	a. система экранов или защитных оболочек, ослабляющих интенсивность радиоактивных излучений до безопасного уровня и обеспечивающая жизнедеятельность человека и других биологических объектов в условиях биологически опасных воздействий, в частности в ус...
	b. активность на материале после дезактивации
	c. проникновение радиоактивных веществ в животный или растительный организм и фиксация их в его органах и тканях; такие вещества создают непрерывное радиоактивное облучение органов и тканей. От расщепления радиоактивных веществ в организме, скорости и...
	2. Радиоактивные отходы это –
	a. изделия, материалы, вещества и биологические объекты, загрязненные радиоактивными веществами, в количестве, превышающем величины, установленные действующими нормами и правилами и не подлежащие дальнейшей эксплуатации в данном производстве и в экспе...
	b. единицы поглощенной дозы – грей и рад – не учитывают, что разные виды излучений с разной силой разрушают ткани организма
	c. активность на материале после дезактивации
	3. Предел дозы это –
	a. величина годовой эффективной или эквивалентной дозы техногенного облучения, которая не должна превышаться в условиях нормальной работы. Соблюдение предела годовой дозы предотвращает возникновение детерминированных эффектов, а вероятность стохастиче...
	b. органы, которые уполномочены Правительством Российской Федерации или ее субъектов осуществлять надзор за радиационной безопасностью
	c. не предназначенные для дальнейшего использования вещества в любом агрегатном состоянии, в которых содержание радионуклидов превышает уровни, установленные настоящими Нормами и Правилами
	4. Нормы радиационной безопасности это –
	a. любой объект, содержащий или использующий РВ, другие источники ИИ, обращение с которым на этапах его жизненного цикла (в том числе при эксплуатации) при определенных условиях (при авариях, несоблюдении правил РБ, нарушении режимов эксплуатации и т....
	b. система дозовых пределов и принципов их применения
	c. принцип, определяющий необходимость такого сочетания мер РБ с другими факторами, которое бы обеспечивало поддержание на возможно низком и достаточном уровне дозовую нагрузку и число облучаемых с приемлемой величиной экономических затрат
	5. Вредный радиационный фактор это –
	a. устройство для временного хранения или транспортирования РВ, обеспечивающее защиту людей от внешнего излучения размещаемых в контейнере источников ИИ
	b. источник ИИ, который при определенных условиях (при радиационных авариях, нарушении правил и норм РБ, нарушении регламентированных условий эксплуатации и в других подобных ситуациях) может приводить к облучению людей, других биологических организмо...
	c. проявление способности ИИ в определенных условиях оказывать вредное радиационное воздействие на организм человека, обычно проявляющееся во временном ухудшении состояния здоровья и самочувствия, развитии хронических заболеваний, неврозов, недомогани...
	6. Зона наблюдения это –
	a. патологическое состояние организма, вызванное внешним воздействием на организм ионизирующих альфа-, бета-, гамма-излучений или потока нейтронов, а также при попадании радиоактивных веществ внутрь организма (внутреннее – инкорпорированное облучение)
	b. проникновение радиоактивных веществ в животный или растительный организм и фиксация их в его органах и тканях; такие вещества создают непрерывное радиоактивное облучение органов и тканей
	c. территория, где возможно влияние радиоактивных отбросов и выбросов учреждения и где облучение проживающего населения может достигнуть установленного предела дозы. На территории зоны наблюдения проводят радиационный контроль
	7. Контроль радиационный это –
	a. облучение населения природными ИИИ в условиях, не связанных с его производственной деятельностью
	b. получение информации о радиационной обстановке в организации, радиологических характеристиках среды обитания людей и окружающей среды, определяющих облучение людей, а также об уровнях облучения людей в производственных и непроизводственных условиях
	c. облучение населения природными ИИИ в коммунальных условиях и быту в эффективных годовых дозах свыше 5 до 10 мЗв
	8. Радиоэкология это –
	a. раздел экологии, изучающий накопление радиоактивных веществ организмами и их миграцию в биосфере
	b. структурные нарушения хромосом, возникающие под влиянием ионизирующих излучений и ведущие к различным нарушениям клеточной активности, вплоть до гибели
	c. раздел биологической науки, изучающий изменения в животных и растительных организмах, происходящие в результате воздействия на них ионизирующей радиации
	9. Облучение населения природными источниками излучения в непроизводственных условиях это –
	a. облучение населения природными ИИИ в условиях, не связанных с его производственной деятельностью
	b. сбор, хранение, переработка, использование, транспортирование и захоронение отходов производства с повышенным содержанием природных радионуклидов
	c. облучение населения природными ИИИ в коммунальных условиях и быту в эффективных годовых дозах свыше 5 до 10 мЗв
	10. Безопасность радиационно-опасного устройства это –
	a. способность радиационно-опасного устройства и взаимодействующих с ним на этапах жизненного цикла систем противостоять воздействиям факторов, которые могут привести к угрозе или реализации присущей этому устройству радиационной опасности
	b. контроль облучения персонала, работающего с источниками ИИ, а также в ряде случаев (например, при РА) персонала аварийно-спасательных формирований и населения
	c. комплекс мероприятий технического и организационного характера, направленных на обеспечение защиты радиационного объекта, его сохранность, а также на предотвращение несанкционированного доступа к объекту и нерегламентированных воздействий на него
	11. Средство индивидуальной защиты органов дыхания это –
	a. средство для предохранения органов дыхания, работающего от ингаляционного действия опасного и вредного производственного фактора
	b. средство для предохранения кожных покровов работающего от действия опасного и вредного производственного фактора
	c. средство для предохранения ног работающего от действия опасного и вредного производственного фактора
	12. Мутации (радиационные) это –
	a. наследуемые нарушения, индуцируемые ионизирующими излучениями, вследствие повреждения клеточного генетического аппарата
	b. снижение лейкоцитов в составе крови и лимфоцитов (последние могут быть полностью разрушены) под воздействием радиации
	c. реакция кожи на облучение, сопровождающаяся ее поглощением
	13. Рентгеновское излучение это -
	a. корпускулярное излучение, состоящее из мезонов
	b. фотонное излучение, состоящее из тормозного и (или) характеристического излучений
	c. нейтронное излучение, находящееся в термодинамическом равновесии с рассеивающими атомами среды
	14. Контролируемые параметры это –
	a. параметры радиационной обстановки, определяющие уровни природного облучения населения в производственных и непроизводственных условиях, а также содержание природных радионуклидов в окружающей среде и среде обитания людей
	b. получение информации о радиационной обстановке в организации, радиологических характеристиках среды обитания людей и окружающей среды, определяющих облучение людей, а также об уровнях облучения людей в производственных и непроизводственных условиях
	c. сырье, в т.ч. вторичное, и материалы, продукты их промышленной переработки, а также отходы производства и потребления, предназначенные для повторного использования, в которых эффективная удельная активность природных радионуклидов превышает 740 Бк/кг
	15. Производственные отходы с повышенным содержанием природных радионуклидов это–
	a. отходы производства и потребления, содержащие только природные радионуклиды с эффективной удельной активностью более 1500 Бк/кг
	b. интегральная характеристика доз внутреннего облучения за счет ингаляционного поступления в организм людей долгоживущих природных радионуклидов с пылью
	c. совокупность норм, обстоятельств и факторов окружающей (природной и искусственной) среды, определяющая условия жизнедеятельности человека
	16. Облучение природное это –
	a. сбор, хранение, переработка, использование, транспортирование и захоронение отходов производства с повышенным содержанием природных радионуклидов
	b. облучение населения в производственных и непроизводственных условиях, обусловленное природными источниками излучения
	c. облучение населения природными ИИИ в условиях, не связанных с его производственной деятельностью
	17. Атомное (ядерное) топливо это –
	a. способность некоторых элементов, встречающихся в природе в естественных условиях, к самопроизвольному распаду ядер атомов
	b. природные или искусственные элементы, ядра атомов которых в результате бомбардировки нейтронами способны делиться, высвобождая при этом несколько большее количество нейтронов (2–3), чем было затрачено на их деление
	c. воздействие ионизирующего излучения на живой организм (человека, животного, растения) или материалы
	18. Обеспечение радиационной безопасности это –
	a. любой объект, содержащий или использующий РВ, другие источники ИИ, обращение с которым на этапах его жизненного цикла (в том числе при эксплуатации) при определенных условиях (при авариях, несоблюдении правил РБ, нарушении режимов эксплуатации и т....
	b. реализация системы принципов, гигиенических нормативов и санитарных правил РБ, проведение в соответствии с ними комплекса научно обоснованных мероприятий социально-правового, организационно-административного, конструктивно-технического, санитарно-г...
	c. организация (учреждение, предприятие, войсковая часть и др. юридические лица), где осуществляется обращение с техногенными источниками ИИ, обладающими потенциальной радиационной опасностью для персонала этих организаций, персонала, населения и (или...
	19. Облучение техногенное это –
	a. все виды обращения с источником излучения на рабочем месте, включая радиационный контроль
	b. все виды деятельности, связанные со сбором, транспортированием, переработкой, хранением и (или) захоронением радиоактивных отходов
	c. облучение от техногенных источников как в нормальных, так и в аварийных условиях, за исключением медицинского облучения пациентов
	20. Защитный контейнер это –
	a. уровень и степень совершенства в обеспечении РБ в войсковых частях, учреждениях и организациях, в которых используются источники ИИ; является общим качественным показателем состояния РБ
	b. устройство для временного хранения или транспортирования РВ, обеспечивающее защиту людей от внешнего излучения размещаемых в контейнере источников ИИ
	c. характеристики радиационных объектов по степени их потенциальной опасности для населения и персонала при возможной радиационной аварии объекта с учетом размеров места (площади) радиационного воздействия на людей
	21. Лучевая язва это –
	a. наследуемые нарушения, индуцируемые ионизирующими излучениями, вследствие повреждения клеточного генетического аппарата
	b. время, за которое активность изотопа, накопленного в организме, уменьшается вдвое в результате процессов биологического выведения
	c. изъязвление тканей, резвившееся в результате их лучевого поражения
	22. Комбинированное средство индивидуальной защиты это –
	a. показатель защитной эффективности, определяющей во сколько раз средство индивидуальной защиты снижает действие опасного и вредного производственного фактора на работающего
	b. сочетание нескольких средств индивидуальной защиты в одном изделии
	c. величина, обратная коэффициенту защиты, определяющая долю воздействия на работающего опасного и вредного производственного фактора
	23. Средство индивидуальной защиты это –
	a. средство защиты персонала от внешнего облучения, поступления радиоактивных веществ внутрь организма и радиоактивного загрязнения кожных покровов
	b. комплекс помещений, предназначенных для смены одежды, обуви, санитарной обработки персонала, контроля радиоактивного загрязнения кожных покровов, средств индивидуальной защиты, специальной и личной одежды персонала
	c. все виды обращения с источником излучения на рабочем месте, включая радиационный контроль
	24. Лучевая болезнь это–
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