
Полное название курса Общие сведения о радиоактивных источниках и сферах их применения

Цель курса

Этот курс электронного обучения помогает получить представление о наиболее 
распространенных вариантах применения радиоактивных источников, 
инструментах для получения информации о радиоактивных источниках и 
устройствах, а также ключевых терминах, упоминаемых в рамках модуля.

Целевая аудитория

К аудитории данного курса относятся сотрудники регулирующих органов, 
правительственных учреждений и других компетентных органов, например 
сотрудники таможенных органов и пограничного контроля, обязанности которых 
связаны с обеспечением физической безопасности радиоактивных материалов, 
персонал производителей, изготовителей и импортеров радиоактивных материалов 
и/или радиоактивных источников и сотрудники медицинских, 
сельскохозяйственных, исследовательских и промышленных организаций, 
использующих радиоактивные материалы и/или радиоактивные источники.

Учебный план 1. Ключевые термины при определении радиоактивных источников
2. Обзор жизненного цикла

3. Категорирование радиоактивных источников в распространенных устройствах

4. Распространенные сферы применения радиоактивных источников
5. Обзор базы данных МАГАТЭ «Международный каталог закрытых радиоактивных 
источников и устройств» (ICSRS)

Итоговые результаты обучения 1.1 Знать правила обращения с радиоактивными источниками
1.2 Понимать различия между радиоактивными источниками и радиоактивными 
материалами
2.1 Знать жизненный цикл радиоактивных источников

3.1 Определять устройства, в которых используются радиоактивные источники

4.1 Знать сферы применения радиоактивных источников и устройств
4.2 Сопоставлять радиоактивные источники с устройствами, в которых они обычно 
используются
5.1 Знать ресурсы для получения информации о радиоактивных источниках и 
устройствах
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Названия элементов 
таксономии сайта МАГАТЭ

Департамент ядерной и физической безопасности; ядерная безопасность и 
физическая ядерная безопасность; ядерные технологии и сферы их применения; 
обучение онлайн; источники излучения; физическая безопасность; физическая 
безопасность ядерных и других радиоактивных материалов


