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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

1.1.1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 237-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (Зарегистрирован 

в Министерством юстиции Российской Федерации 20.08.2013 г. № 29444). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

г. №292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» 

(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г. 

N 28395). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. 

N 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2014 г. 

N 31823). 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.08.2012 г. № 66н 

«Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем 

обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях» (Зарегистрирован в Министерством 

юстиции Российской Федерации 04.09.2012 г. № 25359). 

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. 

N 707н (ред. От 15.06.2017) «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (Зарегистрирован 

в Министерством юстиции Российской Федерации 23.10.2015 г. №39438).  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 

2016 г. N 95 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 31.05.01 «Лечебное 

дело» (Зарегистрирован в Министерством юстиции Российской Федерации 8 августа 

2016 г. № 964). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 августа 2015 

г. N 853 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 31.05.02 «Педиатрия» 

(Зарегистрирован в Министерством юстиции Российской Федерации 15 сентября 2015 

г. N 38880). 

 

 

 



 

1.2. Область применения программы 

 

Настоящая программа повышения квалификации направлена на совершенствование ранее 

приоьретенных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации и 

предназначена для медицинских работников. Программа составлена в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 31.05.01 «Лечебное дело» и 31.05.02 «Педиатрия» 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) – Участие и 

проведение рентгеноскопических исследованиях, рентгенографических исследований, 

компьютерных и магнитно-резонансных томографий для сохранения и поддержания 

здоровья пациентов (ПК): 

ПК 2.1. Проведение рентгенологических исследований взрослого и детского 

населения, в том числе компьютерных и магнитно-резонансных томографий, 

рентгенохирургических методов диагностики и лечения. 

П.К. 2.2. Квалифицированная эксплуатация рентгеновской аппаратуры и 

оборудования, в том числе компьютерных и магнитно-резонансных томографий, 

ангиографических комплексов. 

 

1.3.Требования к слушателям (категории слушателей).  

Наличие диплома о высшем профессиональном образовании по специальности: 

«Лечебное дело» или «Педиатрия», подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по 

специальностям: Радиология, Радиотерапия, Рентгенология, Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение, Ультразвуковая диагностика. 

 

1.4. Цель и планируемые результаты освоения программы. 

 

Целью программы является получение слушателями теоретических знаний, 

развитие практических умений и навыков, полученных в процессе обучения, 

формирование профессиональных компетенций, необходимых в решении реальных 

профессиональных задач, для профессиональной деятельности и повышении 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации по специальности  

специалисты с высшим профессиональным медицинским образование по специальности 

«Лечебное дело» или «Педиатрия» и подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по 

специальностям: Радиология, Радиотерапия, Рентгенология, Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение, Ультразвуковая диагностика. 



Планируемые результаты обучения. Программа направлена на совершенствование 

следующих профессиональных компетенций: Таблица 1. 

ТАБЛИЦА 1.  

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ                          

Виды 

деятельности 

Профессиональ

ные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

 

 

 

 

 

 

ВПД: 

Участие и 

проведение 

рентгеноскопи

ческих 

исследования

х, 

рентгенограф

ических 

исследований, 

компьютерны

х и магнитно-

резонансных 

томографий 

для 

сохранения и 

поддержания 

здоровья 

пациентов. 
 

ПК 2.1. 

Проведение 

рентгенологиче

ских 

исследований 

взрослого и 

детского 

населения, в 

том числе 

компьютерных 

и магнитно-

резонансных 

томографий, 

рентгенохирург

ических 

методов 

диагностики и 

лечения. 

 

 

Выполнение 

рентгенологичес

ких 

исследований 

органов и систем 

организма у 

взрослых и 

детей.  

Выполнение КТ 

и МРТ 

различных 

анатомических 

зон, органов и 

систем. 

 

Навыки 

обеспечения 

радиационной 

безопасности. 

Навыки 

владения 

специализиров

анной техникой 

для проведения 

обследования. 

 

Организация 

рентгенологичес

кой службы. 

Допустимые 

дозы облучения 

пациентов при 

проведении 

исследований. 

Методики 

проведения 

исследования 

различных 

органов и частей 

тела. 

ПК 2.2. 

Квалифициров

анная 

эксплуатация 

рентгеновской 

аппаратуры и 

оборудования, 

в том числе 

компьютерных 

и магнитно-

резонансных 

томографий, 

ангиографичес

ких 

комплексов. 
 

 

Соблюдение 

временных норм 

эксплуатации 

аппаратуры. 

Использование 

аппаратуры по 

назначению. 

Соблюдение 

правил 

радиационной 

защит. Контроль 

за состоянием 

оборудования, 

своевременным 

его ремонтом и 

списанием. 

 

Навыки 

использования 

средств и 

методов 

радиационной 

защиты 

персонала и 

пациента при 

проведении 

процедур.  

Навыки 

рационального 

эксплуатирова

ния 

технического 

оборудования. 

 

Нормативы 

нагрузки 

оборудования. 

Порядок 

подготовки к 

использованию.  

Протокол 

поддержания в 

функционально

м состоянии. 

 

1.4. Форма обучения: заочная (в том числе с применением дистанционных 

технологий). 



1.5. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы – 

удостоверение о повышении квалификации. 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Практик

а 

 

Формы 

контроля 

Раздел 1. Радиация. Естественные и 

искусственные источники радиации. 

10 10 _ зачет 

Раздел 2. Радиоактивность, характеристика 

радиоактивных излучений, принципы 

нормирования. 

8 8 _ зачет 

Раздел 3. Защита от действия 

ионизирующих излучений. Методы 

расчета и измерения дозы радиации. 

Контроль радиационной обстановки.  

10 10 _ зачет 

Раздел 4. Ионизирующее излучение в 

медицине. 

10 10 _  

зачет 

Раздел 5. Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности. 

10 10 _  

зачет 

Раздел 6. Биологическое действие 

ионизирующих излучений. 

10 10 _  

зачет 

Раздел 7. Лучевая болезнь. 10 10 _  

зачет 

Итоговая аттестация  4 - 4 Тестирован

ие  

Итого 72 68 4  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные модули 2 недели 

1 неделя 2 неделя 

Раздел 1. Радиация. Естественные и искусственные источники 

радиации. 

10  



Раздел 2. Радиоактивность, характеристика радиоактивных 

излучений, принципы нормирования. 

8  

Раздел 3. Защита от действия ионизирующих излучений. 

Методы расчета и измерения дозы радиации. Контроль 

радиационной обстановки. 

10  

Раздел 4. Ионизирующее излучение в медицине. 8 2 

Раздел 5. Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности. 

 10 

Раздел 6. Биологическое действие ионизирующих излучений.  10 

Раздел 7. Лучевая болезнь.  10 

Итоговая аттестация   4 

Итого 36 36 

 

Примечание: Набор в группы осуществляется круглогодично 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ЦИКЛУ «РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ С 

ИСТОЧНИКАМИ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ (ПЕРСОНАЛ ГРУППЫ А И ОТВЕТСТВЕННЫЙ)» 

 

Наименование темы Содержание учебного материала, практические занятия Количество 
часов 

РАЗДЕЛ 1. РАДИАЦИЯ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ИСКУСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ РАДИАЦИИ  10 

Тема 1.1. История радиации. 

Термины. Источники радиации. 

Содержание учебного материала 

История и основные термины. Основные термины и единицы измерения 

(терминология НКДАР). Источники радиационного излучения. Естественные 

источники радиации. Источники радиации, созданные человеком (техногенные).  

 

10 

РАЗДЕЛ 2. РАДИОАКТИВНОСТЬ, ХАРАКТЕРИСТИКА РАДИОАКТИВНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ, ПРИНЦИПЫ 

НОРМИРОВАНИЯ  

8 

Тема 2.1. Радиоактивность. 

Излучение.  

Содержание учебного материала 

Определение радиоактивности.  

Излучение радиоактивных веществ. Три вида излучений: альфа, бета и гамма. 

Понятие эффективная эквивалентная доза. Характеристика радиоактивного 

излучения. Теория радиоактивного распада. Правило смещения.  

 

4 

Тема 2.2. Принципы нормирования 

в области радиационной 

безопасности. 

Принцип нормирования, принцип обоснования, принцип оптимизации. Основные 

пределы доз для персонала и населения. Контрольные уровни. 

4 

РАЗДЕЛ 3. ЗАЩИТА ОТ ДЕЙСТВИЯ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ. МЕТОДЫ РАСЧЕТА И ИЗМЕРЕНИЯ 

ДОЗЫ РАДИАЦИИ. КОНТРОЛЬ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ 

10 

Тема 3.1. Радиационная 

безопасность. 

Содержание учебного материала 

Основные принципы радиационной безопасности. Коллективные средства 

защиты. ГОСТ 12.4.120-83 «Средства коллективной защиты от ионизирующих 

излучений. Общие требования». Защитные экраны и сейфы, их функции. 

 

2 

Тема 3.2. Основные методы 

обнаружения и измерения 

ионизирующих излучений. 

Содержание учебного материала 

Приборы радиационной разведки, контроля полученных доз облучения и степени 

загрязнения окружающей среды. Методы обнаружения и измерения: 

ионизационный метод, сцинтилляционный метод, химический метод, 

фотографический метод. 

 

2 

Тема 3.3. Классификация приборов Содержание учебного материала  



радиационного контроля. Приборы радиационного контроля, их классификация. Индикаторы, дозиметры, 

рентгенометры, радиометры, спектрометры. Основные контролируемые 

параметры. Основные этапы разработки контрольных уровней. 

2 

Тема 3.4. Контроль за 

радиационной обстановкой в местах 

работы персонала с источниками 

излучений, в том числе за 

радиоактивными загрязнениями.  

Содержание учебного материала 

Радиационный технологический контроль. Радиационный контроль окружающей 

среды. Оценка радиационной обстановки. Коллективные средства защиты. 

 

2 

Тема 3.5.  Нормализация 

радиационной обстановки при ее 

ухудшении. 

Содержание учебного материала 

Мероприятия, направленные на нормализацию радиационной обстановки. 

Прогнозирование и оценка возможных последствий радиационных аварий. 

Локализация радиоактивных загрязнений. Санитарная обработка персонала. 

 

2 

РАЗДЕЛ 4. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ  10 

Тема 4.1. Медицинская радиология 

и лучевая диагностика. 

Содержание учебного материала 

Понятие медицинской радиологии. Разделы медицинской радиологии. 
Радиобиология. Лучевая диагностика. Лучевая терапия. 

 

2 

Тема 4.2. Компьютерная 

томография и рентгеновская 

семиотика. 

Содержание учебного материала 

Компьютерная томография (КТ), показания к применению. Рентгеновская 

семиотика. Магнитно- резонансная томография: преимущества и недостатки. 

 

2 

Тема 4.3. Основные методы 

рентгендиагностики. 

Содержание учебного материала 

Рентгенография: возможности и особенности. Цифровая рентгенография. 

Рентгеноскопия: возможности, способы, методики, противопоказания. 

Рентгеновская флюорография: цель, достоинство. 

 

2 

Тема 4.4. Радионуклидные методы 

исследования. Показания к 

применению. 

Содержание учебного материала 

Радионуклидный метод. Сцинтиграфия. Позитронно-эмиссионная томография. 

Показания для применения сцинтиграфии, эмисионно-позитронной томографии. 

 

2 

Тема 4.5. Принцип действия и 

устройства аппарат для 

сцинтиграфии и эмисионно- 

позитронной томографии и 

устройство современного кабинета 

для КТ и КТ-томографа. 

Содержание учебного материала 

Сцинтиграфия и гамма-камера. Устройство современного кабинета для КТ и КТ-

томографа. Состав кабинета. 

 

 

2 



РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  10 

Тема 5.1. Обеспечение 

радиационной безопасности. 
Содержание учебного материала 

Пути обеспечения радиационной безопасности. Радиационная безопасность 

персонала и пациентов. Требования к администрации и персоналу радиационного 

объекта (персонал группы А). 

 

2 

Тема 5.2. Организация работ с 

источниками излучения. 
Содержание учебного материала 

Работа с источниками излучения. Виды обращения с источниками ионизирующего 

излучения. Поставка, учет, хранение и транспортирование источников излучения. 

Допустимые уровни снимаемого радиоактивного загрязнения поверхности 

транспортных средств, используемых для перевозки радиоактивных веществ и 

материалов. 

 

2 

Тема 5.3. Закрытые и открытые 

источники радиоактивного 

излучения.  

Содержание учебного материала 

Работа с закрытыми радионуклидными источниками и устройствами, 

генерирующими ионизирующее излучение. Работа с открытыми источниками 

излучения (радиоактивными веществами) и класс работ с открытыми источниками 

излучения. 

 

2 

Тема 5.4. Радиационный контроль 

при работе с техногенными 

источниками излучения. 

Содержание учебного материала 

Контроль за радиоактивной обстановкой и характер проводимых работ. 

Система контроля радиационной обстановки объектов I и II. Нормирование 

индивидуальной дозы облучения. 

 

2 

 

Тема 5.5. Радиационная 

безопасность при медицинском 

облучении. 

 

Содержание учебного материала 

Методы и средства индивидуальной защиты и личной гигиены персонала. 

Основной комплект средств индивидуальной защиты. Требования проведения 

диагностических рентгенорадиологических исследований. Эксплуатационные 

параметры оборудования. 

 

2 

РАЗДЕЛ 6. БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 10 

Тема 6.1. Развития поражения 

после воздействия ионизирующих 

излучений. 

Содержание учебного материала 

Основные стадии в действии ионизирующих излучений на биологические 

системы. Физическая стадия, физико-химическая стадия, химическая стадия. 

Прямое и непрямое действие радиации. 

 

3 

Тема 6.2. Молекулярные 

повреждения, возникающие в 

клетках. 

Содержание учебного материала 

Первичная стадия действия излучения. Радиочувствительность клеток. 

Мутационные изменения в клетках. Типы радиологических повреждений. 

 

2 



Тема 6.3. Действие ионизирующих 

излучений на критические системы 

организма. 

Содержание учебного материала 

Основные механизмы гемо- и иммунопоэза. Гранулоциты, моноцит, тромбоциты, 

лимфоциты. 

 

2 

Тема 6.4. Влияние облучения на 

человека: изменения состава крови, 

реакция иммунной системы и 

желудочно-кишечного тракта. 

Содержание учебного материала 

Процесс костномозгового кроветворения. Радиочувствительность клеток 

кроветворной ткани человека. Постлучевые изменения морфологического состава 

периферической крови. Влияние облучения на иммунную систему. 

Радиочувствительность некоторых клеток иммунной системы человека. 

Действие ионизирующей радиации на желудочно-кишечный тракт. 

Радиационные поражения человека. 

 

3 

РАЗДЕЛ 7. ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ 10 

Тема 7.1. Острая лучевая болезнь. 

Костномозговая форма острой 

лучевой болезни. 

Содержание учебного материала 

Понятие острой лучевой болезни (ОЛБ). Клинические формы и степени тяжести 

острой лучевой болезни. Костномозговая форма острой лучевой болезни. 

Первичная реакция на облучение (ПРО). Синдром ПРО. Проявления первичной 

реакции при облучении в различных дозах. Геморрагический синдром. Краткая 

характеристика степеней тяжести костномозговой формы острой лучевой болезни. 

 

4 

Тема 7.2. Кишечная и 

токсемическая формы острой 

лучевой болезни. 

Содержание учебного материала 

Начальный период проявления болезни, симптомы. Токсемическая форма. 

Нарушения функций нервных центров. 

 

3 

Тема 7.3. Церебральная форма 

острой лучевой болезни. 
Содержание учебного материала 

Церебральная форма, синдром поражения центральной нервной системы. 

Синдром ранней преходящей недееспособности. 

 

3 

 Итоговая аттестация  4 

 Итого 72 

 



4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к квалификации педагогических кадров 

Наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

специальности. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение студентами 

профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в три года. 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации программы должно быть предусмотрены технические средства 

обучения. 

 

Наименование 

ресурса 

Вид занятий Наименование оборудования,  

программного обеспечения 

Автоматизированное 

рабочее место 

преподавателя 

Лекции, 

практические 

занятия и 

контроль знаний 

с применением 

ДОТ и ЭО 

 Компьютер 

 Доступ к сети Интернет 

 Колонки 

 Web – камера 

 Микрофон 

Для слушателя: 

автоматизированное 

рабочее место 

обучающегося  

 

Лекции, 

практические 

занятия и 

контроль знаний 

с применением 

ДОТ и ЭО 

 Домашний 

компьютер/планшет/ноутбук/смартфон.  

 Доступ к сети Интернет. 

 Колонки.  

 Web – камера. 

 Микрофон. 

 Программное обеспечение, 

соответствующее СДО УчПро: 

https://mosmiso.uchi.pro 

Система 

дистанционного 

обучения 

Лекции, 

практические 

занятия и 

контроль знаний 

с применением 

ДОТ и ЭО 

 СДО УчПро: https://mosmiso.uchi.pro 
 Высокоскоростной Интернет 
 Рабочий компьютер для преподавателя 

 Принтер 

 

4.3. Электронно-информационная образовательная среда 

 

Электронная информационно-образовательная среда организации включает 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивает освоение обучающимися 

https://mosmiso.uchi.pro/
https://mosmiso.uchi.pro/


образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся (ст. 16. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ).  

Обучение по очно-заочной форме с применением дистанционных технологий 

реализуется на платформе дистанционного обучения UchPro, арендуемой Институтом 

по договору. Адрес системы обучения: https://mosmiso.uchi.pro  

В СДО размещены лекции и задания по программе. Лекции представлены как в 

текстовом формате, иллюстрированном схемами, графиками, рисунками, так и с 

видео материалом. После каждой лекции предусмотрен тестовый контроль знаний, на 

основании которого определяется оценка по конкретной дисциплине, входящей в 

состав учебной программы. 

Пароли и логин для доступа к курсу обучения генерятся персонально для 

каждого слушателя и привязан к предоставленной слушателем его персональной 

электронной почте. При поступлении в Институт слушатель информируется о том, 

что он не имеет права передавать свои пароли и логины третьим лицами и что за 

передачу своего логина и пароля третьему лицу несет личную ответственность, в том 

числе в виде отчисления из Института.   

 

 

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы  

Основные источники: 

 

1. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: Учебник. 7-ое изд. – М: 

Academia, 2014. – 320 с. 

2. Гребенюк А.Н., Стрелова О.Ю., Степанова Е.Н., Легеза В.И. Основы радиобиологии и 

радиационной медицины. Учебное пособие. – М: Фолиант, 2015. – 232 с. 

3. Гребенюк А.Н., Башарин В.А., Бутомо Н.В. Практикум по токсикологии и 

медицинской защите. – М: Фолиант, 2013. – 296 с. 

4. Легеза В.И., Гребенюк А.Н., Бояринцев В.В. Комбинированные радиационные 

поражения и их компоненты. – М: Фолиант, 2015. – 216 с. 

5. Малаховский В.Н., Малаховский В.С., Труфанов Г.Е., Рязанов Е.Е. Радиационная 

безопасность рентгенологических исследований: учебно-методическое пособие для 

врачей. – М: Элби, 2017. – 104 с. 

6. Терновой С.К. Лучевая диагностика и терапия. Общая лучевая диагностика : учебник : 

в 2 т. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - Т. 1. - 232 с. 

7. Ястребов Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф. Учебное 

пособие. – М: Феникс, 2016. – 416 с. 

 

Дополнительные источники: 

https://mosmiso.uchi.pro/
https://www.ozon.ru/publisher/academia-2299827/


1. Федеральный закон от 9.01.1996 No3-ФЗ «О радиационной безопасности 

населения»». 

2. «СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) и СП 

2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности ОСПОРБ-99/2009». 

3. Федеральный закон от 28.12.2013 No426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда». 

 

4.5. Организация учебного процесса и режим занятий 

Срок освоения программы – 72 ак.ч., что составляет 2 недели из расчета: 

Максимальный объем учебной нагрузки слушателей составляет 54 ак. часа в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 ак. часов в неделю. 

Продолжительность учебной недели - шестидневная. 

Продолжительность учебных занятий по дисциплинам, модулям – 2 ак. часа 

(академический час - 45 минут). 

Система контроля и оценки процесса и результатов освоения программы состоит из 

текущего контроля знаний и умений, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

В качестве форм текущего контроля используются тестирование в СДО. 

Итоговая аттестация включает в себя итоговое тестирование по всем разделам учебного 

плана. 

 

4.6. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Наименование модулей и тем 

программы 

Виды 

контроля 

Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Оценочные 

средства 

Раздел 1. Радиация. 

Естественные и 

искусственные источники 

радиации. 

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 2. Радиоактивность, 

характеристика 

радиоактивных излучений, 

принципы нормирования. 

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 3. Защита от действия 

ионизирующих излучений. 

Методы расчета и измерения 

дозы радиации. Контроль 

радиационной обстановки.  

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания 



Раздел 4. Ионизирующее 

излучение в медицине. 

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 5. Основные 

санитарные правила 

обеспечения радиационной 

безопасности. 

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 6. Биологическое 

действие ионизирующих 

излучений. 

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 7. Лучевая болезнь. Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Итоговая аттестация  Итоговый 

контроль 

Письменный  Письменное 

тестирование в 

СДО.  

Тестировани

е в СДО по 

всем 

разделам 

 

 

4.1. Оценка качества освоения учебного материала 

Оценка качества освоения учебного материала осуществляется в виде итоговой 

аттестации в форме тестирования с применение информационных технологий.  

Оценка выставляется в зависимости от процента правильно отвеченных вопросов 

теста:  

Менее 64% вопросов отвечено правильно – не зачтено 

Свыше 65% вопросов отвечено правильно – зачтено. 
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