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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  020201.65 Биология 
В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

характери
стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Знать: О влиянии факторов среды обитания на концентрацию радиоизотопов у жи-
вотных;  
 

Уметь:  Ориентироваться в действиях ионизирующих излучений на формирование, 
структуру, динамику популяций и зооценоз 

Владеть: Приемами поиска и использования научно-технической и научно-методической 
информации 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
Данная дисциплина относится к специальным дисциплинам. Дисциплина 

«Радиационная экология» подобно другим разделам экологии изучает образ жизни 
животных и логически связана с зоологией, экологией, большим практикумом, 
дисциплинами специализации. Она имеет ряд специфических задач, связанных с 
особенностями ионизирующих излучений, и теснейшим образом переплетена не 
только с многочисленными биологическими дисциплинами, прежде всего с общей 
экологией, но и с химией и физикой. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

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 (объем) дисциплины составляет 34 академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 34 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 
24 

Аудиторная работа (всего): 24 
в т. числе:  

Лекции 24 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 10 
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Вид промежуточной аттестации обучающегося 
зачет 

 

 

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

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

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды 
учебных 
занятий, 
включая 

самостоятель
ную работу 

обучающихся 
и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудитор
ные 
учебные 
занятия  

Самост. 
работа 
обучаю
щихся 

всего лекции 
1. Введение в радиационную экологию.   2 2  Собеседование 
1. Радиоактивность и ее природа 3 2 1 Собеседование,  
2. Естественный радиационный фон и 

эволюция жизни.  
3 2 1 Собеседование 

доклад 
3. Биологическое действие разных видов 

излучений 
3 2 1 Собеседование 

доклад 
4. Радиоизотопы в экологических системах.  5 4 1 Собеседование 

доклад 
5. Миграция радиоактивных изотопов по 

пищевым цепям в зооценозе. 
5 4 1 Собеседование, 

доклад 
6. Адаптации животных к повышенному 

уровню естественной и искусственной 
ионизирующей радиации.   

3 2 1 Собеседование 
доклад 

7. Здоровье человека и радиация. 
Экологические последствия применения 
ядерного оружия. 

3 2 1 Собеседование 
доклад 

8. Экологические последствия применения 
ядерного оружия. Радиационное 
воздействие на людей. 

3 2 1 Собеседование 
доклад 

9. Медицина против лучевой опасности. 4 2 2 Собеседование 
доклад 

 всего в 9 семестре 34 24 10  
 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 



  

 5

№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 
единицы) 

1.  Введение в 
радиационную 
экологию.   

Определение радиоэкологии как самостоятельной 
общебиологической дисциплины. Особенности 
радиоэкологических  исследований. Открытие проникающей 
радиации. Строение материи и физическая природа 
радиоактивности. Атом – мельчайшая неделимая частица 
материи и эволюция взглядов на его строение (Э. Резерфорд, 
Н. Бор, А. Эйнштейн, П. Л. Капица и др.). современные 
воззрения на строение атома (ядро, электроны, нуклоны и 
кварки, барионы и мезоны). 

2.  Радиоактивность и ее 
природа 

Естественно-радиоактивные элементы и их деление на 
группы в зависимости от происхождения. Семейство урана – 
группа радиоактивных элементов, образующихся при 
естественном распаде урана-238.Лучи из глубин космоса. 
Первичные космические лучи, их состав и происхождение. 
Частицы вторичного космического излучения. 

3.  Естественный 
радиационный фон и 
эволюция жизни.  

Выработка организмами приспособлений, сводящих к 
минимуму влияние мутагенных факторов.Естественный 
радиационный фон в жизни человека. Составные ра-
диационного фона, его средняя величина на Земле. Факторы, 
влияющие на повышение и запредельные величины 
естественно-радиационного фона. Влияние на воздействия 
естественно-радиационного фона особенностей людских 
помещений. Космогенное происхождение изотопов 
атмосферы. Определение возраста  останков ископаемых 
организмов углеродным методом. Взаимодействие радиации 
с веществом. Три типа цепных реакций. Действие 
ионизирующих излучений на клетку. Критические моменты 
в жизни клетки, уязвимые для действия радиации. 

4.  Биологическое 
действие разных 
видов излучений 

Биологическое действие разных видов излучений. Три 
основных пути поступления радиоактивных изотопов в 
организм. Предельно допустимая доза (ПДД), предельно 
допустимое поступление (ПДП), допустимые концентрации 
(ДК) в воздухе, воде, пищевых продуктах. Действие больших 
доз радиации: лучевая болезнь. Общее (тотальное) и местное 
(локальное) лучевое поражение. Наиболее чувствительные к 
радиации органы и клетки. Отдаленные последствия 
облучения. Действие малых доз радиации. 

5.  Радиоизотопы в 
экологических 
системах.  

Закономерность аккумулирования радиоактивных изотопов в 
организмах и популяциях животных. Пути поступления и 
распределение изотопов в организме водных и сухопутных 
животных. Зависимость скорости аккумуляции и предельных 
уровней накопления изотопов от их концентрации в 
водоемах или плотности загрязнения почвы в сухопутном 
биогеоценозе.  

6.  Миграция 
радиоактивных 
изотопов по пищевым 
цепям в зооценозе. 

Особенности распределения радиоактивных продуктов 
деления при выпадениях, влияющие на различия в 
накоплении их популяциями животных.  Общие 
закономерности миграции радиоактивных изотопов по пище-
вым цепям в зооценозе. Закономерности концентрирования 
радиоактивных изотопов в звене пищевой цепи «хищник-
жертва». 

7.  Адаптации животных Радиочувствительность животных – один из центральных 
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№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 
единицы) 

к повышенному 
уровню естественной 
и искусственной 
ионизирующей 
радиации.   

вопросов радиоэкологии. Зависимость радиорезистентности 
животных от их физиологического состояния, экологических 
и эволюционных особенностей. Классификация 
радиочувствительности для многочисленных видов и 
экологических форм животных, обитающих в естественных 
условиях. Зависимость радиорезистентности от 
температурных условий среды обитания, рациона, возраста, 
пола, индивидуальной радиочувствительности. Адаптация 
популяций животных к ионизирующим излучениям. 

8.  Экологические 
последствия 
применения ядерного 
оружия. Здоровье 
человека и радиация. 

Лучевое поражение. Радиоактивное заражение почвы и 
водоемов. Пожары. «Ядерная ночь», «ядерная зима». 
Усиление ультрафиолетовой радиации. «Обычные» 
загрязнения. Ядерное, термоядерное и нейтронное оружие. 
Опыт Хиросимы и Нагасаки: вклад лучевого поражения. 
Осколочные продукты ядерных взрывов. Результат реакции 
деления ядер урана и ее воздействие на человека. 
Отдаленные последствия ядерных взрывов. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

1. Радиационная экология [Текст] : учебник / Г. Н. Белозерский. - М. : 
Academia, 2008. - 383 с.  

2.Пивоваров Ю.П., Михалев В.П. Радиационная экология: учебное пособие 
для вузов. - М.: Academia, 2004. - 239 с. 

3. Экологический риск [Текст] : учеб. пособие для студентов биологических 
факультетов / Б. И. Сынзыныс, Е. Н. Тянтова, О. П. Мелехова. - М.: Логос, 2005. - 
167 с. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  (результаты по разделам) 

наименование 
оценочного средства 

1.  1-9 
ЗНАТЬ О влиянии факторов среды 
обитания на концентрацию 
радиоизотопов у животных;  

зачет 

2.  2-9 
УМЕТЬ Ориентироваться в действиях 
ионизирующих излучений на 
формирование, структуру, динамику 
популяций и зооценоз  
ВЛАДЕТЬ Приемами поиска и 
использования научно-технической и 
научно-методической информации 

доклад 
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 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Доклад 
а) Примерные темы докладов. 
1. Система внутриклеточных механизмов восстановления (репарации) 

повреждений ДНК. Фотореактивация при помощи фермента – фотолиазы. 
Темновая репарация ДНК при участии эндонуклеазы, экзонуклеазы, полимеразы и 
лигазы. 

2. Периоды острой лучевой болезни. Степени тяжести острой лучевой 
болезни. Выздоровление организма после лучевой болезни. 

3. Отдаленные последствия облучения человека. Влияние на плод и 
потомство. Сокращение продолжительности жизни. Злокачественные 
новообразования. Катаракта. Нефросклероз. Влияние облучения на развитие плода. 

4. Ядерное, термоядерное и нейтронное оружие. Принцип устройства атомной 
бомбы. Отцы атомного оружия и его первые испытания. 

5. Трагический опыт Хиросимы и Нагасаки: вклад лучевого поражения. 
Ситуация в момент и после взрыва атомной бомбы. Стадии лучевого поражения. 
Хибакуся и результаты наблюдения за ними.  

6. Осколочные продукты ядерных взрывов. Результат реакции деления ядер 
урана и ее воздействие на человека. Благородные газы и другие осколочные 
продукты деления ядер урана (плутония). Опасные для здоровья человека изотопы. 
Отдаленные последствия ядерных взрывов. 

7. Постепенный переход от невозобновимых ресурсов топлива к не-
иссякаемым источникам энергии – путь преодоления энергетического кризиса. 
Устройство АЭС. Топливо для АЭС. Сходство и различие АЭС с тепловыми 
электростанциями по характеру загрязнения окружающей среды. Реакторы 
размножители. Перспективы термоядерной энергетики. 

8. Радиоэкологические последствия аварии на Чернобыльской АЭС. 
Радиоактивное загрязнение почв, водоемов, растений. Радиоактивное загрязнение 
почв, водоемов, растений. Активность радионуклеидов в поврежденном блоке 
Чернобыльской АЭС на момент аварии. Коэффициент фракционирования, 
использующийся при анализе загрязнения местности. Меры по уменьшению 
радиационного воздействия цезия-137.  

9. Радиационное воздействие на людей. Содержание радиоизотопов йода в 
щитовидной железе в первые месяцы после аварии. Увеличение (в %) средней 
эффективной дозы облучения населения разных стран мира в первый год после 
Чернобыльской аварии. Анализ результатов оценки долгосрочных 
радиоэкологических последствий аварии на территории бывшего СССР. 

10. Физическая и химическая защита от радиации. Первые опыты химической 
противолучевой защиты (В. Дейл, Г. Баррон, Г. Патт, Е. Кронкайт, З. Бак, А. Эрве). 

11. Лекарственная профилактика и защита. Области применения 
радиопротекторов и требования, предъявляемые к ним. Оценка по фактору 
изменения дозы (ФИД) или уменьшение дозы (ФУД). Соединения представляющие 
радиопротекторы. 
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12. Механизм действия радиопротекторов. Гипотезы З.М. Бака и П. 
Александера, Эльдьярна и Пиля, Н. А. Изможерова, Л. Х. Эйдуса, «биохимический 
шок» З. Бака и П. Александера, Е.В. Гончеренко и Ю.Б. Кудряшова. 

13. Особенности химической защиты от нейтронного и внутреннего 
облучений. Плотноионизирующее и редкоионизирующее излучения. 
Профилактика проникновения внутрь организма радиоактивного йода. 

14. Лечение лучевой болезни. Два основных принципа лечения лучевой 
болезни и их сущность. 

15. Лечение при отравлении хорошо растворимыми и относительно легко 
выводящимися из организма изотопами. Применение комплексобразователей. 
Действия при загрязнении кожи и слизистых оболочек радиоактивными изотопами. 
Применение антидотов. Выведение йода-131 из щитовидной железы. 

16. Радиоэкологические последствия аварии на Фукусимсой АЭС. 
 
б) критерии оценивания докладов 

- логичность и полнота раскрытия темы 
- грамотность использования терминов 
- ответы на вопросы 

в) описание шкалы оценивания 
Оценивание докладов  проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  
«Зачтено» выставляется в случае, если тема доклада достаточно проработана, 

материал хорошо структурирован, логично изложен, на вопросы по докладу 
получены исчерпывающие ответы. В случае, если какой-либо из критериев не 
выполнен, доклад предоставляется в письменном виде. 

 
6.2.2. Зачет 
а) типовые вопросы к зачету 

1. Определение радиоэкологии как самостоятельной общебиологической 
дисциплины. Ее цель и вытекающие основные задачи. Особенности 
радиоэкологических исследований. 

2. Открытие проникающей радиации (К.В. Рентген, 1985 г.; А. Беккерель, 
1896 г.; Мария Кюри-Склодовская и Пьер Кюри, 1898 г.; Ирэн Кюри и Фредерик 
Жолио-Кюри, 1934 г.). 

3. Строение материи и физическая природа радиоактивности. Атом – 
мельчайшая неделимая частица материи и эволюция взглядов на его строение (Э. 
Резерфорд, Н. Бор, А. Эйнштейн, П.Л. Капица и др.). 

4. Современные воззрения на строение атома (ядро, электроны, нуклоны и 
кварки, барионы и мезоны).  

5. Радиоактивность и ее природа. Количественные критерии прочности ядра. 
Виды радиоактивного распада атомов. 

6. Проникающая способность ядерных излучений. Энергия квантов. 
7. Естественно радиоактивные элементы и их деление на группы в 

зависимости от происхождения. Семейство урана - группа радиоактивных 
элементов, образующихся при естественно-радиоактивном распаде урана-238. 

8. Лучи из глубин космоса. Первичные космические лучи, их состав и 
происхождение. Частицы вторичного космического излучения. 
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9. Использование естественно-радиационного фона развивающейся жизнью 
на Земле в своих интересах. Выработка организмами приспособлений, сводящих к 
минимуму влияние мутагенных факторов. 

10. Расширение представлений о защитной роли иммунной системы 
организмов. Ее защита организмов от проникновения любой чужой генетической 
информации. 

11. Составные радиационного фона, его средняя величина на Земле. Факторы, 
влияющие на повышения и запредельные величины естественно-радиационного 
фона. 

12. Влияние на воздействие естественно-радиационного фона особенностей 
людских помещений. Космогенное происхождение изотопов атмосферы. 
Определение возраста останков ископаемых организмов углеродным методом. 
Колебания радиоактивности вод в зависимости от их происхождения и состава. 

13. Взаимодействие радиации с веществом. Три типа цепных реакций. 
14. Действие ионизирующих излучений на клетку. Критические моменты в 

жизни клетки, уязвимые для действия радиации. 
15. Биологическое действие разных видов излучений. Использование понятия 

«относительная биологическая эффективность» (ОБЭ) для количественного 
сравнения биологического действия разных видов излучений. Линейная потеря 
энергии (ЛПЭ). 

16. Три основных пути поступления радиоактивных изотопов в организм. 
Предельно допустимая доза (ПДД), предельно допустимое поступление (ПДП), 
допустимые концентрации (ДК) в воздухе, воде, пищевых продуктах. 
Канцерогенная опасность радиоактивных изотопов. 

17. Действие больших доз радиации: лучевая болезнь. Общее (тотальное) и 
местное (локальное) лучевое  поражение. Клетки и органы наиболее 
чувствительные к радиации. Критические органы. 

19. Действие малых доз радиации. Доза половинной выживаемости 
(полулетальная доза).  Абсолютно летальная доза. 

20. Устойчивость к ионизирующей радиации среди животных и растений. 
Влияние малых доз радиации на продолжительность жизни животных.  

21. История воззрений на радиоэкологию как на раздел радиобиологии и 
самостоятельное научное направление. 

22. Пути поступления и распределение изотопов в организме водных и 
сухопутных животных. Зависимость скорости аккумуляции и предельных уровней 
накопления изотопов от их концентрации в водоемах или плотности загрязнения 
почвы в сухопутном  биогеоценозе. 

23. Закономерности распределения радиоактивных изотопов по органам и 
тканям животных.  

24. Видовые различия в концентрировании радиоактивных изотопов 
животными. 

25.  Распределение в биогеоценозе радиоактивных изотопов и накопление их в 
популяциях животных. 

26. Своеобразие распределения радиоактивных изотопов в водной среде. 
Особенности распределения радиоактивных аэрозолей при выпадении в 
сухопутных биогеоценозах. Вертикальное количественное распределение 
радиоактивных изотопов в лесных биогеоценозах. 
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27. Закономерности изменчивости содержания радиоактивных изотопов в 
почве, растениях и популяциях животных. 

28. Влияние химизма среды обитания и температуры на накопление 
радиоактивных изотопов популяциями животных. 

29. Степень «доступности» радиоактивных изотопов для животных при 
загрязнении биогеоценозов. 

30. Накопление радиоактивных продуктов деления популяциями животных в 
зависимости от сезонных и годовых условий существования. 

31. Влияние особенностей биогеоценоза на накопление радиоактивных 
изотопов животными. 

32. Сезонные изменения в концентрировании радиоактивных изотопов 
животными, связанные с биологическими циклами. 

33. Физиологические особенности живых организмов, определяющие уровни 
накопления радиоактивных изотопов. 

34. Возрастные и половые различия в накоплении радиоактивных изотопов в 
популяциях животных. 

35. Роль интенсивности обмена веществ в накоплении радиоактивных 
изотопов животными. 

36. Миграция стронция-90 и цезия-137 в зооценозе пресноводного водоема. 
37. Закономерности перехода стронция-90 и цезия-137 из растений в организм 

растительноядных животных. 
38. Общие закономерности миграции радиоактивных изотопов по пищевым 

цепям в зооценозе. Перенос радиоактивных изотопов мигрирующими животными. 
39. Смертность и продолжительность жизни в популяциях животных, 

обитающих на территории с повышенной плотностью радиоактивного 
загрязнения. Изменение показателей плодовитости животных в популяциях, 
подверженных действию ионизирующей радиации. 

40. Влияние ионизирующих излучений на развитие животных в естественных 
условиях. 

41. Влияние инкорпорированных в скелете радиоактивных изотопов на 
иммунитет, состояние крови и проявление патологических явлений у животных в 
популяции. 

42. Взаимоотношение хозяин-эктопаразиты как экологический показатель 
воздействия депонированного в скелете стронция-90 на популяцию животных. 

43. Влияние ионизирующей радиации на поведение животных. Распределение 
животных на территории с повышенным уровнем загрязнения. 

44. Изменчивость морфологических признаков в популяциях млекопитающих 
на загрязненных стронцием-90 территориях. Интерьерные и экстерьерные 
показатели, краниологические показатели, продолжительность жизни, 
плодовитость. Общие закономерности изменчивости признаков в популяции. 

45. Зависимость радиорезистентности животных от их физиологического 
состояния, экологических и эволюционных особенностей. 

46. Классификация радиочувствительности для многочисленных видов и 
экологических форм животных, обитающих в естественных условиях. Зависимость 
радиорезистентности от температурных условий среды обитания, рациона, 
возраста, пола, индивидуальной радиочувствительности.  

48. Адаптация популяций животных к ионизирующим излучениям. 
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49. Экологические последствия применения ядерного оружия. Лучевое 
поражение. Радиоактивное заражение почвы и водоемов. Пожары. «Ядерная ночь», 
«ядерная зима». Усиление ультрафиолетовой радиации. «Обычные» загрязнения. 
 

б) Критерии оценивания результатов 
Зачет сдается в виде устного ответа по билету, включающего 2 вопроса из 

примерного перечня вопросов к зачету.  
в) описание шкалы оценивания 

Полнота знаний контролируемого теоретического материала должна быть не 
менее 50 %. 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 
По окончании изучения курса предусмотрен зачет. К зачету допускаются 

обучающиеся при выполнении учебного плана, когда зачтен доклад. Темы 
докладов распределяются на первом занятии, выступления обучающихся 
заслушиваются  в соответствующие сроки. 

Комплексная оценка по дисциплине «зачтено» ставится при: зачете устного 
ответа, при зачете доклада.  

При невыполнении одного из критериев ставится «не зачтено». 

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

а) основная учебная литература:  
  

Маврищев В. В. , Соловьева Н. Г. , Высоцкий А. Э. Радиоэкология и 
радиационная безопасность. Пособие для студентов вузов. - Минск: 
ТетраСистемс, 2010. - 208 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78550  

Семиколенных А. А., Жаркова Ю. Г. Оценка воздействия на 
окружающую среду объектов атомной энергетики. - М.: Инфра-Инженерия, 2013. 
- 368 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144649  

Касьяненко А. А. , Максимова О. А. , Мамихин С. В. , Ахмедзянов В. Р. 
Практические работы по курсу «Радиоэкология». Учебное пособие. - М.: 
Российский университет дружбы народов, 2011. - 212 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116062  

б) дополнительная учебная литература:  
1. . Алексахин Р.М., Тихомиров Ф.А. Радиоэкология: достижения, задачи и 
горизонты. - // Радиобиология. – 1985, т. 25, № 3. – с. 291-299. 

2. Бегак О.Ю., Нечаев А.Ф., Прояев В.В. Введение в радиоэкологию. – С.-Пб., 
1992. – 69 с. 

3. Ильенко А.И. Концентрирование животными радиоизотопов и их влияние 
на популяцию. – М.: Наука, 1974. – 168 с.  

4. Одум Ю. Основы экологии. – М.: Мир,. 1975. – 740 с. 
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5. Одум Ю. Экология: В 2-х т. – т.1. – М.: Мир, 1986. – 328 с. 
6. Барабой В.А., Киричинский Б.Р. Ядерные излучения и жизнь. – М.: Наука, 

1972. – 232 с. 
7. Гайдамак В.А. Ликвидация последствий радиоактивного заражения. – М.: 

Атомиздат, 1980. – 120 с. 
8. Гончаренко Е.Н., Кудряшов Ю.Б. Химическая защита от лучевого 

поражения. – М.: Изд-во МГУ, 1985. – 249 с. 
9. Гуськова А.К., Байсоголов Г.Д. Лучевая болезнь человека. - М.: Медицина, 

1971. – 384 с. 
10. Динстбир З. Хиросима в сознании человечества. - М.: Медицина, 1982. – 

120 с. 
11. Киреев П.М. Хроническая лучевая болезнь. – М.: Медицина, 1968. – 68 с. 
12. Кириллов В.Ф., Черкасов Е.Ф. Радиационная гигиена. – М.: Медицина, 

1982. – 245 с. 
13. Кузин А.М. Стимулирующее действие ионизирующего излучения на 

биологические процессы. – М.: Атомиздат, 1977. – 134 с. 
14. Коггл Дж. Биологические эффекты радиации. – М.: Энергоатомиздат, 

1986. – 184 с. 
15. Защитное действие пищи и витаминов при лучевых поражениях 

организма. – М.- Медицина, 1965. – 166 с. 
16. Природная радиоактивность биосферы. – М.: Атомиздат, 1964. – 316 с. 
17. Суворов Н.Н., Шашков В.С. Химия и фармакология средств профилактики 

радиационных поражений. – М.: Атомиздат, 1975. - 224 с. 
18. Ярмоненко С.П. Радиобиология человека и животных. – М.: Высшая 

школа, 1977. – 368 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины  
1. Радиационная экология-  
http://nuclphys.sinp.msu.ru/ecology/ (дата обращения 29.03.2014) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на практическом занятии. 

Доклад / 
сообщение 

Проводить самостоятельный поиск материалов по заданной теме,  
анализировать их, и грамотно и убедительно излагать полученную 
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информацию обучающимся, аргументировано отвечать на вопросы, 
отстаивая свою точку зрения 

Зачет При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий 
2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты (Консультирование посредством электронной почты). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 
 аудитории лекционные мультимедийные с ноутбуком и проектором 
 таблицы: физические характеристики радиоактивных изотопов; 

Содержание радия в пищевых продуктах; Влияние географической 
широты и высоты над уровнем моря на дозу космического излучения. 

12. Иные сведения и (или) материалы* 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные 
технологии: традиционные (доклад, сообщение), интерактивные (лекция-
беседа). 

 
1.  Доклад / 

сообщение 
Средство, позволяющее проводить самостоятельный 
поиск материалов по заданной теме,  анализировать 
их, и излагать полученную информацию 
обучающимся  

Темы докладов 
/ сообщений 

2. Традиционные 
технологии 
(информацион-
ные лекции, 
практические и 
лабораторные 
занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными 
методами при работе с конспектами, учебными 
пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, 
выполняя практические работы  по инструкции. 

тесты, 
практические 
задания 

 
Составитель: Теплова Н.С., ст. преподаватель кафедры зоологии и экологии 

  


