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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины: формирование знаний и умений по основным вопросам 
радиационной безопасности в техносфере, а также способностью к исследованию 
окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов.  

Задачи дисциплины: 
• формирование готовности использовать знания основных методов обеспечения 

безопасности, осуществлять выбор известных систем и устройств защиты 
человека и окружающей среды.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

- принципы  управления,  функции  управления,  задачи управления  и  механизм  
их решения  в  системе  принятия решений  и  разрешения  проблемных  
ситуаций  в техносфере;  

- способы    основных методов и систем обеспечения  техносферной  
безопасности; 

уметь: 
- принимать  решения  по  разрешению проблемных ситуаций; 
- выбирать известные устройства, системы и методы защиты  человека  и  

окружающей среды от опасностей; 
владеть: 

- приемами  принятия нестандартных решений; 
- навыками выбора известных систем и устройств защиты человека и 

окружающей среды. 

 

освоить компетенции:  
ОК-11 – способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружаю-
щей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию нестан-
дартных решений и разрешению проблемных ситуаций; 

СПК-1 – готовность использовать знания основных методов обеспечения безопасности, 
осуществлять выбор известных систем и устройств защиты человека и окружающей среды. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.09.02 учебного плана. Изучается в 6 семестре.  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 
«Экология», «Безопасность ведения аварийно-спасательных работ», «Радиационная и 
химическая защита», «Безопасность жизнедеятельности», «Устойчивость объектов 
экономики в чрезвычайных ситуациях». 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 
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Аудиторные занятия в часах, в том числе: 50 

Лекции 34 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 16 

Самостоятельная работа в часах 22 

Контроль  36 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

4.2. Объем контактной работы 

 

  Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 34 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 16 

Консультации 2 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 52,35 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

п/
п 

Название раздела, темы Всего, 
час 

Аудиторные занятия, час Самостоятель
ная работа, 

час 
лекции практические лабораторные 

1. Основные представления 
о радиоактивности 

12 6 - 4 2 

2.   Нормы и правила радиа-
ционной безопасности 

24 10 - 10 4 

3. Фундаментальные осно-
вы регламентации 

и прогнозирования ради-
ационных воздействий на 
человека 

36 20  4 12 

 Экзамен 36  - -  

 Итого: 108 34  16 22 

 
5.2. Содержание 

 

1. Основные представления о радиоактивности. 

1.1. Строение атома. Понятия «атом», «химический элемент», «молекула», «главное кванто-
вое число».  Строение атомного ядра. Понятия «протон», «нейтрон», «электрон», «пози-
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трон», «изотопы».  Стабильные и радиоактивные изотопы. Кулоновские силы отталкивания в 
ядре. Ядерные силы. Свойства ядерных сил. Ядра с четным количеством протонов. Поня-
тие о радиоактивности.   Компоненты радиоактивного излучения. Лучи, заряженные от-
рицательно, положительно,  не имеющие электрического заряда (нейтральные). Радиоак-
тивные превращения. Искусственная и естественная радиоактивность. Изотопы, облада-
ющие радиоактивностью. Радиоактивные вещества, элементы.  Типы ядерных превраще-
ний. Альфа-распад. Бета-распад. Электронный бета-распад. Позитронный бета-распад. Элек-
тронный захват. Испускание γ-излучения. Протонная радиоактивность. Ядерные и термо-
ядерные реакции.  Самопроизвольное (спонтанное) деление ядер радиоактивных элементов. 
Деление тяжелых ядер. Синтез тяжелых ядер из более легких. Период полураспада радио-
нуклидов. Закон радиоактивного распада. Короткоживущие и долгоживущие радиоактивные 
элементы.  
1.2. Основные свойства ионизирующих излучений. Понятие об ионизирующих излучениях. 
Типы ионизирующих излучений: корпускулярное и электромагнитное. Непосредственно 
ионизирующее излучение. Косвенно ионизирующее излучение. Основные свойства ионизи-
рующих излучений. Первичная ионизация. Вторичная ионизация. Ионизирующий эффект. 
Потенциал ионизации. Характеристика отдельных видов излучений. Альфа-излучение. Бета-

излучение. Нейтронное излучение. Электромагнитные излучения. Рентгеновские излучения. 
Гамма-излучение. Взаимодействие радиоактивных излучений с веществом. Взаимодействие 
рентгеновских и γ-излучений. Фотоэффект. Эффект Комптона. Образование электронно-

позитронных пар. Взаимодействие заряженных частиц с веществом. Электростатическое 
взаимодействие. Тяжелые заряженные частицы. Взаимодействие атомов деления с веще-
ством. Взаимодействие нейтронов с веществом. Медленные нейтроны.  
1.3. Основные дозовые величины. Радиометрия. Дозиметрия. Активность радионуклида. 
Единицы активности. Удельная активность. Объемная активность. Линейная активность ра-
дионуклида. Экспозиционная доза. Мощность экспозиционной дозы. Поглощённая доза. 
Мощность поглощенной дозы. Эквивалентная доза. Относительная биологическая эффек-
тивность. Эффективная эквивалентная доза. 
2. Нормы и правила радиационной безопасности 

2.1. Международная деятельность в области радиационной защиты. Международная комис-
сия по радиационной защите (МКРЗ). Международная комиссия по радиационным единицам 
и измерениям (МКРЕ). Научный комитет по действию атомной радиации (НКДАР). Между-
народная Ассоциация по радиационной защите (МАРЗ). Международное агентство по атом-
ной энергии (МАГАТЭ). Регламентация радиационного воздействия. СанПиН 2.6.1.2523-09 

Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009. Понятие «радиационная безопасность 
населения». Принципы обеспечения радиационной безопасности. Мероприятия по обеспече-
нию радиационной безопасности. Основные гигиенические нормативы (допустимые пределы 
доз) облучения на территории РФ в результате воздействия источников ионизирующего из-
лучения. Цель и принципы радиационной безопасности. Категории облучаемых лиц. Предел 
дозы. Предел годового поступления. Санитарные правила работы с радиоактивными веще-
ствами. СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной без-
опасности (ОСПОРБ 99/2010)". Виды радиационного воздействия на население. Меры для 
защиты населения. Критерии классификации территорий и зон радиоактивного загрязнения. 

Зона эвакуации (отчуждения). Зона первоочередного отселения. Зона дальнейшего отселе-
ния. Зона с правом на отселение. Зона проживания с периодическим радиационным контро-
лем.  

2.2. Гигиенические аспекты радиационной безопасности 

Мероприятия радиационной безопасности. Пути снижения внешнего облучения. Пути сни-
жения внутреннего облучения. Мероприятия для защиты от внутреннего облучения при 
вдыхании радиоактивных аэрозолей. Гигиенические требования для уменьшения поступле-
ния радионуклидов с пищей. Мероприятия по ускорению выведения радионуклидов из орга-
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низма. Пути снижения содержания радионуклидов в продукции растениеводства и животно-
водства. Снижение концентрации радионуклидов в урожае.  
2.3. Обеспечение безопасной жизнедеятельности на территориях, загрязненных радионукли-
дами. Виды  деятельности на территории с радиоактивным загрязнением. Виды  деятельно-
сти в зоне эвакуации (отчуждения). Виды деятельности в зоне первоочередного отселения. 
Виды деятельности зоне последующего отселения. Меры по защите здоровья населения, 
осуществляемые на территориях радиоактивного загрязнения. 
3. Фундаментальные основы регламентации и прогнозирования радиационных воздей-
ствий на человека. 
3.1. Действие радиации на организм человека. Основные источники облучения человека. 
Миграция радионуклидов в природе. Действие излучений на растения и организм животных. 
Пути поступления радионуклидов в организм человека. Пищевые цепочки. Типы распреде-
ления радионуклидов в организме человека. Этапы биологического действия ионизирующих 
излучений на организм человека. Радиационные повреждения на различных уровнях биоло-
гической организации организма. Клинические проявления действия радиации на организм 
человека. Ближайшие и отдаленные последствия облучения. Острая и хроническая лучевая 
болезнь. Действие малых доз радиации. 
3.2. Гигиенические аспекты радиационной безопасности. Радиозащитные вещества. Веще-
ства, которые содействуют мобилизации защитных функций организма и применяются в ка-
честве защиты от внутреннего облучения. Группы веществ природного происхождения, об-
ладающие противолучевой терапией. 

3.3. Биологическое действие ионизирующих излучений. Способы поступления радионукли-
дов в организм человека.  
3.4. Детерминированные и стохастические эффекты облучения. Отличительные особенности 

детерминированных эффектов. Степень тяжести детерминированных эффектов. Спектр де-
терминированных эффектов и зависимость их от уровней облучения человека. Пороговые 
дозы детерминированных эффектов в наиболее радиочувствительных тканях и органах чело-
века. Пороговые дозы для детерминированных эффектов в случае острого внешнего облуче-
ния. Стохастические (вероятностные, случайные) эффекты облучения. 
3.5. Концепция беспорогового действия ионизирующих излучений. Рабочая гипотеза о ли-
нейной зависимости эффекта от дозы излучения. регламентация облучения человека. Агенты 
(или факторы), обладающие порогом вредного действия. Агенты, у которых  порога вредно-
го влияния не существует. Факторы, обладающие беспороговым действием на живые систе-
мы. Концепция беспорогового действия ионизирующих излучений. Коллективная доза облу-
чения. Линейная зависимость эффекта от дозы.  
3.6. Проблемы эпидемиологических исследований по выявлению влияния малых доз радиа-
ции на человека. Трудности и недостатки работ в области эпидемиологии малых доз ионизи-
рующих излучений. Размер выборки. Размер выборки, необходимый для статистически зна-
чимого определения зависимости доза-эффект. Выбор адекватного контроля. Учет посторон-
них, не связанных с облучением, воздействий. Дозиметрия. Влияние сопутствующих соци-
ально-экономических факторов. Термины «относительный риск» или «избыточный относи-
тельный риск».  
3.7. Общие представления о математических моделях зависимости доза-эффект. Линейная, 

линейно-квадратичная, квадратичная и пороговая модели. 

3.8. Количественная оценка риска стохастических эффектов облучения. Модели абсолютного 
и относительного риска. Коэффициент, учитывающий эффективность дозы и мощность до-
зы. Основные клинические эффекты воздействия ионизирующей радиации на человека. 
3.9. Концепция приемлемого риска. Принципиальные задачи всей системы радиационной 
безопасности. Представление о приемлемом риске. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 
6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
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№ 
п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Рекомендуемая литература Форма контроля 

1. Основные 
представления о 
радиоактивности 

Изучить материал 
лекции. 
Методы и органи-
зация дозиметриче-
ского 

контроля 

2 1, 2, 3 Устный опрос, 

защиты 
лабораторных работ  

2.  Нормы и прави-
ла радиационной 
безопасности 

Изучить материал 
лекции. 
Концепция 
проживания 
населения 
(радиационной 
защиты) 

4 1, 2, 3 Устный опрос, 
защиты 

лабораторных работ 

3. Фундаменталь-
ные основы ре-
гламентации 

и прогнозирова-
ния радиацион-
ных воздействий 
на человека 

Изучить материал 
лекции. 
Основные клиниче-
ские эффекты воз-
действия ионизи-
рующей радиации 
на человека 

 

12 1, 2, 3 Устный опрос, 
защиты 

лабораторных работ 

     Экзамен 

 

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

«Радиационная безопасность» 

 

Студенту рекомендуется регулярно посещать лекции и лабораторные занятия ввиду 
постоянного обновления содержания лекций, большого объема лабораторных работ. Само-
стоятельная работа студента складывается из изучения материалов лекций, рекомендуемой 
литературы и выполнения заданий, выдаваемых преподавателем в конце занятия. Система-
тическая подготовка к занятиям гарантирует глубокие знания по изучаемой дисциплине.  

Для лекций и лабораторных работ необходимо иметь тетрадь не менее 48 листов, 
клей-карандаш или степлер для фиксирования раздаточного материала в тетрадь, калькуля-
тор, ластик, карандаш, ручку. 

При оценке результатов изучения дисциплины учитываются степень эффективности 
проведенной студентом работы, активность студента в течение семестра, качество и свое-
временность выполнения контрольных мероприятий по дисциплине, рейтинг студента (при 
использовании балльно-рейтинговой оценки результатов обучения).  

При балльно-рейтинговой системе обучающемуся начисляются баллы за работу по осво-
ению дисциплины:  

− посещение одной лекции (2 часа) – 1 балл;  
− устный опрос – 1 правильный ответ – 1 балл; 
− решение задач 3…10 баллов (в зависимости от степени сложности задачи, определяет 

преподаватель).  
− реферат, доклад-презентация – 5 баллов + 1 балл за каждый слайд (максимальное 

количество слайдов определяет преподаватель); 
− защита лабораторной работы – письменный тест (устный опрос) – за каждый 

правильный ответ – 1 балл. 
 Решение ситуационных задач: 

«10 баллов» выставляется студенту при правильном решении задачи; 
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«8 баллов» выставляется студенту при недочетах в решении задачи; 
«5 баллов» и менее выставляется студенту при ошибках в решении задачи. 

 

Оценка сформированности компетенций 

 

Оценка  
экзамена 

 

 

Уровень сфор-
мированности 
компетенций 

  

Требования к выполнению  
контрольных мероприятий в течение семестра, учет рей-

тинга  
студента, др. 

«отлично» высокий 

Ставится студенту, свободно и грамотно изложившему 
ответы на все вопросыэкзаменационного билета, а также 
полный и четкий ответ на один дополнительный вопрос. 
Оценки за все контрольные мероприятия по дисциплине 
«хорошо» и «отлично», «отлично» – более 50% 

Отсутствие пропусков занятий по неуважительной при-
чине 

«хорошо» хороший 

Ставится студенту за хорошие ответы (не совсем полные, 
либо незначительные неточности в формулировках) на 
все вопросыэкзаменационного билета, а также за хоро-
ший (не полный) ответ на один дополнительный вопрос. 
Оценки за все контрольные мероприятия по дисциплине 
не ниже «хорошо».  
Отсутствие систематических пропусков занятий по не-
уважительной причине. 

«удовлетво-
рительно» 

достаточный 

Ставится студенту за ответы на вопросы экзаменацион-
ного билета путем наводящих вопросов преподавателя; 
не полные ответы, допускаемые ошибки при ответе, но 
исправленные им путем наводящих вопросов преподава-
теля. 
Оценки за контрольные мероприятия по дисциплине - 

«удовлетворительно». 
Пропуски занятий по неуважительной причине 

«неудовле-
творитель-
но» 

недостаточный 

Ставится студенту за неудовлетворительные знания и от-
каз от ответа, затруднения с ответом на наводящие во-
просы преподавателя. 
Невыполнение контрольных мероприятий и неудовле-
творительные оценки за контрольные мероприятия. 
Пропуск занятий по неуважительной причине более 50%. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий  

1. Радиоактивность и свойства ионизирующих излучений. 

2. Дозиметрия ионизирующих излучений, методы дозиметрии. 
3. Нормы и правила радиационной безопасности. Обеспечение безопасной 

жизнедеятельности на территориях, загрязненных радионуклидами. 
4. Методы и организация дозиметрического контроля. Основные источники облучения 

человека. 
5. Биологическое действие ионизирующих излучений. 
6. Определение допустимой продолжительности пребывания людей на зараженной 

местности. 
7. Определение возможных доз облучения при нахождении на зараженной местности. 
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8. Определение времени начала работ на зараженной местности (входа в зону 
заражения). 

9. Изучение радиационной разведки рентгенометром ДП-5Б. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

Наименование Количество/ссылка на 
электронный ресурс 

а) основная: 
1. Мархоцкий, Я.Л. Основы радиационной безопасности населения 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Минск : 
"Вышэйшая школа", 2014. — 224 с.  

https://e.lanbook.com/book/65267 

 

2. Ильин, Л.А. Радиационная безопасность и защита : Справочник. 
- Москва : Медицина, 1996. - 336 с. - ЕН, ОПД. - ISBN 5-225-02752-

0 : 88.00. 

10 

б) дополнительная: 
3. Репин В. М.  Радиационная и химическая защита в чрез-
вычайных ситуациях : учеб. пособие / В. М. Репин. - Ко-
строма: КГТУ, 2007. - 206 с. - ISBN 5-8285-0297-2. 
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в) периодические издания: 
Ядерная и радиационная безопасность https://nrs-journal.ru 

Вопросы радиационной безопасности http://www.po-mayak.ru 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. МЧС России: [Электронный ресурс], URL: http://www.mchs.gov.ru. 

2. МЧС России Гражданская оборона: [Электронный ресурс], URL: 
http://www.mchs.gov.ru/activities/Grazhdanskaja_oborona 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для само-
стоятельной работы 

Перечень лицен-
зионного про-

граммного обес-
печения. Рекви-
зиты подтвер-

ждающего доку-
мента 

Б-413, лабора-
тория   безопас-
ности жизнеде-

ятельности  

Аудитория для 
лекционных, 
практических, 
лабораторных 

Число посадочных мест – 20. Рабочее место преподавателя. Имеется 
мультимедийное оборудование: Ноутбук Acer Travel Mate 2313; Про-
ектор BenQ MS612ST; 

Экран.  
 Монитор LJ L1515S 1024х768, 2-04;  

Системный блок Р4 1800Mhz 512, 3-03;  

Прибор приемно-контрольный Гранит 4, 2-14; 

Комплект-лаборатория «Пчелка-З»; 

Лицензионное 
программное 
обеспечение не 
используется 

 

https://e.lanbook.com/book/65267
http://www.po-mayak.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/activities/Grazhdanskaja_oborona
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/


10 

 

занятий, выпол-
нения курсовых 
работ, групповых 
и индивидуаль-
ных консульта-
ций, текущего 
контроля и про-
межуточных ат-
тестаций. 
 

Шкаф сушильный, 2-01; 

Мегомметр М4100; 
         РХЗ: 
Противогазы фильтрующие ГП-5 – 40 шт.; 
Противогазы фильтрующие ГП-7 – 5 шт.; 
Костюм Л-1 – 1 шт.; 
Рентгенметр Дп-5 В (5Б) – 1 шт.; 
Войсковой прибор химической разведки ВПХР – 2 шт.; 
Аптечки индивидуальные АИ-2 – 5 шт.; 
Индивидуальные противохимические пакеты ИПП-11 – 5 шт. 

Читальный зал: 
электронный зал, 

корп. Б1, 
 ауд. 202 

 

128 индивидуальных рабочих мест, копировальный аппарат - 1шт.; 
ПК - 3шт.; экран и мультимедийный проектор - 1шт. 
Электронный читальный зал  
Рабочие места, оснащенные ПК - 25шт.; демонстрационная LCD-

панель - 1шт.; аудио 2.1 - 1шт.; принтеры в т.ч. большеформатный и 
цветной - 4шт.; сканеры (А2 и А4) - 2шт.; web-камеры - 3шт. микро-
фоны - 2шт. 

Лицензионное 
программное 
обеспечение не 
используется 

 

 


