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1. Цели  освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Радиационная безопасность» является по-

лучение и последующее применение студентами знаний в области радиацион-

ной безопасности, процессов радиационного превращения ядер, дозиметрии и 

вопросов, связанных с формированием радиационного фона и  действия радиа-

ции на живые организмы.  

Задачи:  

 Формирование у студентов систематических знаний о явлении радиоак-

тивности и типах ядерных превращений.  

 Формирование представления о естественном радиационном фоне и тех-

ногенном усилении радиационного фона.  

 Формирование знаний о механизмах  действия ионизирующего излучения 

на живые организмы. 

 Формирование представлений о  радиационном риске,  источниках ра-

диационной опасности. 

 Формирование знаний о нормах радиационной безопасности.   

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Радиационная безопасность»  для направления подготовки 

05.04.06 - Экология и природопользование входит в вариативную часть учебно-

го плана (144 часов) относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.08), читается на втором курсе обучения в 

3-м семестре.  

Приступая к изучению  дисциплины «Радиационная безопасность»  сту-

дент  должен  обладать  знаниями в  областях экологии и природопользования 

на уровне, предусмотренном федеральным государственным образовательным 

стандартом  высшего образования по направлению  подготовки 05.03.06 –  Эко-

логия и  природопользование.  
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Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны освоить разделы 

дисциплин: «Философские проблемы естествознания», «Современные пробле-

мы экологии и природопользования», «Изменение качества природных сред 

при антропогенном воздействии», «Продовольственная безопасность», «Систе-

ма управления отходами производства и потребления», «Климат и природные 

особенности Арктики», «Особенности природопользования на арктическом 

шельфе».  Освоение дисциплины «Радиационная безопасность»  является необ-

ходимой основой для проведения научно-исследовательской работы.    

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ПК-6 способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабаты-

вать практические рекомендации по ее охране и обеспечению устойчи-

вого развития 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Радиационная 

безопасность»  студент должен: 

Знать: 

 Историю открытия радиоактивности.  

 Типы ядерных превращений.  

 Единицы измерения радиоактивности.  

 Радионуклиды, формирующие естественный радиационный фон.  

 Источники радиационной опасности.  

 Биологическое действие радиации.  

 Поведение долгоживущих радионуклидов в окружающей среде.  

 Нормы радиационной безопасности.  

 Современные методы захоронения и переработки радиоактивных отхо-

дов.  
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 Мероприятия по снижению риска в зонах радиационного загрязнения.  

Уметь:  

 Оценить потенциальную опасность радиационно опасных объектов.  

 Оценить опасность загрязнения  почвы, воды, воздуха и продуктов пита-

ния радионуклидами ядерно-энергетического происхождения. 

  Оценить радиационную обстановку.  

 Провести анализ экспериментальных данных, характеризующих уровень 

содержания радионуклидов  ядерно-энергетического происхождения  в 

объектах окружающей среды и пищевых продуктах.  

Владеть:  

- терминологией и понятийным аппаратом в сфере радиационной безопас-

ности;  

- навыками анализа радиационного риска.  

- навыками защиты населения от ионизирующего излучения. 

- навыками ведения сельскохозяйственного производства в зонах радиаци-

онного загрязнения. 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в резуль-

тате  освоения дисциплины «Радиационная безопасность» сведены в таблице. 

 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания 

-  
Этап 

(уровень) 

освоения 

компе-

тенции 

Основные признаки проявления компетенции (дескрипторное описание 

уровня) 

1. 2. 3. 4. 5. 

Уровень 1 

(мини-

мальный) 

 

не владе-

ет 

слабо ориен-

тируется в 

терминологии 

и содержании 

Способен выде-

лить основные 

идеи текста, рабо-

тает с критической 

литературой 

Владеет основными 

навыками работы с 

источниками и кри-

тической литерату-

рой 

Способен дать 

собственную 

критическую 

оценку изучаемо-

го материала 

не умеет 

не выделяет 

основные 

идеи 

Способен показать 

основную идею в 

развитии 

Способен предста-

вить ключевую про-

блему в ее связи с 

другими процесса-

Может соотнести 

основные идеи с 

современными 

проблемами 
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ми 

не знает 

допускает 

грубые ошиб-

ки 

Знает основные 

рабочие катего-

рии, однако не 

ориентируется в 

их специфике 

Понимает специфи-

ку основных рабо-

чих категорий 

Способен выде-

лить характерный 

авторский под-

ход 

Уровень 2 

(базовый) 

 

не владе-

ет 

плохо ориен-

тируется в 

терминологии 

и содержании 

Владеет приемами 

поиска и система-

тизации, но не 

способен свобод-

но изложить мате-

риал 

Свободно излагает 

материал, однако не 

демонстрирует на-

выков сравнения 

основных идей и 

концепций 

Способен срав-

нивать концеп-

ции, аргументи-

ровано излагает 

материал 

не умеет 

выделяет ос-

новные идеи, 

но не видит 

проблем 

Выделяет кон-

кретную пробле-

му, однако из-

лишне упрощает 

ее 

Способен выделить 

и сравнить концеп-

ции, но испытывает 

сложности с их 

практической при-

вязкой 

Аргументирова-

но проводит 

сравнение кон-

цепций по задан-

ной проблемати-

ке 

не знает 
допускает 

много ошибок 

Может изложить 

основные рабочие 

категории 

Знает основные от-

личия концепций в 

заданной проблем-

ной области 

Способен выде-

лить специфику 

концепций ус-

тойчивого разви-

тия 

Уровень 3 

(продви-

нутый) 

 

не владе-

ет 

ориентирует-

ся в термино-

логии и со-

держании 

В общих чертах 

понимает основ-

ную идею, одна-

ко плохо связы-

вает ее с сущест-

вующей пробле-

матикой 

Видит источники 

современных про-

блем в заданной об-

ласти анализа, вла-

деет подходами к их 

решению 

Способен гра-

мотно обосно-

вать собственную 

позицию относи-

тельно решения 

современных 

проблем приро-

допользования 

не умеет 

выделяет ос-

новные идеи, 

но не видит 

их в развитии 

Может понять 

практическое на-

значение основ-

ной идеи, но за-

трудняется вы-

явить ее основа-

ния 

Выявляет основания 

заданной области 

анализа, понимает 

ее практическую 

ценность, однако 

испытывает затруд-

нения в описании 

сложных объектов 

анализа 

Свободно ориен-

тируется в задан-

ной области ана-

лиза, понимает ее 

основания и уме-

ет выделить 

практическое 

значение при 

принятии управ-

ленческих реше-

ний 

не знает 

допускает 

ошибки при 

выделении 

рабочей об-

ласти анализа 

Способен изло-

жить основное 

содержание со-

временных науч-

ных идей в рабо-

чей области ана-

лиза 

Знает основное 

содержание со-

временных науч-

ных идей в рабо-

чей области ана-

лиза, способен их 

сопоставить 

Может дать кри-

тический анализ 

современных 

проблем приро-

допользования и 

устойчивого раз-

вития 
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4.  Структура и содержание дисциплины  

Объем дисциплины составляет: 4 зачетных единиц, 144 академических ча-

сов, из них: аудиторных занятий (контактная работа) очная форма обучения  - 

56 часа; очно - заочная форма обучения -  36 часов.  

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма  

обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

Объем дисциплины 144  144 

 
- 

Контактная
1
 работа обучаю-

щихся с преподавателям (по видам 

аудиторных учебных занятий) – 

всего: 

56 36 - 

в том числе:    

лекции 14     8 - 

практические занятия   - - 

семинарские занятия       42     28 - 

Самостоятельная работа 

(СРС) – всего: 

88     108 - 

в том числе:    

курсовая работа -   

контрольная работа    

Вид промежуточной аттестации (за-

чет/экзамен) 

Экзамен 

 

Экзамен 

 

- 

 

4.1. Структура дисциплины 

Очная форма обучения, год набора: 2019 г. 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Занятия в  

активной и  

интерактив-

ной форме, 

час. 

Формируе-

мые ком-

петенции 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
. 

С
ам

о
ст

. 
р

а-

б
о
та

 

1 Понятие радиоактив-

ности 

3 1 4 10 собеседо-

вание, тест 

2 ПК-6 
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2 Естественный радиа-

ционный фон  

2 4 10 собеседо-

вание, дис-

куссия, тест    

2 ПК-6 

3 Техногенное усиление 

радиационного фона   

2 4 10 собеседо-

вание, дис-

куссия    

2  

4 Радиационно опасные 

объекты    

1 4 8 собеседо-

вание, дис-

куссия 

 

4 ПК-6 

5 Биологическое дейст-

вие радиации  
2 4 10 собеседо-

вание, дис-

куссия, тест   

2 ПК-6 

6 Поведение долгожи-

вущих радионуклидов 

ядерно-

энергетического про-

исхождения в окру-

жающей среде 

 

4 6 10 собеседо-

вание, дис-

куссия 

2 ПК-6 

7 Нормы радиационной 

безопасности  

 6 10 Собеседо-

вание, тест 

2 ПК-6 

8 Захоронение и перера-

ботка радиоактивных 

отходов 

 

2 4 10 собеседо-

вание, дис-

куссия 

2 ПК-6 

9 Измерение радиоак-

тивности  

 

 6 10 собеседо-

вание 

2 ПК-6 

Итого  14 42 88  20  

итого – 144 часов 

 

Очно-заочная форма обучения,  год набора: 2019 г. 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Занятия в  

активной и  

интерактив-

ной форме, 

час. 

Формируе-

мые ком-

петенции 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
. 

С
ам

о
ст

. 
р

а-

б
о
та

 

1 Понятие радиоактив-

ности 

3 2 2 10 Собеседо-

вание, тест 

2 ПК-6 
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2 Естественный радиа-

ционный фон  

4 2 12 собеседо-

вание, дис-

куссия, тест    

 ПК-6 

3 Техногенное усиление 

радиационного фона   

2 2 12 собеседо-

вание, дис-

куссия    

  

4 Радиационно опасные 

объекты    

2 2 10 собеседо-

вание, дис-

куссия 

 

 ПК-6 

5 Биологическое дейст-

вие радиации 

 
2 4 12 собеседо-

вание, дис-

куссия, тест   

 ПК-6 

6 Поведение долгожи-

вущих радионуклидов 

ядерно-

энергетического про-

исхождения в окру-

жающей среде 

 

2 2 12 собеседо-

вание, дис-

куссия 

 ПК-6 

7 Нормы радиационной 

безопасности  

 2 16 собеседо-

вание, тест 

 ПК-6 

8 Захоронение и перера-

ботка радиоактивных 

отходов 

 

2 2 12 собеседо-

вание, дис-

куссия 

 ПК-6 

9 Измерение радиоак-

тивности  

 

 2 10 собеседо-

вание 

 ПК-6 

Итого  16 20 108  2  

144 часов  

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

4.2.1.  Понятие радиоактивности 

Понятие радиоактивности. Открытие Вильгельма Рентгена. Рентгеновское из-

лучение. Открытия А. Беккереля и Марии и Пьера Кюри. История развития ра-

диохимии и радиобиологии. Строение и устойчивость ядер.  Типы ядерных 

превращений (α - распад, β - распад, γ – распад). Нуклиды, радионуклиды. Це-

почки самопроизвольных превращений (распадов) разных нуклидов. Период 

полураспада.  Единицы измерения радиоактивности  (активность, поглощенная 
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доза, эквивалентная доза, эффективная эквивалентная доза, коллективная эф-

фективная эквивалентная доза). Закон радиоактивного распада. 

 

4.2.2.  Естественный радиационный фон 

Естественный радиационный фон. Естественные  источники радиации.  Естест-

венные радионуклиды. Космогенная радиация.  Первичное и вторичное косми-

ческое излучение. Земная радиация. Уровни земной радиации. Вклад  
40

K,  

 
238

U и 
232

Th в дозу внешнего терригенного излучения. Внешнее и внутреннее 

облучение. Дозы облучения населения от естественных источников радиации. 

Радон. Вклад в дозу облучения. Источники радона в жилых помещениях. Кон-

центрации радона в жилых помещениях. Радиоактивность строительных мате-

риалов, воды и газа.  Средства уменьшения количества радона в помещениях. 

Нормирование концентрации радона в помещениях. Долгоживущие продукты   

распада   радона.  

 

4.2.3. Техногенное усиление радиационного фона 

Техногенное усиление радиационного фона. Минеральное сырье и ископаемое 

топливо как источник поступления радионуклидов в окружающую среду.  Со-

держание радона в термальных водоемах. Добыча и применение  фосфатов – 

вклад в коллективную эффективную дозу облучения. Техногенные источники 

радиации (Источники, используемые в медицине, для создания атомного ору-

жия,  для производства энергии, обнаружения пожаров, для изготовления све-

тящихся циферблатов часов, поиска полезных ископаемых). Предприятия ядер-

ного топливного цикла (стадии цикла). Дозы облучения, связанные с профес-

сиональной деятельностью. Защита персонала.  

 

4.2.4. Радиационно опасные объекты   

Ядерное оружие: производство и испытание. Производство плутония  в воен-

ных целях. Ядерные полигоны. Ядерные испытания. Последствия для человека 

и окружающей среды. Потенциальная опасность  отрасли. Закрытые города. 
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Исследовательские реакторы. Атомные электростанции в Мире и РФ.  Потен-

циальная опасность АЭС.  Статистика аварий на радиационно опасных объек-

тах.   

 

4.2.5.  Биологическое действие радиации 

 

Внешнее и внутреннее облучение. Дозы облучения от всех источников радиа-

ции. Источники внешнего и внутреннего облучения. Поступление радионукли-

дов в организм человека. Радиобиология. Действие ионизирующего излучения 

на живые организмы. Радиационные эффекты. Летальные дозы. Биологическое 

действие радиации. Схема биологического действия радиации на живой орга-

низм. Особенности действия   радиации на живой организм. Радиочувствитель-

ность органов и тканей. Эффекты радиационного воздействия на здоровье че-

ловека (канцерогенный и генетический эффекты). Лучевая болезнь. Радиацион-

ный риск. Функция доза-эффект. Зависимость радиационного риска от дозы и 

мощности дозы.  Радиационное поражение природных и искусственных био-

геоценозов.  Действие малых доз ионизирующих излучений на природные био-

геоценозы. Разовое кратковременное облучение. Хроническое и смешанное об-

лучение.  

 

4.2.6. Поведение долгоживущих радионуклидов ядерно-энергетического 

происхождения в окружающей среде 

 

Глобальные экологические последствия поступления долгоживущих радионук-

лидов в атмосферу. Поведение долгоживущих радионуклидов в атмосфере. 

Скорость очищения тропосферы. Источники поступления радионуклидов в 

водную среду. Экологические последствия поступления долгоживущих радио-

нуклидов в водную среду. Поведение долгоживущих радионуклидов в водной 

среде. Концентрация радионуклидов в биомассе гидробионтов. Периоды полу-

очищения вод.  Поведение долгоживущих радионуклидов в системе почва-

растение. Влияние буферной способности почв на поступление радионуклидов 

в растения. Коэффициенты накопления долгоживущих радионуклидов. Послед-
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ствия радиационных катастроф для сельского хозяйства. Мероприятия по сни-

жению поступления радионуклидов из почвы в растения.  

 

4.2.7. Нормы радиационной безопасности 

Санитарные правила и нормативы СанПиН – нормы радиационной безопасно-

сти (НРБ). Область применения. Общие положения. Коэффициенты радиаци-

онного риска. Требования к ограничению техногенного облучения в контроли-

руемых условиях. Планируемое повышенное облучение. Требования к  защите 

от природного облучения в производственных условиях. Требования к ограни-

чению облучения населения. Требования по ограничению облучения населения 

в условиях радиационной аварии. Требования к контролю за выполнением 

Норм. Значения допустимых уровней радиационного воздействия в нормаль-

ных условиях эксплуатации источников ионизирующего излучения. Федераль-

ная целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 

2016 – 2020 годы и на период до 2030 года». Федеральный закон от 9 января 1996 г. N 

3-ФЗ О радиационной безопасности населения. 

 

4.2.8  Захоронение и переработка радиоактивных отходов 

Радиоактивные отходы (РАО). Источники образования  радиоактивных отхо-

дов. Виды РАО. Классификация РАО.  Методы  захоронения  РАО.  Кондицио-

нирование РАО. Переработка жидких РАО. Современное состояние проблемы 

РАО в России. Отношение России к геологическому захоронению РАО. Дея-

тельность спецпредприятия «Радон».  

 

4.2.9. Измерение радиоактивности 

Методы дозиметрического контроля (физические, химические, биологические). 

Приборы для измерения ионизирующих излучений (дозиметры и радиометры). 

Фотографический метод. Ионизационный метод. Сцинтилляционный (люми-

несцентный) метод.  Полупроводниковый метод. Спектрометры (гамма - спек-

трометрические установки).   
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4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  

проведения 

Формируе-

мые  

компетенции 

1 1 Открытие явления радиоактивности Семинар  ПК-6 

2 1 Типы ядерных превращений. Строение и 

устойчивость ядер.   

Семинар ПК-6 

3 2 Естественные  источники радиации.   Семинар ПК-6 

4 2 Радон. Вклад в дозу облучения. Семинар ПК-6 

5 3 Техногенное усиление радиационного фо-

на. 

Семинар ПК-6 

6 3 Техногенное усиление радиационного фо-

на. 

Семинар ПК-6 

7 4 Радиационно опасные объекты   

 

Семинар ПК-6 

8 4 Статистика аварий на радиационно опас-

ных объектах.   

 

Семинар ПК-6 

9 5 Механизмы биологического действия ра-

диации 

Семинар ПК-6 

10 6 Поведение долгоживущих радионуклидов в 

атмосфере 

Семинар ПК-6 

11 6 Поведение долгоживущих радионуклидов в 

водной среде 

Семинар ПК-6 

12 6 Поведение долгоживущих радионуклидов в 

почве 

Семинар ПК-6 

13 7 Санитарные правила и нормативы СанПиН 

– НРБ 

Семинар ПК-6 

14 7 Санитарные правила и нормативы СанПиН 

– НРБ 

Семинар  ПК-6 

15 8 Источники образования  радиоактивных 

отходов. Виды РАО. 

Семинар  ПК-6 

16 8 Методы  захоронения  и переработки РАО Семинар ПК-6 

17  9 Методы дозиметрического контроля Семинар  ПК-6 

18 9 Приборы для измерения ионизирующих 

излучений (дозиметры и радиометры). 

Семинар  ПК-6 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины 
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5.1.  Текущий контроль 

В рамках текущего контроля оцениваются все виды работы студента, пре-

дусмотренные учебной программой по дисциплине. 

Формами текущего контроля являются: 

- собеседования на пройденные темы; 

- дискуссии: подготовка и обсуждение докладов (презентаций);   

- участие в обсуждении изучаемого материала на семинарском занятии; 

- тест.   

Во время текущего контроля оцениваются: 

- устные ответы на семинарах; 

- доклады на семинарах;  

- результаты выполнения тестовых заданий; 

- степень освоения лекционного курса и тем для самостоятельного изучения. 

 

а)  Образцы тестовых заданий текущего контроля 

Тестовые задания включают 40 вопросов (2 модуля), вариант ответа на ко-

торые необходимо выбрать  из  вариантов, предложенных  в списке. 

Модуль 1.  Физическая природа и источники радиационной опасности  

Вопрос 2. Количество протонов в ядре атома вещества называют:  

    а) массовым числом;  

     б) атомным номером;  

     в) атомной массой;  

     г) зарядовым числом.  

 

Вопрос 8. Вещество является радиоактивным, если оно:  

       а) содержит радионуклиды;  

       б) содержит нуклоны;  

       в) способно к самопроизвольному распаду;  

       г) содержит нейтроны и позитроны. 
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б) Темы для дискуссий  

- Раздел 2. Естественный радиационный фон. 

- Раздел 2.  Радон. Вклад в дозу облучения. Источники радона в жилых по-

мещениях. 

- Раздел 3. Минеральное сырье и ископаемое топливо как источник посту-

пления радионуклидов в окружающую среду. 

- Раздел 4. Атомные электростанции в Мире и РФ.   

- Раздел 4. Потенциальная опасность АЭС.  Статистика аварий. 

- Раздел 5. Действие ионизирующего излучения на живые организмы. 

- Раздел 6. Поведение долгоживущих радионуклидов в атмосфере.    

- Раздел 6. Поведение долгоживущих радионуклидов вводной среде.  

- Раздел 6. Поведение долгоживущих радионуклидов в почве.  

- Раздел 8. Современное состояние проблемы РАО в России. Мето-

ды  захоронения  РАО.   

    

в)  Примерная тематика докладов 

1) Открытия А. Беккереля и Марии и Пьера Кюри.  

2) Типы ядерных превращений (α - распад, β - распад,  γ – распад). 

3) Космогенная радиация.   

4) Земная радиация. 

5) Дозы облучения населения от естественных источников радиации. 

6) Факторы, определяющие естественный радиационный фон.  

7) Техногенные источники радиации. 

8) Ядерное оружие: производство и испытание. 

9) Ядерные полигоны СССР.  

10) Последствия испытаний ядерного оружия.  

11) Полемика на тему безопасности АЭС. 

12) Статистика радиационных аварий.   

13) Последствия аварии на Чернобыльской АЭС. 
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14) Авария на АЭС Фокусимы: причины и последствия. 

15) Факторы риска АЭС.  

16) Внешнее и внутреннее облучение. 

17) Экологические последствия поступления долгоживущих радионуклидов 

в атмосферу. 

18) Экологические последствия поступления долгоживущих радионуклидов 

в водную среду. 

19) Экологические последствия поступления долгоживущих радионуклидов 

в почву.  

20) Последствия радиационных катастроф для сельского хозяйства.  

21) Мероприятия по снижению поступления радионуклидов из почвы в рас-

тения.  

22) Экологическая безопасность современных методов  захоронения и пе-

реработки РАО. 

23)  Система управление РАО в Российской Федерации.   

24)  Система управление РАО в Мире.  

25) Экологическое состояние объектов захоронения РАО в Российской Фе-

дерации.   

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  
 

Текущая самостоятельная  работа  по  дисциплине  «Радиационная безо-

пасность», направленная на углубление и закрепление знаний студента, на раз-

витие практических умений, включает:  

1) работу  с  лекционным  материалом;   

2) изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;   

3) анализ литературы и электронных источников информации  по темам  

самостоятельной работы; 

4) подготовку докладов, презентаций; 

5) подготовку к экзамену.  
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При подготовке к дискуссиям и устным опросам студент должен изучить 

соответствующие разделы основной и вспомогательной литературы по дисцип-

лине, а также использовать указанные в перечне интернет-ресурсы. 

 

5.3. Промежуточный контроль:  

Экзамен  

Вопросы для экзамена  

1. Понятие явления радиоактивности.  

2. Открытие Вильгельма Рентгена. Рентгеновское излучение. 

3. Открытия А. Беккереля и Марии и Пьера Кюри. 

4. Типы ядерных превращений. Строение и устойчивость ядер.  

5. Единицы  измерения (активность, поглощенная доза, эквивалентная доза, 

эффективная эквивалентная доза, коллективная эффективная эквивалент-

ная доза).   

6. Закон радиоактивного распада. 

7. Радионуклиды, формирующие естественный радиационный фон. 

8. Естественный радиационный фон. Космическое излучение  

9. Естественный радиационный фон. Облучение за счет радионуклидов 

земного происхождения. 

10. Радона и его вклад в дозу  облучения.  

11. Радиоактивность строительных материалов, воды и природного газа.   

12. Мероприятия по снижению концентрации радона в жилых помещениях.  

13. Техногенное усиление радиационного фона.  

14. Ядерный топливный цикл. 

15. Энергетика как источник поступления радионуклидов в среду обитания. 

16. Фосфаты как дополнительный источник радионуклидов.  

17. Профессиональное облучение. 

18. Использование радионуклидов и ионизирующих излучений в медицине. 

19. Радиационно-опасные объекты. 

20.  Ядерное оружие: производство и испытание. Последствия испытаний 
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ядерного оружия.  

21. Атомные электростанции в Мире и РФ.   

22. Потенциальная опасность АЭС. 

23. Статистика аварий на радиационно опасных объектах.  

24.  Внешнее и внутреннее облучение. 

25. Внутреннее облучение. Пути поступления радионуклидов в организм че-

ловека 

26. Радиационные эффекты воздействия ионизирующего облучения на жи-

вые организмы 

27. Радионуклиды в продуктах питания. Мероприятия по снижению содер-

жания радионуклидов в продуктах питания.  

28. Механизмы биологического действие радиации. 

29. Особенности действия радиации на живой организм. 

30. Радиационный риск. Риск для здоровья. 

31.  Радиационное поражение биогоценозов.  

32. Глобальные экологические последствия поступления долгоживущих ра-

дионуклидов в атмосферу.  

33. Поведение долгоживущих радионуклидов в атмосфере. 

34. Поведение долгоживущих радионуклидов ядерно-энергетического про-

исхождения в почве. 

35. Влияние буферной способности почв на поступление радионуклидов в 

растения. Коэффициент накопления.  

36. Последствия радиационных катастроф для сельского хозяйства.  

37. Мероприятия по снижению поступления радионуклидов из почвы в рас-

тения.  

38. Источники поступления радионуклидов в водную среду. 

39. Поведение долгоживущих радионуклидов ядерно-энергетического про-

исхождения в водной среде.  

40. Радиоактивные отходы (РАО). Источники образования  радиоактив-

ных отходов.  
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41. Виды РАО. Классификация РАО.   

42. Современное состояние проблемы РАО в России.  

43. Методы  захоронения  РАО.   

44. Кондиционирование РАО.  

45. Переработка жидких РАО.  

46. Деятельность спецпредприятия «Радон».  

47. Нормы радиационной безопасности.  

48. Мероприятия по снижению риска в зонах радиационного загрязнения. 

49. Методы дозиметрического контроля (физические, химические, биологи-

ческие).  

50. Приборы для измерения ионизирующих излучений. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 
 

а) основная литература:  

1. Воробьева, В.В. Введение в радиоэкологию [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. В. Воробьева. М.: Университетская книга; Логос, 2009. 360 с. 

Режим доступа: http://znanium.com 

2. Сельскохозяйственная радиология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Новосиб. гос. аграр. ун-т. Агроном. фак.; сост. Б.И. Тепляков. – Новоси-

бирск; НГАУ, 2013.  230 с. Режим доступа:  http://znanium.com 

3. Пивоваров Ю.П., Михалев В.П. Радиационная экология // Учеб. пособие. 

М.: Изд. Центр Академия. 2004. 240 с.  

 

б) Дополнительная  литература:  

1. Бекман, И. Н. Радиоэкология и экологическая радиохимия: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / И. Н. Бекман.   2-е изд., испр. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2016.  409 с.  Серия:  Университеты России. 

2. Александров Ю.А.  Основы радиационной экологии: Учебное пособие. – 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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Йошкар-Ола 2007.  268 с.  

3. Ким  Д.,  Геращенко  Л.А.  Радиационная  экология:  учеб.  пособие. –  

Братск: ГОУ ВПО «БрГУ», 2010. 213 с.  

4. Белозерский Г.Н. Радиационная экология: учеб. для  студ. Высш. учеб.  

заведений. – М.: Издательский центр «Академия». 2008. – 384 с.  

5. Радиация. Дозы, эффекты, риск: Пер. с англ. - М.: Мир, 1990.  79 с,  

6. Беспалов В.И. Лекции по радиационной защите: учебное пособие. – 

Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011.  348 с.  

7. Крышев И.И., Рязанцев Е.П. Экологическая безопасность ядерно-

энергетического комплекса России. – М.: ИздАТ, 2010.  486 с.  

8. Владимиров В.А.  Радиационная и химическая безопасность населения / 

Монография / В.А. Владимиров, В.И. Измалков, А.В. Измалков; МЧС 

России. -  М.: Деловой экспресс, 2005.   544 с. 

9. Атлас современных и прогнозных аспектов последствий аварии на Чер-

нобыльской  АЭС на пострадавших территориях России и Беларуси (АС-

ПА Россия–Беларусь) / Под ред.Ю.А. Израэля и И.М. Богдевича. – Моск-

ва–Минск: Фонд «Инфосфера»–НИА-Природа, 2009.  140 с.   

10. Анненков Б.Н. Радиационные катастрофы: последствия и контрмеры в 

сельском хозяйстве. – М.: Санэпидиедиа, 2008.  372 с.  

11. Демин В.Ф. Научно-методические аспекты риска // Атомная энергия. №1. 

1999. 

12. Усманова  С.М. Радиация. Дозы, эффекты, риск. - М.: Мир, 1998. - 78  с.   

13. Булатов В.И. 200 ядерных полигонов СССР. -  Новосибирск: ЦЭРИС.  

1993.  87 с.  

14. Чернобыль, сельское хозяйство, окружающая среда. Обнинск: ВНИИС-

ХРАЭ, 2006. 35 с.  

15. Ядерная и радиационная безопасность -  научный журнал (периодическое 

издание). Режим доступа: http://elibrary.ru 

16. Федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной 

безопасности на 2016 – 2020 годы и на период до 2030 года».  

http://elibrary.ru/
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17. Федеральный закон от 9 января 1996 г. N 3-ФЗ О радиационной безопас-

ности населения. 

Internet-ресурсы: 

1. ЭБС http://znanium.com. электронная библиотечная система. 

2. ЭБС Юрайт http://biblio-online.ru 

3. http://elibrary.ru. электронная научная библиотека. 

4. http://www.rosatom.ru/  - Росатом, официальный сайт.   

5. http://www.fcp-radbez.ru/ Сайт ФЦП по радиационной безопасности.  

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны 

Вид учебных заня-

тий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

(темы № 1-6, 8) 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить во-

просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 

 

Практические (семи-

нарские) занятия 

(темы № 1-9) 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к кон-

трольным вопросам, изучение рекомендуемой литературы, решение 

практических задач и другие виды работ. 

Индивидуальные зада-

ния (подготовка докла-

дов для дискуссии, 

практических работ) 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных по-

ложений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющих-

ся основополагающими в этой теме. Подготовка презентаций.  Изло-

жение основных аспектов проблемы.  

Подготовка к экзамену При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспек-

ты лекций, рекомендуемую литературу, вопросы для подготовки к 

экзамену и т.д. 

 

8.  Информационные технологии, используемые при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Тема (раздел) дисциплины Образовательные и  

информационные технологии 

Перечень программного 

обеспечения и информаци-

http://znanium.com/
http://biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.rosatom.ru/
http://www.fcp-radbez.ru/
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онных справочных систем 

Понятие радиоактивности лекция, семинар, тест, само-

стоятельная работа студентов 

MS Office 

Естественный радиационный 

фон 

лекция, семинар, дискуссия, 

тест, самостоятельная работа 

студентов 

MS Office 

 

Техногенное усиление ра-

диационного фона  

лекция, семинар, самостоя-

тельная работа студентов, 

дискуссия 

MS Office 

 

Радиационно опасные объек-

ты   

лекция, семинар, самостоя-

тельная работа студентов, 

дискуссия 

MS Office 

 

Биологическое действие ра-

диации 

лекция,  семинар, самостоя-

тельная работа студентов, 

тест 

MS Office 

Поведение долгоживущих 

радионуклидов ядерно-

энергетического происхож-

дения в окружающей среде 

лекция,  семинар, самостоя-

тельная работа студентов, 

дискуссия 

 

Нормы радиационной безо-

пасности 

семинар, самостоятельная 

работа студентов 

MS Office 

Захоронение и переработка 

радиоактивных отходов 

лекция, семинар, дискуссия, 

самостоятельная работа сту-

дентов 

MS Office 

 

Измерение радиоактивности   семинар, самостоятельная 

работа студентов 

MS Office 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – уком-

плектована специализированной (учебной) мебелью, набором демонстра-

ционного оборудования (компьютер, проектор).  

 Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - уком-

плектована специализированной (учебной) мебелью, набором демонстра-

ционного оборудования (компьютер, проектор).  

 Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специали-

зированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети "Интернет". 

 Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

- укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информа-
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ции. 

 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования – укомплектовано специализированной мебелью для хра-

нения оборудования и техническими средствами для его обслуживания.   

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Радиацион-

ная безопасность» используются: 

 лекции-визуализации;  

 на занятиях-дискуссиях выступления студентов с докладами сопрово-

ждаются слайд - презентациями, видео материалами.  

 


