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Полное название курса Основные сведения об излучении и последствия облучения

Цель курса
Цель данного курса — дать представление об излучении, его видах, единицах 
измерения, биологических эффектах, сопутствующих рисках и принципах защиты при 
работе с источниками излучения.

Целевая аудитория

К аудитории данного курса относятся работники, которые могут быть мобилизованы в 
ответ на угрозы/события, связанные с физической ядерной безопасностью, или 
работники отраслей, связанных с ядерными или другими радиоактивными 
материалами, включая сотрудников следующих организаций:
– правительственные учреждения;
– вооруженные силы, полиция и силы гражданской обороны;
– службы таможенного и пограничного контроля;
– разведывательные службы;
– органы законодательной власти, регулирующие и судебные органы;
– службы спасения и реагирования.

Учебный план

1. Основные сведения об излучении
2. Ионизирующее излучение
3. Эффекты излучения и риски облучения
4. Способы применения радиоактивных источников и устройств
5. Основные принципы практической защиты

Итоговые результаты обучения

После завершения курса обучающийся должен приобрести перечисленные далее 
знания и умения.
1.1 Распознавать основные типы и источники излучения
1.2 Описывать частицы, из которых состоит атом
1.3 Определять условия, при которых атом становится радиоактивным
1.4 Описывать количество радиоактивного материала и единицы измерения 
радиоактивности
1.5 Определять период полураспада
2.1 Распознавать типы ионизирующего излучения
2.2 Различать естественные и искусственные источники ионизирующего излучения
3.1 Сравнивать внешнее и внутреннее радиационное облучение
3.2 Обсуждать эффекты ионизирующего излучения
3.3 Различать детерминированные и стохастические эффекты для здоровья
3.4 Распознавать биологические эффекты и риски ионизирующего излучения
4.1 Обсуждать способы применения радиоактивных источников и устройств
5.1 Описывать меры по защите от внешнего облучения
5.2 Описывать меры по защите от внутреннего облучения
5.3 Определять обозначения зон при защите от радиационного облучения

Область знаний 

Ключевые слова 
Физическая ядерная безопасность, ионизирующее излучение, радиационное 
облучение, радиоактивные источники и устройства, радиационная защита
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Язык Арабский, английский, испанский, французский, русский, китайский
Интерактивность Самообучение
Формат Электронное обучение онлайн
Продолжительность 3 ч.
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