
Аннотация рабочей программы дисциплины «Энергетическая и 
радиационная безопасность» 

 
1. Цели освоения дисциплины.  

Выработка взвешенного представления о проблемах, связанных с 

использованием различных источников энергии, и необходимости 
использования разумного сочетания этих источников; получение и 

последующее применение студентами ключевых представлений и 
методологических подходов, направленных на решение проблем обеспечения 

радиационно-безопасного и устойчивого взаимодействия человека с 
природной средой.  

2. Краткое содержание дисциплины.  
1. Источники энергии, их преимущества и недостатки, способы 

использования. 
1.1. Ископаемое топливо: газ, нефть (в виде продуктов переработки), 

сланцевый газ, каменный и бурый уголь, горючие сланцы. 
1.2. Возобновляемое растительное сырье.  

1.3. История открытия радиоактивности. Типы ядерных превращений. Закон 
радиоактивного распада. Единицы измерения. Радионуклиды, формирующие 
естественный радиационный фон. Источники радиационной опасности. 

Ядерное топливо. Биологическое действие радиации. Поведение 
долгоживущих радионуклидов в окружающей среде. Методы анализа и 

контроля природных объектов при радиационном загрязнении. Нормы 
радиационной безопасности. Современные методы захоронения и 

переработки радиоактивных отходов. Мероприятия по снижению риска в 
зонах радиационного загрязнения. Мероприятия по радиационной защите 

населения. Ведение сельскохозяйственного производства в зонах 
радиационного загрязнения. Статистика аварий на радиационно-опасных 

объектах. Меры радиационной безопасности для населения. Нормативные 
документы по оценке качества окружающей природной среды  при угрозе 

радиоактивного заражения.  
1.4. Гидроэнергетика. 
1.5. Энергия солнца и ветра. 

2. Комплексное использование различных источников энергии. 
3. Энергосбережение. 

3. Результаты обучения по дисциплине.  
В результате освоения дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции: 

Код 

компетенци

и 

Наименование  

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 



ПК-2 

способность творчески 
использовать в научной 
и производственно-

технологической 
деятельности знания 

фундаментальных и 
прикладных разделов 
специальных 

дисциплин программы 
магистратуры 

Знать/ понимать 

фундаментальные ядерно-химические 

закономерности (особенности 

процессов в микромире, строение 

ядра, закон радиоактивного распада, 

радиоактивные семейства, 

особенности взаимодействия РИ с 

веществом); действие ИИ на 

биологические структуры 

(физическая стадия, химическая 

стадия, биологические эффекты); 

количественные методы оценки 

радиационного фактора на человека 

повышенный 

Уметь/применять 

расcчитывать радиометрические и 

дозовые величины; производить 

дозиметрические измерения на 

местности с применением 

портативных дозиметрических 

приборов для населения и приборов 

дозиметрической разведки 

(дозиметра-радиометра ДРГБ-ЭКО 

М1, дозиметра-радиометра ДРГБ-

04Н, индикатора радиоактивности 

РАДЭКС РД1503, 

сцинтилляционного дозиметра СРП-

88Н); производить количественную 

оценку радиационных рисков для 

населения. 

 
4. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры.  

Б1.В.ОД.3.1 Дисциплина входит в модуль Г, вариативная часть, обязательная 

дисциплина,  изучается во 2 семестре. 


