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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: 

фундаментальная подготовка обучающихся по обнаружению и оценке различных 
физических воздействий на живой организм. Курс должен дать панораму основных методов, 
законов и моделей радиационной физики, продемонстрировать студенту теоретическую 
основу и практические реализации используемых современных методов изучения и оценки 
воздействия ионизирующих излучений на живой организм. 

Задачи дисциплины: 
• ознакомить студентов с основными физическими воздействиями ионизирующих 

излучений на живой организм, методами их наблюдения и экспериментального 
исследования; 

• сформировать у студентов определенные навыки практической и экспериментальной 

работы со специализированным оборудованием;  
• сформировать у студентов навыки самостоятельно приобретать новые знания и 

применять их в последующей профессиональной деятельности. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать 

− основные физические явления и основные законы атомной и ядерной физики; границы их 
применимости, применение законов в важнейших практических приложениях; 

− основные методы физического исследования ионизирующих излучений и потоков 
элементарных частиц;  

− назначение и принципы действия важнейших физических приборов, средств измерений и 
контроля ионизирующих излучений;  

− методы решения физических задач, соответствующих элементам профессиональной 
деятельности; 

уметь  

− анализировать и объяснять основные наблюдаемые природные и техногенные явления и 
эффекты с позиций физических взаимодействий;  

− работать с приборами и оборудованием радиационной лаборатории, интерпретировать 
результаты и делать выводы;  

− применять методы физико-математического анализа к решению конкретных прикладных 
задач радиационной безопасности; 

владеть 

− навыками использования основных общефизических законов и принципов в важнейших 

практических приложениях, методами решения типовых задач; 
− основными методами физико-математического анализа для решения естественнонаучных 

задач; 
− навыками правильной эксплуатации основных приборов и оборудования современной 

физической лаборатории; 
− методами обработки и интерпретирования результатов физического эксперимента; 
− приемами использования методов физического моделирования в производственной 

практике. 
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Освоить компетенции: 
ОК-7 - владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при кото-
ром вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 
важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

ПК-14  - способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздей-
ствий на человека и окружающую среду 

ПК-17 - способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 
риска. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ.02.02 учебного плана 

образовательной программы. Изучается в 5 семестре. Приступая к изучению дисциплины 
«Радиационная физика», студент должен знать общую физику в пределах классического 
технического курса, знать основы интегрального и дифференциального исчисления. 
Предшествующие дисциплины: «Математика», «Информатика», «Экология». Последующие 
дисциплины: «Электротехника», «Теоретическая механика», «Материаловедение», 
«Метрология». 

 

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 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 68 

Лекции 34 

Практические занятия – 

Лабораторные занятия 34 

Самостоятельная работа в часах 40 

Форма промежуточной аттестации Зачет  
  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 34 

Практические занятия – 

Лабораторные занятия 34 

Консультации - 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены – 

Курсовые работы – 

Курсовые проекты – 

Всего 68 
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины   
 

№ Название раздела, темы 
Всего, 

час 

Аудиторные занятия Самостоятель
ная работа, 

час лекции практические лабораторные 

 Раздел 1. Физические основы механики 

1. Ионизирующие излучения, 
их характеристика, 
дозиметрия и дозовые 
величины 

16 6 - 6 4 

2. Поглощение энергии 
ионизирующих излучений 

16 6 - 6 4 

3. Зависимость биологического 
эффекта от поглощенной 
дозы излучения 

16 6 - 6 4 

4. Прямое действие 
ионизирующих излучений 

8 2 - 2 4 

5. Непрямое действие 
ионизирующего излучения 

12 4 - 4 4 

6. Реакции клетки на действие 
ионизирующих излучений 

16 6 - 6 4 

7. Основы радиационной 
гигиены населения 

8 - - 4 4 

8. Нормативные документы по 
радиационной безопасности 

6 4 - - 2 

 Зачет 10 - - - 10 

 Итого: 108  34 - 34 40 

 

5.2. Содержание: 
 

Тема 1. Ионизирующие излучения, их характеристика, дозиметрия и дозовые 
величины. Виды ионизирующих излучений, их энергия. Линейная передача энергии 
излучения. Международная система единиц. Единицы активности радионуклидов и доз 
радиации. Методы дозиметрии. Эквидозиметрия и концепция риска. 

 Тема 2. Поглощение энергии ионизирующих излучений. Общий принцип 
Гроттгуса. Дискретный характер поглощения энергии ионизирующих излучений. 
«Энергетический парадокс» в радиобиологии. Относительная биологическая эффективность 
(ОБЭ) разных видов ионизирующих излучений. Механизмы процессов поглощения энергии 

излучений. Пространственное распределение ионов. Локальные характеристики поглощения 
энергии веществом. Проблемы микродозиметрии. 

Тема 3. Зависимость биологического эффекта от поглощенной дозы излучения.  

Принцип попадания и концепция мишеней. Математическое моделирование 
радиобиологических эффектов. 

Тема 4. Прямое действие ионизирующих излучений. О прямой и непрямой 
радиационной инактивации макромолекул. О структурных повреждениях и радиационной 
инактивации макромолекул . Феноменологический анализ радиационного повреждения 
макромолекул. Последовательность стадий прямого действия радиации. Модификация 
лучевого повреждения макромолекул. 

Тема 5. Непрямое действие ионизирующего излучения. Общая характеристика 
непрямого действия ионизирующих излучений на макромолекулы в водных растворах. 

Биофизический анализ радиационной инактивации молекул в растворах. Радиационно-
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обусловленные изменения и радиочувствительность биоорганических молекул в растворах. 
Непрямое действие радиации в липидных растворах. 

Тема 6. Реакции клетки на действие ионизирующих излучений. От изолированных 
молекул к клетке. Об усилении первичных молекулярных повреждений. Прямое и непрямое 
действие излучений в клетках. Свободные радикалы в облученной клетке и методы их 
определения. Система окислительно-восстановительного гомеостаза клетки и ее изменения 
после облучения. Повреждения и процессы восстановления ДНК в облученной клетке. 

Механизмы гибели и процессы восстановления клеток от радиационного поражения. 
Тема 7. Основы радиационной гигиены населения. Способы уменьшения 

содержания радионуклидов в продуктах растениеводства, животноводства и организме 
человека. Радионуклиды в пищевой продукции леса. Оценка доз радиационного поражения. 

Тема 8. Нормативные документы по радиационной безопасности. Закон «О 
радиационной безопасности населения». Нормы радиационной безопасности (НРБ-2000). 

Содержание радионуклидов в воде и продуктах питания.. Основные санитарные правила 
обеспечения радиационной безопасности (ОСП-2002). Концепция защиты населения при 

радиационных авариях на АЭС. 
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

 Самостоятельная работа студентов включает: 
- работу с лекционным материалом; 
- подготовку к лабораторным работам, составление отчета; 
- изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 
- выполнение индивидуальных домашних заданий; 
- подготовка к самостоятельным работам и коллоквиуму;  
- подготовку к зачету. 
 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Задание Часы 

Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1. 

Ионизирующие 
излучения, их 
характеристика, 
дозиметрия и дозовые 
величины 

Решение задач для 
самостоятельной 
работы, работа с 
литературой 

4 осн. лит. [1,2,4] 

доп. лит. [1,2] 

Устный опрос, 
проверка 
заданий 

2. 

Поглощение энергии 
ионизирующих 
излучений 

Решение задач для 
самостоятельной 
работы, работа с 
литературой 

4 осн. лит. [1,2,4] 

доп. лит. [1,2] 

Устный опрос, 
проверка 
заданий 

3. 

Зависимость 
биологического эффекта 
от поглощенной дозы 
излучения 

Решение задач для 
самостоятельной 
работы, работа с 
литературой 

4 осн. лит. [1,2,4] 

доп. лит. [1,2] 

Устный опрос, 
проверка 
заданий 

4. 

Прямое действие 
ионизирующих 
излучений 

Работа с литературой 4 осн. лит. [1,2,4] 

доп. лит. [1,2] 

Устный опрос 

5. 

Непрямое действие 
ионизирующего 
излучения 

Работа с литературой 4 осн. лит. [1,2,4] 

доп. лит. [1,2] 

Устный опрос 

6. 

Реакции клетки на 
действие ионизирующих 
излучений 

Работа с литературой 4 осн. лит. [1,2,3] 

доп. лит. [1] 

Устный опрос 

7 Основы радиационной Работа с литературой 4  Устный опрос 
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гигиены населения 

8 

Нормативные документы 
по радиационной 
безопасности 

Работа с литературой 2  Устный опрос, 
проверка 
заданий 

 Подготовка к зачету 
Решение заданий для 
зачета 

10  зачет 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  

не предусмотрены 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Цель лабораторного практикума - ознакомить обучающихся с современными методами 
измерения; привить обучающимся практические навыки по методикам экспериментальных 
исследований и обработки опытных данных; помочь им в усвоении отдельных теоретических 
разделов курса. Лабораторный практикум выполняется по индивидуальному графику 
группами, состоящими из 2-3 человек. За период обучения обучающийся выполняет 6 

лабораторных работ в соответствии с графиком учебных занятий. 
 

 

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

 
Наименование Количество/ссылка на электронный 

ресурс 

а) основная: 
1.Кудряшов, Ю.Б. Радиационная биофизика (ионизирующие 
излучения) / Ю.Б. Кудряшов. - Москва : Физматлит, 2004. - 426 с. - 

ISBN 5-9221-0388-1  

http://biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok&id=69291 

2.Родненков, В.Г. Основы радиационной безопасности: для студентов 
инженерно-технических специальностей : учебное пособие / 
В.Г. Родненков. - Минск : ТетраСистемс, 2011. - 208 с. : табл., схем. - 
ISBN 978-985-536-231-0  

http://biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok&id=78468 

3. Чмерева, Т.М. Задачи по радиационной физике : учебное пособие / 
Т.М. Чмерева, Т.В. Климова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. 
- Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2017. - 123 

с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 114. - ISBN 978-5-7410-1717-3  

http://biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok&id=481734. 

б) дополнительная 

1. Невоструев, В.А. Радиационная физикохимия материалов : учебное 
пособие / В.А. Невоструев ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Кемеровский государственный университет», Кафедра 
аналитической химии. - Кемерово : Кемеровский государственный 
университет, 2014. - 76 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-

1567-3  

http://biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok&id=278909  

2. Физика атомного ядра : учебное пособие / сост. В.Я. Чечуев, С.В. 
Викулов, Э.Б. Селиванова, Л.А. Митина и др. - Новосибирск : ИЦ 
«Золотой колос», 2014. - 129 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok&id=278160 

3. Барсуков, О.А. Основы физики атомного ядра. Ядерные технологии 
/ О.А. Барсуков. - Москва : Физматлит, 2011. - 560 с. : ил., схем., табл. 
- (Фундаментальная и прикладная физика). - ISBN 978-5-9221-1306-9 

http://biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok&id=457408 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69291
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69291
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78468
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78468
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481734
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481734
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278909
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278909
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278160
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278160
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457408
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457408
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8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
Информационно-образовательные ресурсы: 
1. http://www.physics.ru 

2. http://www.phys.spbu.ru/library 

3. http://fizportal.ru/physics-book 

4. http://ru.wikipedia.org 

 

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

2. «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «Znanium» 

 

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

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Физика» на кафедре 
общей и теоретической физики имеются лекционная аудитория, оборудованная 
мультимедийным оборудованием с возможностью демонстрации учебных видеофильмов, и 4 
учебных лаборатории: механики и молекулярной физики; электричества и магнетизма; 
оптики и атомной физики. Все лаборатории укомплектованы необходимым современным 
оборудованием, позволяющим выполнять более 30 лабораторных работ по всем разделам 
общей физики. 

Лаборатория механики имеет комплект лабораторных установок ФМП – 15 шт., 
звуковые генераторы, осциллографы.  

Лаборатория молекулярной физики имеет комплект модульных учебных комплексов 

МУК-МФТ – 2 шт. 
Лаборатория электромагнетизма имеет лабораторный комплекс ЛКЭ-1 

(«Электромагнитное поле», позволяющий изучать электрические и магнитные поля, 
постоянные и переменные токи, закон и проявления электромагнитной индукции, 
электрические и магнитные свойства вещества, электрические колебания.);  лабораторный 
стенд электрический – 3 шт.;  лабораторные модули: ЛКЭ-4 («Электронные явления»), ФПЭ-

03 («Магнетрон»), ФПЭ-06 («Вакуумный диод»); лабораторные установки: мост Уитстона, 
«Индуктивность соленоида», «Электролиз»,  «Емкость конденсаторов»,   «Магнетрон»,   
«Транзистор», «Магнитное поле Земли», «Сила Ампера»,  «ТермоЭДС», осциллографы, 
генераторы, блоки питания и т. п.  

Лаборатория оптики и квантовой физики имеет лабораторный комплекс ЛКК-2; 

лабораторный комплекс ЛКВ-4; оптические скамьи с гелий-неоновым лазером; 

универсальный монохроматор УМ2; интерферометр ИТР-1;  гониометр ГС-5;  лабораторные  
установки: «Фотоэффект», «Кольца Ньютона», «Дисперсия», «Тепловое излучение»; 
горизонтальный фотометр; сахариметры СУ-4;    рефрактометры УРЛ,  оптические 
микроскопы, фотоэлементы, полупроводниковые лазеры, ртутные лампы, наборы 

светофильтров, поляризаторов, дифракционных решеток и т.п.  
Аудитория для самостоятельной работы : читальный зал,  копр. Е, ауд. 109 . 

22 посадочных места; 9 компьютеров (6 для читателей, 3 для сотрудников); 1 сканер. 
Специальное программное обеспечение не используется 
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