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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Целью цикла повышения квалификации «Радиационно-гигиеническое обучение» для врачей 

специальностей «Радиационная гигиена» и «Общая гигиена» является изучение актуальных 
проблем в сфере радиационной гигиены и путей их решения; совершенствование 
профессиональных умений и навыков, необходимых для организации эффективной работы; 
изучение законодательных и правовых норм, регулирующих трудовую деятельность специалиста, а 
также освоение практических навыков и умений, необходимых врачу в соответствии с 
профессионально-должностными требованиям, профессиональными стандартами и  
квалификационными характеристиками, предусмотренными Единым квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. 
№ 541н (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г., регистрационный № 18247).  
Программа разработана в рамках системы непрерывного медицинского (фармацевтического) 
образования.  

Структура программы. Основными частями дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации «Радиационно-гигиеническое обучение» являются: требования к 
уровню освоения программы, требования к итоговой аттестации, рабочая учебная программа 
(содержание программы), учебно-тематический план и организационно-педагогические условия 
реализации ДПП.  

 

В учебной программе выделяют модули, охватывающие весь объем теоретических знаний и 
практических навыков, необходимых специалистам для проведения самостоятельной лечебно-

диагностической и профилактической работы в рамках программы.   
  Учебный план цикла определяет состав изучаемых модулей с указанием их трудоемкости, объема 

и сроков изучения, устанавливает формы организации учебного процесса и их соотношение, 

конкретизирует формы контроля знаний и умений слушателей.  
 

Для реализации дополнительной профессиональной программы  ИПК «Конверсия» располагает 
наличием:  
-учебно-методической документацией и материалами по всем разделам (модулям) дисциплины;   
-учебно-методической литературой для самостоятельной работы слушателей;   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
слушателей, успешно освоивших дополнительную профессиональную программу повышения 
квалификации «Радиационно-гигиеническое обучение»: 

1. Изучить основные современные подходы к проблеме безопасности человека, 
взаимодействующего с радиоактивными веществами; 

2. Овладеть новыми приемами и технологиями в организации собственной работы; 
3. Установить критерии оценки эффективности собственной профессиональной деятельности. 

подготовить врача к самостоятельной профессиональной диагностической деятельности, уметь 

провести дифференциально-диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую 
помощь, в том числе при неотложных состояниях, провести профилактические и реабилитационные 
мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни пациентов, 
способность успешно решать свои профессиональные задачи.  
 

У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
1.  Способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 

здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, международные и 
национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ), 
действующие международные классификации), а также документацию для оценки качества и 
эффективности работы медицинских организаций (ОПК-1).  
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У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции (далее - ПК):  

В производственно-технологической деятельности: 

- Готовности к планированию и проведению мероприятий, направленных на устранение или 
уменьшение вредного воздействия радиационного фактора на здоровье населения (ПК-1).;  

- Способность и готовность применять законодательство РФ в области здравоохранения, 
технического регулирования, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, 
радиационной безопасности, защиты прав потребителей (ПК-2). 

 

В организационно-управленческой деятельности: 

- Способность и готовность осуществлять планирование своей работы и работу подчиненного 
персонала, сотрудничество с другими специалистами и службами (ПК-3);  

- Способность и готовность взаимодействовать с подразделениями и представителями 
вышестоящих организаций, органами государственной власти и местного самоуправления, 
гражданами(ПК-4); 

- Способность и готовность использования информационно-коммуникационных технологий (ПК-

5). 

 
Учебно-тематический план цикла повышения квалификации 

«Радиационно-гигиеническое обучение» 

 

Цель: совершенствование компетенций специалиста, необходимых для профессиональной 
деятельности и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

Категория обучающихся: врачи с базовыми специальностями высшего профессионального 
образования «Медико-профилактическое дело» послевузовское профессиональное образование 
(интернатура и (или) ординатура) по специальности «Общая гигиена», «Радиационная гигиена». 
Профессиональная переподготовка по специальности «Радиационная гигиена». 
 

Срок обучения: 36 часов 

Форма обучения: заочная (с использованием ДОТ)  
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1. Правовые аспекты оказания медицинской 
помощи. Права и обязанности пациента. 4 2 2     2 

2. Актуальные задачи радиационной гигиены 6 2 2   4 

3. Современные подходы к регулированию 
радиационной безопасности населения 

4 2 2   2 

4. Современные принципы обеспечения 
радиационной безопасности при использовании 
источников ионизирующего излучения в 
медицине. 

8 4 4   4 

5.Научно-практический опыт надзорной 
деятельности в области обеспечения защиты 10 4 4   6 



населения и окружающей среды на объектах 
ядерного наследия России. Подготовка 
медицинского персонала к реагированию на 
радиационные аварии  

6. Итоговая аттестация, зачет. 4 4     4   

Итого по учебному плану 36 18 14  4 18 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ  

 

Учебно-методическое обеспечение реализации  
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Радиационно-гигиеническое обучение» 

 

Примерная тематика лекционных занятий:  
 

№  Тема лекции  Содержание лекции  
  

Формируемые 
компетенции   

1.  Правовые аспекты 
оказания медицинской 
помощи. Права и 
обязанности пациента. 

Основные нормативные документы, 
регламентирующие медицинскую деятельность в 
РФ. 

Профессиональные стандарты для работников 
здравоохранения. 

Информационная безопасность, защита 
персональных данных. Контроль качества оказания 
медицинской помощи. 

ОПК-1 ПК-5 

2.  Актуальные задачи 
радиационной гигиены 

Паспортизация источников радиоактивности в ходе 
предупредительного й текущего санитарного 
надзора.  Контроль и разработка мероприятий по 
снижению доз ионизирующих излучений, 
воздействующих на различные группы населения. 
Контроль за содержанием радиоактивных веществ в 
различных объектах окружающей среды. Контроль 
за хранением, транспортировкой и захоронением 
радиоактивных веществ. Контроль за здоровьем 

персонала и населения, подвергающегося воз-

действию ИИ (ионизирующих излучений). 

ПК-1 - ПК-3  

3.  Современные подходы к 
регулированию 
радиационной 
безопасности населения 

Методология регулирования радиационной безопас-

ности населения при воздействии природных 
источников ионизирующего излучения (ПИИИ) 
основана на оценках эффектов облучения человека 
естественной радиацией, а также 
принципах радиационной защиты от ионизиру-

ющего излучения, установленных международной 
практикой регулирования. 

ПК-1 - ПК-4  

4.  

  

Современные принципы 
обеспечения 
радиационной 
безопасности при 
использовании 
источников 
ионизирующего 
излучения в медицине. 

Радиационные риски и совершенствование системы 
радиационной защиты. Принципы обеспечения 
радиационной безопасности 

 

ПК-1 - ПК-4  

5. Научно-практический 
опыт надзорной 
деятельности в области 
обеспечения защиты 
населения и окружающей 
среды на объектах 
ядерного наследия 
России.  

Подготовка медицинского персонала к 
реагированию на радиационные аварии 

ПК-2 - ПК-4  



 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Материально-технические условия реализации программы 

ИПК Конверсия - Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office; 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
программного обеспечения, находящимся в свободном доступе: 

Гарант – информационно-правовое обеспечение; 
Консультант+ - информационно-правовое обеспечение; 
 

 Учебно-методическое обеспечение программы 

Программа повышения квалификации обеспечивается учебно-методической документацией 
и материалами по всем дисциплинам программы.  

Каждый слушатель обеспечен авторизованным индивидуальным неограниченным доступом 
к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все электронные 
образовательные ресурсы дисциплин, размещенные на основе прямых договорных отношений с 
правообладателями. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к системам для 100% слушателей. 
Библиотечный фонд ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса укомплектован печатными 

и/или электронными изданиями учебной литературы по дисциплинам за последние пять лет. 
Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания в электронном или печатном виде. 
Для слушателей обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 
 

Организационно-педагогические условия 

В реализации программы участвуют преподаватели, имеющие высшее образование и опыт 
преподавательской работы, в том числе составители программы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

По окончании обучения на цикле ПК проводится итоговая   аттестация, осуществляемая 
посредством проведения зачета. Цель итоговой аттестации − выявление теоретической и 
практической подготовки обучающегося в соответствии с содержанием дополнительной 
профессиональной   программы. 

Итоговая аттестация по данной дополнительной профессиональной программе  проводится в 
соответствии с требованиями квалификационных характеристик и профессиональных стандартов. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме, 
предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации. 

 

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы производится по итогам тестирования. 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации включает: контрольные вопросы по 
дисциплинам. Зачеты по дисциплинам по соответствующим вопросам в форме теста. Итоговая 
аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 
программы в полном объеме. 

Целью итоговой аттестации является установление: уровня подготовки слушателя к 
выполнению профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям. 

В ходе итоговой аттестации слушатель должен продемонстрировать результаты. 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Итоговый тест-контроль, состоящий из 20 вопросов.  
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