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lIоясrrrrтельная ]аIIиска

lIастояща-lI у.]ебная програ\I\,Iа разрабо,lаtlа l} сOL],tl]еlсII]и1.1 с }Iop\laI{lI Фе.,lера,-rьногtl

закоtIа <Об образоваllлrи в ])осс ll l:icKcl ii Фе_,tерilt tl.r tl " or 29,]_],2(l I] L NL, ]7 -Ф]. с }lIct[)\,]

Поря_rк.r L)pl :lHll{:lllиll Il (,t,\ lll.,\,Il, l(,l{llч ,ll-illa{,)B:ll( l1,1J(tи l\,rlj ]Lll\,(jl |'lt |(tl о lllll(,,Ib.lbl\l

проiilессиt,lttlu lbH ы\,1 IIpo],},)a\]NIl.lNl). \,г]]еl]rliлL,нныlt IIриказсlпt Ми lroбpH:ir,Klr оl, 01.07.20ljI-, Nч

499, Kl Iорядrtа организацLlи и ос\,tltеств:lеItия образовательной Jеяте,пьl]ос,Iи llo основны\1

прогрzlп.{N{аI,l проtiлессисl lta: tы IOI,o обучсIli.iяr. \,твср)liлсI IIIыl\{ [ IptlKaзoll It{пноб1lllэr Klt ()т

l8,04.201Зг. N!292. а гat]iiliе l] соогI]сгсI]зии с uIIo,rItl;ticHtl,.,ll trб,,1l1.11111t.lllljIl ll tl(\ll1ес,]]}.]]еtlип

образова,lе, tbHtll'i ,lеяr,с;l1,1tос г}.l IIо 
"lOl]o,Lltt 

гс.lьlIь]r,i li1-1oc|lccclliltla,lbtlыrt I]il()I plt\I\1a\,1il !I

tllо, toltte н и err об оргатtизаttиl] и oc)IцecftjjlettIitt образtllllttеltt.tttllj.tсятс,tt,tl\lстl] ll[) Itp()lpaillNlal

rlРО(lеССисlна:lьного обу,lgllцд;)" \,TBcprli.rlclll]bix Приttазоrr AIIO /IIl() <УУМЩll оL,21.0].]016г. Nl

2-од,

!,аIIIlая 1,чебttая lll](]l l]tI\I\Ia Il]]c_liIajlIaчclIa ,,t-]я ltpo(lecclIiltilt,-lbiloil I](),lI1)lotsKLl

(перелодготовки) tt пr_lвышениlt ltBа;lrt сРикацtлrt рабочих tlcl tlpcl(lcccltи:

кrlозltлlетрlrст,l j-5 
Ilаз1.-lя,tа.

Пpolparllra содер)ttl.i l] квапифиtiацrtоtt н_\lо хараIil,срис,l ик\ Ilроd)сссиtt. rчебнt;е ll"laнbl и

програ}IN{ы тсо]]стиtIсского ] I п р( lи {в()]]с l веЕ| |1(l| ( l t,б1 чеttия.

Ква:tи dltl Kat lиtlн нatя хiцlаli ге]]11с1!]liа cOclal].lcI{ii t] сооlllстсIвtiи с [-.1l1l]1,Irt l:lри(tнtl

квалrtфикаl lиtlll }] ы\1 cIIpait]()чltl]tttlrl рабог lt ltptr(lcccl.tii рабо,rих,

l[c,tbt,, tltHtt,,и rчr.,,,l.rt,: p,,ll]il\I\lL| ,B,l)t(ljr-lll,,1,1,r,Illi., P.,,],"tиr ]. ll(.l(,, 11. ](lH-'llll, \l\

ocj- ЩеСТВЛеIIЛПо .rlся,Iеjlьнос I l], саNrостоя,Iе,lьно\rY B],]llU lI1cttIlK| |]ai(l'l_ ]Ll-\ef\'c\1OIренны\

ква_-rифи KartltclH ной хараttтерис,гиliой.-tехни.tсскll\{и ),сJlовия\{]J Il норN{а\{и. ),сl анов"цеIIн ы]\1и

нор\lа,t,}lвно-правовLIi\,JlJ ак I il\] l.],

К обучениtо по дaIilioi.i llpс;1 pti\l\Ic ,лOп},скat!о tся ,lиIlа. .loc,tllI IIIие l 8 Jcl .

llPrrr]r..c.ttu..rtbIIJЯ ll,'llUll,BIi.l ll,, llJt,,\,яlUL,il llI\ll| |r.t\l\l(, l]|\,,RU llI1"y ",1r 
Ili||ll|.II1\1jЯ,

и\lсlоI111.1N{ не lllI)Kc обпtеt,rэ cpc_tHct-o tlбilttзilвltlltlя. liptl(;cccllrэttlt t1,1llirl ]]сllсllО.lГ()]l)ВI\.l |]tl 'l.t||H()Ii

r.чсбной llрогрLr\l\Iс IIроводиIся ,lI.1Ll:1_\1. иlllск)lцllNI Bi,Icпlee. сре.lнсс-п рtl(lессион!l_]lы] ос

сlбра:зования и]Iи родствсittlLlе ttро(lсссtrи,

обr,ченlrС i\{o;{e ] ос)Iцсс]11.1rlll,ся ll U,ltl(,il. rllltI()-l]alочll()ii 1.1 заttl,trttliI (loprtax tlбrчсtlllя,

TaKxre ltprt обl'.lеilиIl \1OI,\,I пl]i.I\lеняl,],ся.tисIillllLllо]Jц1,1g,rliр;rlrrвlt Lc_l1,1lblL lc\l]() L(|l l]ll,

Продолхtи,t елыlость tlбr чеlI1,1я на li}pcilx г]ро4)сссиоIlal-1Ьt tcl ii ttoJrrrIclBtttl Il() llа!Т(tяLlLсЙ

програI{\{с сос,IаtsJяет З20 часLlв. в то\{ чис.ilс на теорсl,ическос tlбучеtrие о]]волlllсrl l?-0,racclB-

на прUи ll(\) l(ld(,ljlloj - ]trц .11g,,g lII\o l{\ l,,]i,IlL,,,1.Ill\clb оо\,lсLlIя ппJ nc|1!]Ill.Io \,нl:\, рlб",tих

volttc. Jt,t t. ({\KpdllLcHJ пl L,|,L,liJ llгlll] ct,cll,,l,J lbll,jli , , l , | , , , I l l l l l i l l 1r,r,,,"tиl. ll\,||\,\Ij.j-'c Jllt ' ,,,,,',

за t]ecb куl]с об\,чения, I lрtlдtl,t;ки ге:tьI Ioc I,b обуLiсIi]lrI FIi] Ii\]]citx IloB1,1jIleIlltя (IIо,.(тttсjl,L,]еIlJlя)

на llроизвоilс,Itsенное - 80 часов,



количество часов, отводимых lla изучение отдельных тем программ. последовательность

изучения тем, в случае необходимости. разреluается llзillеIIять- но ]]ри HeIlpeMeHHoN{ \с,;ови}1.

что программы будут выполнс.ны полFIостьк) (ttt,l содерлtаникl и oбtIlel,ty количес,гву часов),

В программе теоре,ги ческого обучеltия определен обязательный дJIя каждого

обучаlощегося объем учебн<lг<t ма,tериа,]а.

производственное обучение проводится по месту рабо,гы обучаюl,цихся, либо в других

организациях по договору. Производственное обучение IIроводится в соо,l,t}етствии с учебно-

методическим пJlalloM практиtIеского обyчсния насr,ояlttей проI,раl\,t]!1ы Ilод руковолствоN,{

инструктора (rIаставника). ,]аt(реtlлснноl о на псрио.:l оfr) .l,-,ttия ]а c",l) шч] сле\| р} ково,|{ителеi!l

организации, где проводится производственное обучение, По окончании производственного

обучения инструктором (наставниttом) оформляется заключение о достигну,tом уровне

квалификации.

К концу обучения кахtдый рабочий доJliксн у\lеть самос,l,оятельI Io выполнять все рабо,гы.

предусмотренные квалификациt,ll ltlой харtlк,гсрисT икой. в соответс,l-вии с техничOскими

условиями и нормами! установлсl II I1,I]\, и на llредtlриятии.

По окончании обучения проводится итоговый квалификалионный экзаlиен ло проверке

теоретических знаний и практиtlеских навыков обучающихся.

Лицам. успешrlо сдавllIl.]м итоговый кваrlифи кациtlttllы Й JK]aMclI. tIl)исвilивае,IсrI разряд

или класс, категория по резу,r b,|,al,aN{ профессиона,пыIогr l t.ltl\ чс-нtlя и Bl,ljtde Iся с ви.,lе l,eJIbcTBo о

профессии рабочего.

Лицал,r, не прошедшим итоговую аттестацию и.]lи получившим на итоговом экзамене

неудовлетворительные резульl,а,гы, а так)ке -rlицаj\,1. освои]3ltlи\{ часr,ь п рофессио}l аlьного

обучения и(или) отчислен[Iыl\,t из оргаIlизаll1.1и- выдае,l,ся llo ,rребоваlt ик,l обyчаtощегося clIpaBKa

об обучснии иJIи о периодс tlб1 чg111,r,



Учебный план программы

Ns

п/п
Наименование программы

количество часов

Первичное

об] чсн ис

повыlшснrте

KBa,l;lt|ltt Kartttrl

1 Теоре,t,ичесtiсtе обr, чен ис 120 tt0

2 11po и зво: Lc твен tl tlе tlбt чсlI tl е 200 80

Итого l20 l60



Кв a;l и фика ционны е харак,rерис,гики

Профессия - !озиметрист

Кв a,r и фдкаццд - 3 разрял

Характеристика рабо,г. огIреде,,rение чувстI]ительн()с,ги i]озиIчiе,lрических и

радиометрических приборов с 1,1о\lощью контрольных источtlиков. KoHTpo:rb оостояния

радиационной безопасности на рабочих местах. lIервичнаяr обработка результатов

дозиметрических и радиометрических измерений и индивидуацьного дозиметри ческого

контроля.

flОЛЖеН ЗНать: элемен Iарныс сведения о строении aToN{a. о радиоактивнос,г!I. основные

СВОЙства ионизирутоIJlих из']tr,чеtlий и \lетодlп и\ pc,I истрации: спосtlбы и сре]Iс,гва защиты от

поражающего действия ионизируюtt(их излучений; устройство дозиметричсских и

РаДИОМеТРИЧеСКИХ прибОров средIrеЙ сложностl{ и метоjlы контро,,Iя их чувствиt,еJlьности:

методы дозиме,грических и рalllиометрических измереIIий средttсй cJlo)l(]IocTlt; cllocoбt,t отбора.

ПРИГОТОвЛеIlия и измереIIия проб вttспtней среды: i\,leTo,,lиKl Ilрове_tеIlия pajl1,1o\IcTl)lltjecK()ii

съемки1,ерритории.

Квалификация - 4 разрял

Характеристика работ. !озиметрическLIе и радиоме,l,ричсские из\{ереIIия Ilo от.llе]lьны\.1

видам изJIучения с 1lомоLI(ью разltичной апIIаратуры, !оз и мстри.tеский I(онтроль при

прОизводстве наиболее оl,ветственных рабо l,. Контро-,]ь соблrодсния защиты рабочих мест от

ионизируIощего излучения. Радиометрическая съемка территории и авто-гамма-съемка лорог.

Обработка результатов дозиметрических и радиометри чсс ки \ иJ!lер(-lIий и и н,l(ивиlll),апыIоl t)

дозиметри ческого контро-lя. ОtРорл,rrrе-ние графиков. _].иаграм\,{. ка1-1т. Taб.,llltt.

!,о;rжен знать: основIIые свеления о ядерttой (lизикс; осIIовныс законы

радиоак гивностиi свойсrва иоIIи,IируIощих излlчеttий и мсlоды их регистраrlии: устройство

слоrtных дозиметрических и радиометрических приборов и методы ltоI]троля их

чувствительностиi методы дозиN|етрических и радио\,lетри чес ких изllерений: способы отбора

проб, их пригоl,овление и измерение.

Квалификация - 5 разряд

Характеристика работ. !озиметрические и радиомеl,ричсские измерсния ра]личной

сложности rIо всем видам ионизирук)щего излучения с lIoM()lllbIo ра]лич}It)ti аIlllаратуры,

Проведение работ по изучению и из\,lсрениIо эффсктивности био_поги,lеской ,}ащиты.



Непосредственный KoHTpo:tb за всеми наиболее ралиационно опасными работами. Конr,роль

работы дозиметрической и радио]uетрической аппарат),ры и ее выбраковка ts процессе

ЭКСПЛУаГаЦИИ. Первичная оценка рс,]) jlbl,a,|,oB из!lерения эффективllос,ги биоjrоI ичсской

защиты. Статистическая обрабо-гка результа,гов .ltозиметрических и радиоме,грических

ИЗМереНИЙ. Составltение сводноЙ доку]\,1снтаци и. Участие в состав,.Iении oT!]e,roB по

дозиметрическому контроJlю. Участис ts освоснии новой ],ехники дози метрического и

радиометрического коtIтроля.

.Щолжен зI!ать: осIIовы ядерrlой физики; закогIьi радиоактивнос,tи; свойсItsа

ионизируощих излучений 14 методы их регис-l,рации; расчеты заIIlиты от I,loH изир},lоIltl-{х

излучениЙ всех видов; устроЙство особо слолсных дозиметрических и радиоNlетр}lческ}lх

приборов любоЙ сложности, методику их градуировки, эт&понирования, контроJIя их

чувс гвителыIостиi методы и I l l ерл ре l Jции измерени й,

Требус гся сред}lсс спсl tиа-п ьнос or]pa r\)BaI Iие,


