
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Кемеровский государственный университет 
 

Институт фундаментальных наук 
(Наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина) 

 
 

 

 
 
 

 
Рабочая программа дисциплины   

«Радиоэкология и радиационная безопасность» 
 

(Наименование дисциплины) 

 
 
 

Направление подготовки 
04.06.01 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

(шифр, название направления) 
 
 

Направленность (профиль) подготовки 
02.00.04 ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

(шифр, наименование направленности программы) 
 
 

Квалификация (степень) выпускника 
Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 
Форма обучения 

оная 
 
 
 
 
 

Кемерово, 2016    
 



 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения основной образовательной программы _________________ 3 
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки аспиранта 3 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 3 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах) ........................................... 3 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий 4 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных заятий  (в академ.часах) .. 4 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам ........................................ 5 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 6 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 7 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине .................Ошибка! Закладка не 

определена. 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы ..............Ошибка! Закладка не 

определена. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

..............................................................................................Ошибка! Закладка не определена. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы (учебной и научной), необходимой для 
освоения дисциплины 8 

а) основная литература:...........................................Ошибка! Закладка не определена. 

б) дополнительная литература:...............................Ошибка! Закладка не определена. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 
для освоения дисциплины 8 
9. Методические указания для обучающихся  по освоению дисциплины 8 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 9 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 9 
12. Иные сведения и (или) материалы 10 

 



 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-
руемыми результатами освоения основной образовательной программы  

 
В результате освоения основной образовательной программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре у обучающегося должны быть сформированы следующие 
универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  
 
Код компетен-

ции 
Результаты освоения ООП  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-3 владение теорией и навыками 
работы на современной научной 
аппаратуре высокоэнергетиче-

ского излучения при проведении 
химических экспериментов 

знать:  
- основные закономерности взаимо-
действия высокоэнергетического из-
лучения с веществом; 
- условия формирования радиацион-
ной обстановки за счет природных и 
техногенных факторов 
уметь:  
- использовать оборудование, регист-
рирующее разные типы ионизирующе-
го излучения 

 
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки аспиранта   

 
Дисциплина изучается на 2 курсе. Дисциплина «Радиоэкология и радиационная 

безопасность» относится к обязательным дисциплинам аспирантской подготовки. 
Задачи дисциплины:   

1. Изучение физико-химических процессов, вызывающих различные виды ионизирующих из-
лучений.  

2. Изучение физических принципов, на которых основаны современные средства и методы ра-
диационного мониторинга предприятий и территорий.  

 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 2 зачетных единиц (ЗЕ),  36 академических 
часов. 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Всего часов 

Объём дисциплины для очной 
формы обуче-

ния 

для заочной 
формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 36  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего):   

в том числе:   



 

Всего часов 

Объём дисциплины для очной 
формы обуче-

ния 

для заочной 
формы обуче-

ния 

Лекции 9  

Семинары   

Научно-практические занятия   

Лабораторные работы 9  

Внеаудиторная работа (всего):   

Индивидуальная работа обучающихся  

с литературой, интернет-ресурсами 

  

Научно-исследовательская работа   

Групповая, индивидуальная консультация    

Творческая работа (рефераты)    

Самостоятельная работа  18  

Вид промежуточной аттестации (зачет / экзамен) зачет  

 
Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме контактной рабо-

ты обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной работы обучающихся. 
Контактная работа обучающихся с преподавателемвключает в себя занятия лекционного 

типа, и индивидуальную работу обучающихся с преподавателем. 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного них 
количества академических часов и видов учебных занятий  

 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  
(в академических часах) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  
(в часах) 

аудиторные  
учебные занятия № 

п/п 
Раздел 

дисциплины 
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Формы текущего контро-
ля успеваемости 

1 Радиоактивные пре-
вращения ядер 

6 3   3  

2 Дозиметрия ионизи- 6 3   3  



 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  
(в часах) 

аудиторные  
учебные занятия № 
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Раздел 
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Формы текущего контро-
ля успеваемости 

рующих излучений 
3 Формирование радиа-

ционного фона 
6 3   3  

4        
5        

 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела дис-
циплины 

Содержание  

1. Содержание лекционного курса 

1.1. Радиоактивные пре-
вращения ядер 

Понятие радиоактивного распада.  Энергетическая диаграм-
ма р/а распада. Закон радиоактивного распада. Единицы ак-
тивности радионуклидов. Естественные р/а нуклиды. Р/а се-
мейства. Типы р/а распадов. Естественная и искусственная 
радиоактивность. Основные значимые для радиоэкологии ес-
тественные и искусственные радионуклиды. 

1.2 Дозиметрия ионизи-
рующих излучений 

Определение ИИ и ИИИ.  Определение дозы. Экспозицион-
ная доза (Х). Поглощенная доза (D). Керма. Эквивалентная 
доза (Н). Взвешивающие коэффициенты для отдельных ви-
дов излучения при расчете эквивалентной дозы. Связь с ли-
нейными потерями энергии.   

1.3 Формирование радиа-
ционного фона 

Основные источники облучения населения и обусловленные 
ими эффективные эквивалентные дозы в мкЗв/год.  Естест-
венные источники радиационного фона. Космическое излу-
чение. Источники ИИ в околоземном пространстве (воздей-
ствующие на космический аппарат). Земная радиация. Облу-
чение за счет радиоактивных атмосферных аэрозолей. Облу-
чение за счет радионуклидов в продуктах, содержащихся в 
биосфере и поверхностных водах.  Техногенные (искусствен-
ные) источники излучения.  Источники, используемые в ме-
дицине. Ядерные испытания  в атмосфере, под водой и в кос-
мосе. Подземные ядерные взрывы в мирных целях.  Атомные 
энергетические установки. Аварии. Основные факторы, при-
дающие проблемам радиационной безопасности характер 
глобальной проблемы.  

 



 

№ п/п 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

2. Содержание лабораторных работ 

2.1 Дозиметрия ионизи-
рующих излучений 

Применение радиометров на основе счетчиков Гейгера 
- Мюллера и сцинтилляционных для радиометрии и 
спектрометрии. 

2.2. Формирование радиа-
ционного фона 

Твердотельная термолюминесцентная дозиметрия ио-
низирующих излучений. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающися 

по дисциплине    
 
Наименование раздела дис-

циплины 
Вид самостоятельной работы Трудоемкость, 

часов 
1. Радиоактивные превраще-

ния ядер 
Основные характеристики альфа распада. 
Прохождение альфа частиц через в-во. Ре-
альные пробеги. Биологическая опасность 
альфа излучения. Пути поступления в орга-

низм. Радон. Нормирование радона. 3 вида β-
распада. Одновременность процессов распа-
да.  Спектр электронов (позитронов).  Пробег 
электронов. Нейтрино.  β-Распад ядра - про-
явление особого фундаментального, слабого 
взаимодействия. Основные β-источники. 
Прохождение заряженных частиц через ве-
щество. Дельта-электроны.  Удельная иони-
зация. Электромагнитное излучение. Дуа-
лизм. Основные закономерности гамма-
излучения ядер. Ядерная изомерия. Внутрен-
няя конверсия.  Х-лучи. Взаимодействие 
гамма-квантов с веществом. Фотоэффект. 
Рождение электронно-позитронных пар. 
Комптон-эффект. Ослабление первоначаль-
ного потока. Защита от излучения.  Искусст-
венная радиоактивность с помощью нейтро-
нов. Основные свойства нейтронов. Ядерные 
реакции под действием нейтронов. Замедле-
ние нейтронов, деление. Нейтроны в приро-
де. Взаимодействие нейтронов с веществом.  
Реакции образования нейтронов. Источники 
нейтронов. 

6 

2. Дозиметрия ионизирую-
щих излучений. 

Эффективная доза (HЕ) Эффективная эквива-
лентная доза. Эквивалент индивидуальной 
дозы Hp (10).  Эквивалентная доза при внут-
реннем облучении.  Связь дозы и активности, 
гамма постоянная. 

6 

3. Формирование радиацион- Физико-химические эффекты, положенные в 6 



 

ного фона основу регистрации ИИ. Основные характе-
ристики детекторов.  Методы. Сцинтилляци-
онный метод дозиметрии. Ионизационный 
метод регистрации и дозиметрии. Химиче-
ские методы. Люминесцентные методы дози-
метрии. Фотографический метод дозиметрии. 
Трековые дозиметры. Радиометрия аэрозолей.  
Требования к детекторам.   Приборы и сред-
ства измерения ионизирующих излучении. 
Приборы и оборудование для радиологиче-
ского контроля. НРБ. 

Итого 18 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине   
 

Вопросы к зачету 
 

1. Радиоактивные превращения ядер. Понятие радиоактивного распада. Закон радиоактив-
ного распада. Естественные р/а нуклиды. Р/а семейства. 

2. Альфа-распад.  Основные закономерности α-распада. Основные изотопные α-источники. 
Взаимодействие α-излучения с веществом. 

3. Бета-распад.  Основные закономерности β-распада. Форма β-спектра. Нейтрино. Основ-
ные β-источники. Взаимодействие  β-излучения с веществом. 

4. Гамма-излучение. Свойства γ-квантов. Основные закономерности γ-излучения ядер. Ос-
новные γ-источники. 

5. Регистрация ионизирующих излучений. Основные принципы регистрации излучений. 
Ионизационные камеры, счетчики Гейгера. Сцинтилляционные методы регистрации излучений. 
Основные свойства сцинтилляторов, классификация сцинтилляторов. Фотографическая регист-
рация излучений. Ядерные фотоэмульсии. 

6. Твердотельные детекторы. 
7. Спектрометры. Получение и переработка спектрометрической информации. Энергетиче-

ское разрешение, факторы, определяющие разрешение. Прикладная гамма-спектрометрия.  
8. Физические основы дозиметрии. Физические величины в области дозиметрии ионизи-
рующих излучений. Единицы измерения. Поглощенная доза, керма, экспозиционная доза, 
эквивалентная доза, мощность дозовых характеристик.  
9. Активность источника. Расчет дозовых полей радионуклидных гамма-источников. Связь 
между поглощенными дозами в объекте и в дозиметрическом приборе. 
10. Биологическое действие и нормирование облучения. Прямое и косвенное действие, со-
матические и генетические эффекты. Проблема малых доз, пороговая и беспороговая кон-
цепции. Относительная биологическая эффективность.  
11. Фоновое облучение человека. Природный и техногенный фон. Естественный и техно-
генно -измененный природный фон. Искусственный фон. 
12. Концепция приемлемого риска. Принципы нормирования облучения. Радиационно-
гигиенический и экологический принципы нормирования. Принципы МКРЗ: нормирования, 
обоснованности, оптимизации. Концепция польза - затрата. Основные положения НРБ. Кате-
гории: персонал, население. Дозовые пределы и допустимые уровни. 

 
Критерий оценки знаний аспирантов: 
Работа аспиранта оценивается “зачтено” и “незачтено”.  
Зачет сдают в устной форме по вопросам, представленным в рабочей программе.  
В этом случае “зачтено” ставится при -  

- аспирант посетил все занятия по данному курсу; 



 

- принимал участие в анализе дискуссионных вопросов; 
- правильном, полном или логично построенном ответе; 
- умении оперировать специальными терминами; 
- умении приводить примеры, и высказывать собственную точку зрения, и анализировать науч-
ные знания в соответствии и целями и задачами 
конкретного занятия. 
 

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

Основная литература  
 

1. Хала, Иржи.  Радиоактивность, ионизирующее излучение и ядерная энергетика [Текст] = Radioactivity, 
ionizing radiation, and nuclear energy : пер. с англ. / И. Хала, Дж. Д. Навратил. - Москва : URSS, 2013. - 428 
с. 

2. Воронов, Владимир Кириллович.  Физика на переломе тысячелетий. Конденсированное состояние 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / В. К. Воронов, А. В. Подоплелов. - Изд. стер. - Москва  : ЛКИ, 2013. - 
333 с. : рис. - (Физика на переломе тысячелетий ; 2) 
3. Воронов, Владимир Кириллович.  Физика на переломе тысячелетий. Физика самоорганизующихся и 
упорядоченных систем. Новые объекты атомной и ядерной физики. Квантовая информация. Происхожде-
ние жизни и мышления с точки зрения современной физики [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. К. Во-
ронов, А. В. Подоплелов. - Москва  : КомКнига, 2013. - 510 с. : рис., табл. - (Физика на переломе тысяче-
летий ; 1)  

 
Дополнительная литература: 

 Ядерная энциклопедия [Текст] / ред.: И. А. Рябцев, В. Н. Якимец. - М. : Благотво-
рит.фонд Ярошинской, 1996. - 616 с. 
Маврищев, В. В.  
 Радиоэкология и радиационная безопасность [Электронный ресурс] : пособие для сту-
дентов вузов / В. В. Маврищев, Н. Соловьева, А. Высоцкий. - Минск : ТетраСистемс, 
2010. - 208 с. on-line.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78550 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины     
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Радиационная экология http://nuclphys.sinp.msu.ru/ecology/ 
2. Радиационная экология http://www.twirpx.com/files/ecology 
3. Физические основы радиационной экологии  

http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xs46Cw
JHaZPlHapW2Foy_0KQaWPEl9WnDDI6cAxzC_BNnvGOyrH7c1N1E5XvRKoJ5xEIF3
NkU3n7bnb9xLAxZ20J-
zeDQFAaMxxTeldlitBD8mXlWV_8UK_wpSpuGFbIKuPwiN0nk9iFpQv4_O8Vv2oRlJJ
Q5M7yfU?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa2YxQ3owVzE4Zkh6VUZEM3p
uaXp3Q3hvTllHeDVDOUt1QmNJVGFISTVWYV9RS2hyYmF2NUFCeHJGSzR3LXZi
R3dJbnR3LWtFd2UwcFJGR2RvSU9hV3BaTmQ0YnBKZllnclQ0azZtNHU4a2Q&b64e
=2&sign=4ca9cd0827f4cf3867c1100860c68f2b&keyno=8&l10n=ru&i=9   

3. Журнал Вопросы радиационной безопасности http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9578  
4. Ионизирующие излучения и их измерения. Термины и понятия. М.: Стандартин-
форм, 2006. http://www.infosait.ru/norma_doc/47/47290/index.htm  
5.   Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система (ЭБС) http://e.lanbook.com   

5. Учебные материалы по химии химического факультета МГУ 
http://www.chem.msu.ru/rus/teaching/inorg.html 
6.    Science(AAAS) http://www.sciencemag.org/  



 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   
 

вид учебных занятий организация деятельности обучающегося 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основ-
ные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, не-
обходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на практи-
ческом занятии.  

Научно-практические 
занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к кон-
трольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 
решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Самостоятельная 
работа/индиви-

дуальные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, 
зарубежные источники, конспект и т.д. 
Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  
Работа по написанию раздела главы научно-исследовательской работы и .. 

Реферат Реферат:  
Научно-исследо-
вательская работа 

Обоснование методов. Проверка гипотезы 
Работа с литературой и т.д. 

Подготовка к зачету При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. 

 
 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-
тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 
 
Учебная дисциплина «Радиоэкология и радиационная безопасность» должна быть обеспе-

чена учебно-методической документацией и материалами, указанными в разделе 5 данной ра-
бочей программы. Ее содержание должно быть представлено в сети Интернет или локальной 
сети КемГУ химического факультета. Освоение дисциплины производится в аудитории, осна-
щеннной современным презентационным оборудованием (Pentium 
G860/2048Mb/250Gb/1024Mb GeForce GT520/DVD-RW/  - 1шт. -  звуковые колонки;  -  микро-
фон, Мультимедийный проектор Epson EB-S12), позволяющим проводить лекционные занятия, 
а также организовывать промежуточные отчетные презентации, мини-конференции.  

1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины 
2. Консультирование посредством электронной почты 
3. Интерактивное общение с помощью ICQ  
4. Использование слайд-презентаций при проведении научно-практических занятий. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-
тельного процесса по дисциплине   

 
Примеры: 
Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 
 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 
Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 
Системы машинного перевода: PROMT, Socrat 
Системы распознавания символов OCR: Finereader или аналогичное 
Системы анализа речи: Dragon 
Системы управления базами данных (СУБД): FoxPro, Access 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 



 

Программа для просмотра видео файлов 
Система видеомонтажа 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

 
12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образователь-
ного процесса по дисциплине 

 
Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использова-

ние в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 
симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций и т.д.) в сочетании с внеауди-
торной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В 
рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями российских 
и зарубежных компаний государственных и общественных организаций, мастер-классы экс-
пертов, научные консультации специалистов. 

 
12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья 
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный 
учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на ос-
нове образовательных программ, адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом особенностей психофизическо-
го развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего образования по образовательным 
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
 

 
 
 
 

Алукер Надежда  Леонидовна, доцент каф. Органической и Физической химии Составитель (и): 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 

 
 
 
 
  


