
РАДИОЭКОЛОГИЯ 

 

1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Большой интерес для современной биологии и медицины представляют исследова-
ния действия ионизирующей радиации на биологические объекты. Повсеместное к ним 

внимание объясняется все более широким использованием атомной энергии в различных 
областях науки и техники. Более того, аварии на предприятиях ядерно-топливого цикла 
заставили в большинстве своем пересмотреть некоторые представления о действии 

облучения в малых дозах на биологические системы.  
Цель дисциплины «Радиоэкология» - изучить действие 

радиации как экологического фактора на всех иерархических уровнях биосферы.  
Для достижения указанной цели ставятся задачи изучения: 
- физической природы и законов радиоактивного распада; 

- физико-химических процессов при воздействии на вещество и живые ткани; 
- оценки опасности радиационного облучения и основ нормирования 

радиационного облучения; 
- способов и средств радиационного контроля и защиты; 
- техногенных и природных источников радиации; 

- защиты и профилактики от радиационного облучения. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
В курсе "Радиоэкология" включены новые данные о реакции биологических 

систем на хроническое и пролонгированное облучение в малых дозах. Реакции 

биологических систем на облучение рассматривается с позиций современных 
представлений о молекулярно-генетических механизмах адаптации. В заключении курса 

рассматриваются вопросы норм радиационной безопасности и радиационного контроля. 
Изучение  дисциплины  базируется   на   знаниях,  полученных  при  освоени и  таких 
дисциплин, как: «Физика», «Прикладная экология», «Безопасность жизнедеятельности»,  

«Экология человека», «Общая и популяционная генетика», «Биология и экология клетки». 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Данная дисциплина помогает сформировать следующие профессиональные 

компетенции: 
В результате изучения дисциплины формируются следующие профессиональные 

компетенции: 
- владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических 

основ в экологии и природопользования; владением методами химического анализа, 
владением знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о 

состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических 
проблемах, а также методами отбора и анализа геологических и биологических проб; 
владением навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его 

оценки современными методами количественной обработки информации (ОПК -2); 
- владением методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа 

вредных выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки, 
анализа и синтеза производственной, полевой и лабораторной экологической 
информации, методами составления экологических и техногенных карт, сбора, обработки, 

систематизации, анализа информации, формирования баз данных загрязнения 
окружающей среды, методами оценки воздействия на окружающую среду, выявлять 

источники, виды и масштабы техногенного воздействия (ПК-2); 
- владением знаниями теоретических основ экологического мониторинга, 



экологической экспертизы, экологического менеджмента и аудита, нормирования и 
снижения загрязнения окружающей среды, основ техногенных систем и экологического 
риска, проводить мероприятия и мониторинг по защите окружающей среды от вредных 

воздействий; осуществлять производственный экологический контроль (ПК-8); 
- владением методами подготовки документации для  экологической экспертизы 

различных видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических 
исследований для ОВОС разных видов хозяйственной деятельности, методами оценки 
воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения,  

оценки экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической 
эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование природными 

ресурсами (ПК-9). 
 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения курса студент должен знать: 

- схемы радиоактивных превращений и единицы измерения радиоактивности; 
- природные и искусственные источники радиации и состав излучений; 
- нормы радиационной безопасности; 

- знать и рассчитывать действие радиационного излучения на живые организмы; 
- основные экологические проблемы ядерно-топливного цикла (ЯТЦ); 

- пути решения проблемы радиоактивных отходов; 
- пути снижения содержания радионуклидов в сельскохозяйственной продукции; 
- основные федеральные и международные законы в области радиационной  

защиты и контроля; 
Студент должен уметь: 

- пользоваться средствами дозиметрического контроля; 
            - строить карты гамма-съемки обследуемых территорий; 

- делать расчет радиационной защиты. 

Студент должен уметь: 
- методами радиационного контроля. 


