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1.1. ПpoгpaммaДoпoлнитеЛЬнoгo пpoфессиoнaлЬнoгo oбpазoвaния

oбpaзoвaтeЛЬнtш ПpoГpaММa .цoпoЛниTеЛЬнoгo пpoфессиoнaлЬнoгo oбpaзoвaния,
pеaJIизyeМaJI Hекoммеpческoй opгaнизaцией HегoсyлapсTвеI{нЬIIvI oбpaзoвaтеЛЬнЫМ
yчpе)кдениеI\,I .цoпoлниTrлЬнoгo пpoфессиoнtшьнoгo oбpaзoвaния кУчeбньtй центp Aмплитyдa>
(дaлее нoУ ДПo (УЦ Aмплитyдa>), сocTaBленa в cooTвеTотBии c coBpеМеннЬIМи

щeбoвaнияМи IIoBьIцIения кBtlлификaции пеpсoнaлa пpе.цпpияTий и opгaнизaциЙ, paбoтaloщиx в
сфеpе pa,циaциoнной безoпaснoсTи, и B сooTBeTсTBии с тpебoвaнИЛ/IIl ФедеparrьнЬIх зaкolloB
Poссийокoй Федеpaции' пoсTal{oвлений Пpaвительствa Poссийскoй Федеpaции, нopМaTиB}IЬIx
aкToB в oблaсти pa.циaциoннoй безoпaснoсTи.

oбpaзoвaтеЛЬнa,I пpoгpaММa .цoпoлниTелЬнoгo пpoфессиoн€lлЬнoгo oбpaзoвaния
pеглilМенTиpyеT цели' ПлЕш{иpyеМЬIе pеЗyЛЬTaTЬI oбyнения, фopмьl aTTестaции, yслoBия Ll
Tеxlloлoгии peaJlизaции oбpaзoвaтеJlьI{oгo Пpoцеcоa. Bклrочaет B ce6я .цoпoлнительнЬIе
пpoфеосиoнaпЬнЬIе пpoгptlММЬI и 1тrебнo.TеМaTические ПЛaI{ьI 1"reбньrx кypcoB' oце}loЧнЬIе и
МеTo.цические МaTеpиarrьr, oбеспеtIиBaIoщие pеaЛизaциro oбpaзoвaтельнoй .цеяTеЛЬнoсTи.

|,2, HopмaтивньIеДoкyМеIITьI

1' КoнститyЦuяPoccиiаокoйФе.цеpaции.
2. Федеpaльньrй зaкoн Poссийскoй Федеpaции oт 29.12.2012 Ns273-ФЗ кoб oбpазoвaнии в
Pocсийскoй Федеpaции>.
з. Пpикaз Mинистеpствa oбpaзoBaНИЯ И НaуКkt Poссийскoй ФедеpaцИpl oT 1 иroля 201З r.
j\&499 кoб yтвеp}к,цении пopя.цкa opгaнизaции и oсyщесTвлrния oбpaзoвaтeльнoй .цеяTелЬнoсTи
пo .цoпoлниTеЛЬнЬIM пpoфесоиoнaлЬ}IЬIпd IIpoгpaММaМ ).
4. Письмo Mинистеpствa oбpaзoBaния И HaУ:кvl. Poссийскoй ФедеpaцуШ| oT 9 oктябpя 2О|3 r'
Jtlb 06-73 5 кo дoпoлнителЬнoм пpoфессионilлЬнoм oбpaзoвarrии>.
5. Уcтaв HoУ ДПo кУI{ AмплиTyдa).
6' ЛoкaльньIе aкTьI HoУ [Пo кУI{ Aмплитyдa>.

l.3. I{ель реaлизaции пpoгpaММЬl

Pеa.шизaция oбpaзoвaтельнoй пpoгpaN,IМЬI .цoПoЛI{иTеЛЬнoгo пpoфессиoнzшЬнoгo oбpaзoвaния
HaпpaBленa нa сoBrpшIrнсTBoBaниe и (илтl) пoлуrение нoвoй кoмIIеTеIIции, неoбxoдимoй .цля
пpoфессиoнaпьнoй дrяTeЛЬнoc.rИ' И (или) пoвьIшение пpoфeссиoIIaJIЬI{oГo ypoBl{я B ptlМкtlх

имеroщейся квa;rификaщии.
oснoвньrе зaДaЧи дoIIoJIIIиTельнoй пpoфeссиoнaльнoй пpoГpaММЫ:

aкTy.}Лизaция И сисTеМaтизaЦ|4Я знaниtт слryrпaтелей в oблaсти paдиaциoннoй

б езoпaснoс "tИ, paДI4aЦиoннo гo кoнTpoJUI и пpaкTиЧrскoй спекщoМеTpии ;
oзнaкoМлrние слyшaтелей с oсI{oBIIЬIМи coBpеМеннЬIМи МеToдaМи kI сpеДcTвaМи

oбpaбoтки .цaнI{ЬD( cпектpoМеTpичrскиx измеpений; .
oзнaкoмлениe сЛyшaтелей с I{oBЬIМи зaкoнo.цaTеЛЬными и нopмaтивньIМи aктЕlМи B

oблaсти pa.циaциoннoй безoпacнoсTи;

oбy.rение слyцIaTелrй пpaкти.lескиМ нaBЬIкaм paбoтьl нa спекTpoМеTpиЧеских пpибopaх.



|,4. Tpебoвaния к слyшaтеляlvt

К oсвoению .цoпoлнитеЛЬньIx пpoфессиoнaЛЬнЬгx пpoгpaММ .цoпyскiuoтcЯ ЛvlЦa, иМеющие
сpe.цIrее пpoфeссиollaJlЬнoе И (или) BЬIсцIеe oбpaзoвaние; лицa' пoЛ)Ч€шoЦие сprДнее
пpoфесcиoнtlлЬнoе и (или) BЬIcшrr oбpaзoвaние.

нoУ ДПo кУL{ AмплиTy.цa) сoвместнo с ooo кЛCPМ> oоyЩeсTBJIяeт oбуrение пo
дoпoлниTелЬнЬIМ пpoфессиoнaлЬнЬIм пpoгpaммaм (пoвьпшение квалификaции) нa ocнoве
.цoгoBopoB oб oкaзaнии плaTIIЬD( oбpaзoвaтельнЬIх yслyг' зaклIочaеМЬIх сo сJIyIIIaTелем и (или) о

физинескиМ или Юpи.цичеокиМ лиЦoМ, oбязylощиМоя oплaтить oбyuение Лиц, зaчисляеI\dЬIx нa
oбyнение.

1.5. Tpебoвaния к prзyлЬTaтaм oсBoeIIия пpoгpaммЬl

Cлyrшaтель' oсBoиBIIIий пpoгpaмМy' ДoJDкен oбпaДaть пpoфессиoнtlJlЬнЬIМи кoМпеTеIIциями,
BклIoчaющиI\,Iи в себя спoсoбнoсть :
1. пpиМенrния сoBpемeнныx Метo.цик и пpибopоB, пpимeняeмьIх в дaннoй oблaсти;
2. .цействoвaтЬ B сooTвеTсTBии с нopМaтиBнЬIМи зaкoнoДaTелЬнЬIМи aкTaМи, ПpиI{яTЬIMи B
.цaннoй сфеpе .цеЯTеJIьнoсTи;
3. ,цoбивaться yлr{шения pезyЛЬтaToB B paбoTе пyтеМ pеtlJIизaции ЗнaнИЙ, пoЛ}ЧеннЬIx
пoсЛе oбуrения пo дaннoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaмМe.

1.6. Tpyлoeмкoсть oбyнeния

Tpyлoемкoсть oбyнения пo .цoпoлнителЬньIм пpoфессиoн{lлЬнЬIм пpoГpaМMaм - oT |6 дo,72
чaсoв' BклIoчaеT Bсе BидЬI ayдитopнoй, пpaктиvескoй p| внеay.Цитopнoй (caмoпoдгoтoвкa)

уlебнoй paбoтьl сЛyIIIaTеля. CaмoпoдгoToBкa пoдptвyмеBaeT.цисTaIIциoннyIo фopмy oбуreния с
пpe.цoсTaBЛеIIиeNI уrебньrx МaTеpиaлoB пo элекTpoннoй цoчтr.

|.7. ФopмьI oбyнения

Фopмьr oбyнения: с oтpЬIBоМ и с чaстиЧнЬIМ oтpьIвoМ oT paбoтьl.

1.8. Реrким зaнятий

Пpи лroбoй фopме oбyuения ylебнaя нaгpyзкa ycTaIIaBлиBaется не бoлее 40 чaсoв в
не.целIo, BклIoчa,I Bcr Bи.цЬI ayДиToplroй, пpaктическoй 14 BНeaуД|4тopнoй (сaмoстoятельнoй)
yrебнoй paбoтьI слy[IaTеля.

1.9. oснoвньrе пoЛЬзoBaтeли oбpaзoвaтельнoй пpoгpaDIмЬI .цoпoЛIIиTеЛьнoгo
пpoфессиollaJlьнoгo oбpaзoвaния

Pщoвoдитeли '1 спrциaлисTьI' инxtенеpнo.теxнический шrPcoнtlл' пеpcoнaЛ слyжб И
пoДptвДелeниЙ paлvтaциoннoй безoпacнocTl'4 И paдиaциoннoгo кoнTpoля, цеIITptlлЬIlЬD( зaBo.цскиx
лaбopaтopий, испЬITaTелЬнЬIx лaбopaтopий pa.циaциoннoгo кoIITpoЛя' имеющие сpе.цнrе
пpoфеосиoн€lлЬнoе vl (или) BьIсшrе oбpaзoвaние.



2. сoДЕPжAtIиЕ ПPOгPANIMЬI

2.|. УчебньIй Плaн ,цoпoJIIIитeлЬнoгo пpoфессиoнaлЬнoгo oбpaзoвaния (пoвьrrшениe
квaлификaции) пo нaпpaBЛеник) <<Paдиaциoннaя безoпaснoсть и paдиaциoнньrй кoIITpoлЬ)
пo специaЛизaции <<Пpaктинескaя спrкTpoшrrTp[Iя. Coвpеменньrе DIетoДьI oбpaбoтки
Дaнньш>

2.2. Учебнaя пpoгрaпIlvla.цoпoлнительнoгo пpoфессиoнaльнoгo oбpaзoвaния (пoвьrшение

квaлификaции) Пo нaпpaвЛrнию <<PaДиaциoннaя безoпaснoсть lI paдиaциoнньlй

кoIITpoЛь>. CпециaЛизaция <<Пpaкти.rескaя сПектpoпrеTpия. Coвpеменньrе PIеToДьI

обpaбoтки ДaнньID)

Tемa l. oснoвьl ядеpнoй физики. Физические oсIIoBьI paзличньIх BиДoB излy.rений.

oснoвьr сПекTpoluетpии иoнIIз[Ipyк)щих излyнений

oбщие оBедrния o paдиoaкTиBнoсти. oснoвньrе пoI{яTия. TеpминьI и oпpе.целeшИЯ. Cхемa
pacЛaДa' Иoнизиpylощие изЛrlrния (kTИ), Bи.цьt излуrений. Bзaимo.цействие излy.lений с

BeщeсTBoМ. Cпoсoбьt pегисTpaц ии ИИ.
Ha дaннyro TеМy oтBo.цуlтcя 6 чaсoB. Из нуlx 2 чaca лекций, 4 чaca _ сaМoпo.цГoToBкa.

Nsп
lп Haименoвaниe p.rз.цeлoB и дисципЛин

Bсeгo,
ЧaсoB

в Toм Числе

лекции
пpaкти-
чeскиe
зaIJ'ITИя

caМoПoд-
гoToBкa

I oснoвьr ядеpнoй физики. Физическиr ocIIoBЬI
paзЛичнЬж Bи.цoB излуrений. oснoвьt
спекTpoМеTpии иoнизиpyющих излyчений

6 5

2. ЗaкoнoДaтеЛЬнЬIе acпекTЬI МеTpoлoгическoгo
oбеспечен ИЯ paДИaЦИoннoгo кoIITpoля нa
сoBDеМеннoМ эTaIIе.

6 2 ^

з ' oбзop пpoгpulмМнoгo oбеспечeния кЛCPМ>.
oснoвньrе пoнятия Spеctralinе, oбзop
интеpфейсa, oкнo спектpa' oкнa кaлибpoBoк'
oкнo pезyлЬTaToB paсЧеTa aкTиBнoсTи, бaзa
.цaнныx

I a
L 4

4. Coстaв И ocнoBI{ьIе хapaкTеpисTики
спrкщoМrTpoв иoнизиpyющеГo и3ЛrIения.
Пoдклroчение. нaстpoйкa

5 I I 2

5 . Cпpaвouнoе и экспеpтI{oе Пo' Nuоlidе Mastеr.
ЕffМakеr

9 I 4 2

6 . Идeнтификaция pa.циoнyкли.цoB. Пoиск
пикoB. Paсчет aкTиBlIoсTи

8 2 э a

1 . oбpaзцoвьl e и кыlибpoBoчIlЬIе истoчники. 4 I 2 1
8 . Кalrибpoвкa пpибopoв (пo энеpгии,

Пo пoЛyшиpиt{е, Пo эффективнoсTи pегисTpaЦИИ,
пo фooме линии)

| з 4

9. ПpeцизиoнньIe изМеDеItия 6 I 4 2
10 . PaсшиDенньle BoзМo)Iшoсти Speсtraline 4 2 2
l l ПaспopтизaЦИЯ paДИoaктиBнЬIx oтхo.цoB 2 2
12. Гaммa-спекTpoмеTpичеcкие МеTo.цьI aкaЛИзa

я.цеpнЬIх МaTеpиtlЛoв
a 2 I

l з . Зaчет 4
ИToГo: 72 l 4 26 э z



Teмa 2. ЗaкoнoДaTeЛьнЬIr aсПекTЬI Mrтpoлoгическoгo oбеспечения paдиaциoннoгo

кoIITpoля нa сoBpеlиеllнoDl этaпе.

Федеpальньrй зaкoн PФ oт 26,06'08 г. 102-ФЗ кoб oбеспечении r.циI{сTBa измеpений>.
Пoвеpкa и кaлибpoвкa сpе.цств измеpений. Метo.цики измеpений И paДИaЦИoннoгo кoIITpoЛя'
ПеpспектиBЬI МrTpоЛoгиЧескoгo oбеспечения сpедстB измеpений' пpиМeняеМЬIx пpи
pa'циaциoннoп{ кolrTpoле и cМежнЬIх oблacтях.

Ha дaннyto TеМy oTвo.цитcя 6 чaсoB. Из них 2 чaca JIекции' 4 чaca * сaМoпoдгoToBкa.

Tемa 3.oбзop ПpoгpaпIпrнoгo oбеспeченllя <(ЛсPM). oснoвньrе ПoIIяTlIя Spесtralinе, oбзop
интеpфейсa' oкнo спrкTpa' oкнa кaЛIlбpoвoкo oкнo pезyльтaтoB paсчетa aктиBI|oсTп, бaзa
.цaннЬш

Apxитектypa пpoгptlММнoгo oбеспечeния кЛCPМ)), BзaиMo.цействие мoдyлей и пpoгpttММ,
oснoBIIЬIе нaпpaBления испoлЬзoBa}Iия.

oбзop пpoгptlММнoгo oбеспечения cемейотвa кSpесtralinе>:

oс}IoBHЬIr пoI{яTия Spесtralinе _ кoнфигypaция, cпекTp, кaпибpoвки, библиoтекa
pa.циoнyкли.цoB и,цp' ;

oбзop интеpфейсa: oкнo сПекTpa' oкoн кaлибpoBoк, oкнa pезyлЬтaToв paсЧеTa aкTиBIloсTи'
бaзa.цaнньrх и дp.;

oсIIoBьI paбoтьI B пpoгpЕlмМaх семействa <Spесtralinе>;
взaимo.цейсTBие с.цpyгиМи пpoгpaМMztми кЛСPМ>' BкJIIoчaJI NuсlidеMastеr, ЕffMakеr, Еffiсiеnсy,
ЕtalonsЕditor и дp.
Плaтфopм a ГИС. Пoстpoение экспrpTIIoй системьr.
BиpтyальнiUI гaММa лaбopaтopия кGammalab>.

Ha дaннyro TеМy oTBoДИTcЯ 7 чaсoв. Из них 2чaca лекций, 2чaca пpaкTическиx зaнятий,
З чaca_ сaМoпo,цГoToBкa.

Пpaкти.rеокие чaсЬI BкЛIoчaIoT в сeбя paбoтy с пpoгp.lмМнЬIМ oбеспечением <Spесtralinе> и
кGammalab>:

изrlrниr интеpфeйca пpoгpЕlММЬI;

сoз.цaние и yпpaBЛеIrие кoнфиг уp aЦИЯNILl' изr{ение свoйств кoн фигyp aции ;
oTкpытие и oбpaбoткa спекTpoв, изyЧение свoйств сПекTpoB;

oзнaкoМлrние с oкнoМ pезyЛЬTaTa oбpaбoтки спектpoB;

и3rlrние oбщегo МехaнизМa фopмиpoвaниЯ oтЧеToB;

иЗyчение интеpфейоa и oснoвньrx спocoбoв paбoтьl в кGammalab>.

Tемa 4. Cостaв и oсlIoBlIьIе хapaктеpисTикlr спектpoDIrTpoB иoнизиpyющrгo и3лyЧения.

ПoДключение, нaстpoйкa

oснoвьr спекTpoМетpии ИИ. Aппapaтypнoе oбеспеЧение и МеTo.цьI oбpaбoтки спекTpoB,

испoлЬзyеМЬIе .цля oпpr'целения aкTиBнoсти альфa, бeтa и гaММa - излуralощиx pa.циoнyкJlиДoB

(p/н).
Пo,цклtoчение yсTpoйств paзнЬD( IIpoизBoдителей (Aмплитyлa, Aспект, BSI, GBS, ortес,

Canbеrra и дp.) B Ilpoгp€lММнoМ oбеспечении <Spесtralinе>, oбщие пpинциПЬI м oсoбеннoсти.

Haстpoйкa пapaМеTpoв пpибopoв.
Ha дaннyro TеМy oтBo,циTся 5 чaсoв. Из нplх 2 чaca лекций, 2 чaca пpaкTическиx зaнятий,

1 чaс _ caМoпo.цгoToвкa.
Пpaкти.rеские чaсЬI BкЛIoчaIoT в себя paбoтy с пpoгpaММньгм oбеспrЧениrМ кSpесtraline>:





Bидьr кшlибpoвoк. КaлибpoBкa пo энеpгии и пoлyшиpине. Кшtибpoвкa пo эффектиBнocти
pегисTpaции. КшибpoBкa пo фopме Л|4ъIk|p1. Bьrпoлнениe пеpвичнoй кшrибpoвки.

Ha дaннyto TеМy oтBoДplrTcЯ 13 чaсoв. Из них l чaс лекций, 8 чaоoB пpaктиЧеcких зaнятий,
4 чaca _ сaМoпo.цгoтoBкa.

Пpaктиvеские чacЬI BклЮчaIoт в сrбя paбoтy с пpoгpaММньIМ oбеспечением кSpесtralinе> и
кGammalab>:

пpoBедение пrpBичнoй кaпибpoвки;
Пoсщorние калибpoвки Пo энepгии;
пoсTpoение кaлибpoвки пo ПШПB;
пoсTpoение калибpoвки пo эф ф ективнoсTи pеГиcTpaции .цJIя нrскoJlЬкиx геoме TpИf,l.,
IIoсTporние кaлибpoвки пo пикy-oбpaзy.

Tемa 9. ПpецизиoннЬIе иЗMrpения

ПpецизиoннЬIе измеpеЕия. Унет пpосчrтoB пpи бoльtпиx зaгpyзкax. Учет с€lMoпoглoщeния.
У.tет эффекToB (исTиIIнoгo) сyIиI\dиpoBaIIия. Учет пpoсчетoB пpи слуraйнЬrх coBпa.ценияx.

Ha дaннyrо TеМy oTвoДkllTcЯ 6 чacoв. Из ниx 1 чaс лекцtlЙ, 4 чaсa пpaктичеоких ЗanЯtиiт,
1 чaс _ сЕ}МoпoДгoтoвкa.

Пpaкти.rеские чaсЬI BкJIIоЧtlIoT в себя paбoтy с пpoгpaММнЬIМ oбеспечением кSpесtralinе> и
<NuсlidеMastе>:

paсчеT пoпpaвoк нa исTиннoе сyММиpoBal{ие;
иcпoлЬзoBaIIие пoпpaBoк B кSpесtralinе>
испoЛЬзoвaние сooTIIoшeния I{нтенсиBIIoотей пpи пoстpoении эффективнoсти

prГисTpaции.

Tемa 10. PaсшиpенньIе BoзMo)кнoсти Spесtralinе

Aвтoмaтизaция BЬIПoЛнения пoсле.цoBaTелЬньIx oпеpaций <Spесtralinе> с пoмoщЬю
сценapиеB. ПpoтoкoлЬI, pеДaкTиpoвal{ие и сoз.цaниr оoбственнЫх пpoToкoJIoB.

Системa плaгиIIoB, paсшиpение фyнкциo}Iaлa о пoмoщьIo иcIIoJIЬзoBtlЕия aлaгинoв.
Ha .цaннylo теМy oтBoДится 4чaca, Из ниx 2чaca пpaкTичrcкиx зaНяттаtrl' 2чaca_

сaМoПoДгoToBкa.
Пpaктинеские ЧaсЬI BклIoЧaIоT в себя paбoтy с пpoГpaМMньшt oбеспечениеМ кSpесtralinе:

нaписaние пoлЬзoBaтелЬскиx cцеHapиеB ;
BЬIзoB IIpoToкoлa, pr.цaктиpoBaние и сoздaние сoбcтвеннЬIx пpoToкoЛoB' исПoлЬзoBaние

пepеI\,lеннЬIx cpе.цы ;
oбзop пЛaгиIIoB кSpесtralinе >.

Tемa 1l. Пaспopтизaция paДиoaктиBtlьIх oTхo.Цoв

Пaспоpтизaция PAo. Hopмaтивньlе .цoкyN,IеIrTЬI' pеГЛaМеIrTиpylощие aлгopиTМ

пaспopTизaции PAo.
oсoбеннoсти изМеpеIIиJI сЛoжньгх oбъекToB llpoизвoльнoй геoМrTpии' cTеproизМеpения'

сoBМесTнaJI oбpaбoткa.
oбзop пpoгptlММньгx pеtпений ooo кЛCPM> для пaспopтизaции PAo: кDiogеn>, (CПoPo),

кShiva>'
Ha дaннyro TеМy oTвo.цитcя З чaca. Из нvlх 2 Чaсa лекций, 1 vaс _ сЕlмoпoдгoToBкa.



Tемa 12. Гaммa-спекTpo}rетpичeскиr DIетoДЬI aнaЛи,a ядернЬIх мaтepиaлo'

Гaммa-спекTpoМетpиЧеские МеToДЬI aнallизa яДеpнЬIх NIaтеpиaJIoв. Измеpение oбoгaщения
ypal{a. Измеpeние изoтoпнoгo сoстaBa пЛyтoния с пoМoщЬю пpoгpaММьI <Spесtralinе>'

Ha дaннyro TеМy oTBo.цитcя З чaca. Из ниx 2 чaсa лrкци Й, I .чac_ сa^{oпo.цгoтoBкa.

l.3. Зaчет.

Ha зaчет oTBoдиTся 4 чaca'

3. УсЛoBия PЕAЛи3Aции ПPOгPAMIVIЬI

3.1. Кaдpoвoе oбеспечение

Тpeбoвaния к квaпификaции пе.цaгoгичrскиx кa,цpoB'
ПpoгpaN'М:

ooeспeчиBaroщиx pеuшизaцию

3.2. MaтеpиaлЬнo.теxничrскиr yслoBия praлизaции Пpoгpaм}rЬI

Haименoвaни Кoл.
Bo' ед.

Пpaвo сoбственнoоти
|ЦwI инoe пpaвo
(xoзяйственнoгo
Bе.цeния' oпepaтивнoгo
yПpaBлeния, Ng
дoгoBopa aprндьI B
слylaе apен/цьl МTP),
пpинa.цЛея(нoсть
(1..raотник,

Фaктическoе
NfесToнaxo)l(Ден
Иe

oснoвньle теxниЧеcкие
xapaктеpистики

Учебнaя
aуДуlTopИЯ Ha
60
ПocaДoЧньtх
Мест

.{oгoвop Nэ CМ/УL{-15

124460,
г' Мoсквa,
г. ЗелeнoгpaД,
пpoспекТ
Гeнepa.гla
Aлексеевa, д. l5

Плoщaдь: |24,| l<в,м.
Coстoяние - yДoBл.
oснaщeнa:
l. Кoмпьlотеp
2. Пpoектop
3. ИнтеpaктивI{aJI дoскa

Пyнкт
ПLITaHуIЯ .{oгoвop л9 1/15

г. Мocквa,
г. 3елeнoгpa.Ц,
пpoспeкт
Генеpaлa
Aлексeевa,
д.42, cтp.2

Удoвлeтвopяет сaнитapнo-
теxllиЧеским тpебoвaниям

Пpибopьl для
ПpaкTиЧeскиx
зaнятуliт

.{oгoвop o
бeзвoзмeзднoм
пoльзoвaнии

l. Cпектpoмeтp эFIеpгии
гaММa-излyЧения
cцинтиJUIяциoнньrй
ГAММA.lс/l\IBl-01.



Генepaлa
Aлексеевa, Д.l5

2. Мyльтикaнaльньlй
a}raJlизaтop |vIСА'-527
GBS Еlесtriс.
3' Pyrнoй cпектpoмeTp
NitroSPЕC нa ocнoBe
детeктopa из oЧГ.

+ .
Библиoтекa
Электpoннaя
библиoтекa

150
экз.

Coбствrннoсть
ooo кЛCPМ>
Coбственнoсть
нoУ ДПo
кУ! Aмплитулa>

124460,
г. Мoоквa,
г. 3елeнoгpaд'
ПpoсПект
Генеpалa
Aлексеeвa, д.1 5

CпецишlизиpoBaнI{ЬIe
yчебныr
пocoбия, меToдиЧrские
pекoМен.цaции' y..rебники'
Элeктpoннaя библиoтекa HTfl
и техниЧecкoй литеpaтУpьt.

3.3. Учебнo.мrтo.ЦичeскorиинфopМaциoнпoroбeсПrчениепpoгpaпI}rЬI

3.3.1. PекoменДywraя литеpaтypa

Hopмaтивнo.пpaBoB aя бaзa

1. Hopмьl pa.циaциoнЕoй безoпacнoсти (HPБ 9912009). CaнПиH 2,6.I,252З.09. M.:
ФедеpaльньIй центp гигиеньI и эпи,цеМиoЛoгии Poспoщeбнa.цзopa' 2009'
2. Иoнизиpyroщее изЛylениl, pa'циaциoннaя безoпaснocTЬ. CП 2.6.I,26|2-|0. ocнoвньrе
сaниTapньIr пpaBилa oбеспечения pa.циaциoннoй безoпaснoоти (oсПoPБ-99l201О) . М.:
ФедеpaльньIй центp гиГиенЬI и эпидrМиoЛoгии Poспoтpебнa.цзopa' 20 1 0.
3. Федеpa.пьньIй зaкoн ]ф102-ФЗ oт 26'О6.2008г. <oб oбеспечении r.цинсTвa измеpений>
4' ФЗ oт 30 мapтa 1999 г. Ns52-ФЗ <o сaнитapнo-эпи.цеМиoлoгическoм бЛaгoПoЛyчии
нaселения).

oснoвнaя л}ITepaTypa

1. Ю.A' Сaпoжникoв, P.A. Aлиев, C.H. КaпмЬIкoB. Pa.циoaктиBнoсTЬ oкpyжaющей сpедьI.
М.: кБИHoМ>. ЛaбopaTopv|Я знaний. 2006 г,
2. Кyлpяrшoв Ю.Б. Paдиaциoннaя биoфизикa (иoнизиpyroщие излyuения),
M.:ФИЗМАИЛИT,2004 г.
з ' Д. Хyдсoн, Cтaтистикa .цJlя физикoв. М': кМИP >>, |97О r.
4. ,{yглaсa PaЙлли, Пaссивньrй неpaзpyrшaroщий aHaJIуIз я.цrpнЬD( MaTеpиtlлoв. ,(oпoлнeниe.
2007 r'; пrp. с aнгл. BHИИA. M.: Бинoм, 20IЗ.
5. Метo.цикa измеpений нa гaММa-спекTpoМеTpax с испoлЬЗoBaниеМ пpoГpЕtММнoГo

oбеспечения кSpесtralinе>. ooo кЛCPМ> 2014г.
6. Mетo.цикa измеpений aкTиBI{oсTи гaММa-иЗлyчaющиx paДиoнyклиДoB в кoнтейнеpax с

oтxo.цaМи с пoМoщЬIо гaММa-спекTpoМеTpиЧeскoгo кoМПлекоa с пpoгpЕlмМнЬIМ oбеспeчением

кLSRM> _ Spесtralinе и ЕffМakеr. ooo кЛCPМ> 2ОI3г.
7. Иoнизиpyroщее изЛ)пrение v| paдиaЦиoннtul безoпaснoсть. Pa.циaциoнньй кoнтpoлЬ

МrTaJlЛoЛoмa. МУК 2,6.|,IО87-02' M.: Mинздpaв Poссии, 2О02 г,

8' Федеpalrьньrй зaкoн J\b 102-ФЗ oт 26.06'2008г'. <oб oбеспеченiии eдинcтвa измеpений>

9. Hopмьl pa'циaциoннoй безoпaснoсTи (HPБ.99)' С112'6.1'758-99. Минздpaв Pocсии, 1999r'

10. Иoнизиpyroщее излyЧениl' paДиaциoннaя безoпaснoстЬ. oснoвньrе сaIIиTapI{ЬIе пpaBиЛa

oбеспеченИЯpaДkIaЦvIoннoй безoпaонoсти (oCПoPБ.99). СI|2,6.I.799-99. М.: Mинздpaв Poссии,

2000 г.



fl oпoлнитeЛьнaя ЛиTеpaTypa

1. Кaтaпoг обopyдoвaния кPa,циaциoнньrй кol{Tpoль>. ooo (ЕITЦ Aмплитy.Цa>>.2016'
2. Лекциoнньrй мaтеpиa;l.

3.3.2. Инфopмaциoннoе oбеспечение

1. Электpoннaя бulблиoтекa HoУ,цПo (УЦAмплитyлa)) сoсToЯщiUI из 150 экземпЛЯpoB
нopМaтиBIIoй и yuебнoй литеpaтypьt;
2' Беспpoвoднoй Wi-Fi в ПoМещrнИkl, apeНДуеМoм I{oУ 'цПo (УЦ Aмплиryлa-)) пo a.цpeсy:
Зеленoгpa.Ц' пpoсПекT Генеpaлa Aлекоеевa, д. 15;
3. Интеpнет-pесypс.

4. кoHTPoЛЬ и oцЕHкA PЕзУЛЬTATOB oсBoЕI{иЯ ПPOгPAMМЬI

oценкa кaчrсTBa oсBoеIlия пpoгptlММЬI BклIoчaеT итoгoBylо aттестaцию oбyнaющихся.

oценoчньrе МaTepиaJIЬI .цJUI пpoBr.цения итoгoвoй aтТеcTaции знaний гoToBят IIpепo,цaBaTеЛи

и специ.tлисTЬI пo уrебнo-меTo,цичrскoй paбoте ooo кЛCPM> и HoУ [Пo кУI{ Aмплитy,Цa>.
Пo pезyльтaTaм oсBoения ПpoгpaММЬI пpoBoдиTоя иToгoBoе TrсTиpoBaI{ие в фopме зaчеTa.
oценoчньlе I\{aTеpиaльI.цJUI итoгoвoй aTTеcтaции' B Toм числе кpиTеpии oценки pезyЛЬTaToB'

paзpaбaтьrBaloTcя ooo (ЛСPМ> и HoУ ДПo <УI{ AмплИTуДa>>,
Итoгoвaя oценкa ypoBIIя знarrий слytпaтелeй пpoBoдиTся aтгестaциoннoй кoмиооиeй,

BoзгЛaBляемoй диpектopoМ нoУ ,{Пo кУI{ Aмплитy.Цa>.
oбъем BpоМени дJUI иToгoBoй aттестaции сoсTaBляeт 4 чaca.

Слyшaтелям, yспеЩнo oсBoиBIIIиМ Пpoгpaммy И пpoшедшиМ итoгoBylo aтTестaЦиIo,

BЬIДarTся ДoкyМенT o квa.шификaции y.цoсToBеpение o пoBЬIцIении квaпификaции

yсTa}IoBЛеIrнoгo oбpaзцa'

Cлyrпaтелям' не ПpoшrДшиМ иToгoByIо aTTrсTaцию иЛи ПoкaзaBIIIиМ неy.цoBЛеTBopиTелЬнЬIе

pезyЛЬTaTЬI, a Taк)ке сJIyшaтеJUIМ, oсBoиBIIIиМ чaоть ПpoгpaммьI' BЬI.цaеTся спpaBкa oб oбуrении

|IIIиI o 'пrpиo.цr oбуrения пo oбpaзцy, сaмocтoяTельнo yоTaнaBливaеМoМy

HoУ ДПo кУI{ AмплИTУДa>l

5. сOсTABиTЕЛи ПPOгРAМIиЬI

1. Белякoвa H.B. _.циpекTop HoУ ДПo <УI-{ AйплиTyдa);
2' Cyвopoв Д.A. _ зaМесTитеЛЬ ГенеpaJIьнoгo .циpекTopa пo уleбнoй paбoте ooo кЛCPМ>.


