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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Радиоэкология» предназначена для обучения 

студентов на II ступени высшего образования по специальности 1-33 81 02 

Радиобиология. 

Дисциплина «Радиоэкология» является одной из важнейших в системе 

экологического образования при подготовке магистрантов, так как знакомит их 

с вопросами оценки и всестороннего анализа воздействий ионизирующей 

радиации на объекты окружающей среды, давая представления о механизмах и 

закономерностях формирования радиоактивных повреждений на клеточном, 

организменном, экосистемном (популяционном) уровнях, а также мерах по 

преодолению чрезвычайных экологических ситуаций, связанных с 

радиоактивным загрязнением природной среды. 

Цель преподавания дисциплины – овладение знаниями о действии 

ионизирующего излучения на все структурные элементы биосферы, о 

вероятных последствиях радиационных воздействий на уровне клеток, 

организмов, экосистем; изучение методов экологического и санитарного 

контроля радиационного воздействия, защиты и основ профилактики 

изменений в метаболизме биоценозов, неблагоприятных реакций населения, 

испытывающих радиационные воздействия. 

Задачи дисциплины сводятся к усвоению знаний и формированию 

представлений: о принципах воздействия различных видов ионизирующих 

излучений на биологические объекты, о положениях радиационной 

безопасности и правилах ее нормирования; об анализе радиационной 

обстановки, интерпретации данных радиоэкологических обследований, оценке 

опасности, связанной с эксплуатацией предприятий ядерного топливного 

цикла; об организации радиоэкологического обследования территории в 

системе мониторинга окружающей среды, мероприятий по экологической 

защите и реабилитации территорий, находящихся в зоне воздействия 

источников ионизирующего и неионизирующего излучения. 

Программа охватывает все аспекты радиоэкологии. Рассматриваются 

основные радиобиологические эффекты воздействия радиации, концепции 

санитарно-гигиенического и экологического нормирования, вопросы 

радиационной безопасности. Анализируется действие радиации на 

биосистемы молекулярно-генетического, клеточного и организменного 

уровня. Изложены процессы миграции радионуклидов в биосфере и модели 

их переноса в отдельных элементах экосистем. При анализе поведения 

радионуклидов в наземных и водных экосистемах внимание акцентируется 

на биогенных механизмах их миграции, что особенно важно при подготовке 

студентов биологических специальностей. Всесторонне освещены 

источники радиации в окружающей среде. Особое внимание уделяется 

воздействию атомной энергетики на окружающую среду, поскольку 

актуальность этого вопроса возрастает в связи со строительством в 

Беларуси АЭС. 
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В результате изучения дисциплины «Радиоэкология» студенты должны: 

знать: 

– действие ионизирующего излучения на все структурные элементы 

биосферы и вероятные последствия радиационного воздействия на уровне 

клеток, организмов, экосистем; 

– закономерности миграции радионуклидов в биогеоценозах и объектах 

гидросферы; 

– методы экологического и санитарного контроля радиационного 

воздействия, защиты и основ профилактики изменений в метаболизме 

биоценозов; 

– организация радиоэкологического обследования территории в системе 

мониторинга окружающей среды; 

– положения радиационной безопасности и правила ее нормирования; 

– мероприятий по экологической защите и реабилитации территорий, 

находящихся в зоне воздействия источников ионизирующего и 

неионизирующего излучения. 

 

уметь: 

– оценивать уровень опасности радиоактивного загрязнения; 

– пользоваться бытовыми и исследовательскими приборами для 

измерения уровня радиоактивности; 

– разрабатывать схемы анализа путей миграции радионуклидов в 

природных средах и экосистемах; 

– организовывать жизнедеятельность в условиях радиоактивного 

загрязнения, обеспечивающую минимизацию дозовых нагрузок. 

 

Для управления учебным процессом и организации контрольно-

оценочной деятельности рекомендуется использовать учебно-методические 

комплексы, периодически проводить текущий контроль знаний на 

лабораторных, практических занятиях, а также проводить защиту выполненных 

лабораторных работ, а итоговый контроль – на зачете. 

Самостоятельная подготовка студентов включает подготовку 

презентаций по актуальным проблемам радиоэкологии, разработку научно-

исследовательских проектов. 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 

изучения дисциплины, являются: 

– элементы проблемного обучения, реализуемые на лекционных и 

лабораторных занятиях; 

– компетентностный подход, реализуемый на лекциях, лабораторных 

занятиях и при самостоятельной работе; 

– учебно-исследовательская деятельность, реализуемая на 

лабораторных, практических занятиях; 

– блочно-модульная система оценки знаний. 
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В целях формирования современных и социально-профессиональных 

компетенций выпускника вуза в практику проведения занятий целесообразно 

внедрять методики активного обучения и дискуссионные формы. 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины – 

90, из них 36 часов аудиторных занятий (8 часа лекций, 16 часов лабораторных 

занятий и 12 часа практических занятий). Форма текущей аттестации – зачет во 

2 семестре. Форма получения высшего образования на II ступени – дневная. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Общие принципы радиоэкологии 

Предмет радиоэкологии. История радиоэкологии. Антропоцентрическая и 

экоцентрическая концепция в радиоэкологии. Ионизирующая радиация как 

экологический фактор. Радиация и здоровье населения. Радиобиология: 

биологические механизмы воздействия ионизирующей радиации на организм – 

на макромолекулы, структуры клетки, биохимические процессы, органы и 

ткани, жизненный цикл организма. Сравнительная радиочувствительность 

организмов. Воздействие неионизирующего излучения на организмы. 

 

2. Природные источники радиационного излучения. 

Характеристики основных экологически значимых радионуклидов, 

единицы измерения радиоактивности; дозы, биологические эффекты 

облучения, риск. Естественный радиационный фон: космогенные 

радионуклеиды, радионуклеиды земного происхождения. Естественные 

радионуклиды (калий-40, радий-226, уран-238, торий-230), их распространение, 

их накопление в организме, характеристика излучения, период полураспада, 

среднегодовая фоновая нагрузка. Литосферные радионуклиды. Атмосферные 

радионуклиды. Космическое излучение. 

 

3. Техногенные источники радиационного излучения. 

Территории повышенной радиоактивной загрязненности среды от 

проведения ядерных взрывов. Аварийное радиоактивное загрязнение среды. 

Радиационное загрязнение регионов Беларуси. Антропогенный радиационный 

фон. Искусственные радионуклиды – стронций-90, цезий-135, плутоний, их 

физико-химические формы в радиоактивных выпадениях. 

 

4. Воздействие радиации на организмы и экосистемы. 

Механизм действия радиации на живые организмы. Лучевая болезнь. 

Патогенез лучевого поражения организма. Клеточно-молекулярные реакции и 

их последствия. Критические структуры клеток. Реакции организма. 

Критические системы. Популяционные реакции. 

Поведение долгоживущих радионуклидов ядерно-энергетического 

происхождения в атмосфере, воде, почве. Радионуклиды в продуктах питания. 

Экосистемные воздействия техногенных радиационных и токсико-химических 

факторов. Закономерности накопления радионуклидов в биоте основных 

природных зон Беларуси. Накопление радионуклидов растениями, грибами, 

основными группами животных: червями, моллюсками, членистоногими, 

млекопитающими, птицами, амфибиями и рептилиями. Особенности миграции 

радионуклидов по пищевым цепочкам в зооценозе. Факторы, влияющие на 

миграцию радионуклеидов. Оценка вовлечения радионуклидов в 

биологический круговорот животными. 
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5. Радиоэкологический мониторинг 

Дозиметрия. Контроль радиационного фона. Средства дозиметрического 

контроля. Организация радиоэкологического мониторинга. Особенности 

контроля неионизирующего излучения. Биоиндикация радиоактивных 

загрязнений. Биоиндикаторы повышенного фона ионизирующей радиации 

среди грибов, растений, животных. Радиационная биогеоценология. 

Радиационный биомониторинг. 

 

6. Нормы радиационной безопасности 

История нормирования радиации. Современные теоретические 

представления о пределах радиационной безопасности. Нормы радиационной 

безопасности, принятые в Беларуси и их оценка. Предельно допустимые дозы 

облучения для различных категорий населения. Основные пределы доз (ПД). 

Допустимые уровни монофакторного воздействия. Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной безопасности. Ограничение облучения 

населения природными источниками. Экологическое нормирование 

радиационных воздействий. 

 

7. Радиационная защита 

Организация мер по профилактике последствий радиоактивного 

загрязнения среды в случае радиационных аварий. Дезактивация 

радиоактивных территорий и построение мер реабилитации агроценозов (на 

примере аварии на Чернобыльской АЭС). Особенности построения 

радиационно-экологического контроля и профилактических мер при 

загрязнении лесных массивов и водоемов. 

Медико-административные меры защиты. Учет и регистрация 

техногенного фона радиационных воздействий. Критические группы 

населения. Общая фармакодиетическая защита. Противорадиационная защита. 

Введение конкурентов. Введение мишеней. Ионная защита. Защита временем, 

расстоянием, экранированием. 
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III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Общие принципы 

радиоэкологии 
2  2    1-5 

2 Природные источники 

радиационного излучения 
   2   1-3 

3 Техногенные источники 

радиационного излучения 
   4   1-3 

4 Воздействие радиации на 

организмы и экосистемы 
  2 2   1-3 

5 Радиоэкологический 

мониторинг 
2   4   1-3 

6 Нормы радиационной 

безопасности 
2 4     1-3, 5 

7 Радиационная защита 2 4  4   1-3 

 Итого 8 8 4 16    
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IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Наименование тем лабораторных занятий и их содержание 

№ 
Название темы 

занятия 
Содержание 

Объем, 

час 
1 2 3 4 

1 Природные источники 

радиационного 

излучения 

Семейства радиоактивных элементов, 

радиоактивный распад ядер, правила 

смещения. Закон радиоактивного распада. 

Радон, продукты его распада, Методы 

измерения объёмной активности. Радона. 

Решение задач. 2 

2 Техногенные источники 

радиационного 

излучения 

Определение удельной активности 137Cs и 

естественных радионуклидов в образцах 

верхнего слоя почвы. 4 

3 Воздействие радиации 

на организмы и 

экосистемы 

Переход радионуклидов из почвы в 

растения, расчёт коэффициента перехода,  

динамика уровня ионизирующего 

излучения. Решение задач. 2 

4 Радиоэкологический 

мониторинг 

Способы измерения ионизирующих 

излучений и определения доз облучения. 

Дозиметрия. Решение задач. 4 

5 Радиационная защита Нормы жизнедеятельности в условиях 

радиоактивного загрязнения, 

обеспечивающие минимизацию дозовых 

нагрузок. 4 

Семинарские (практические) занятия, их содержание, объем в часах 

№ 
Название темы 

занятия 
Содержание 

Объем, 

час 

1 Общие принципы 

радиоэкологии 

Воздействие ионизирующей радиации на 

структурные элементы биосферы. 2 

2 Воздействие радиации 

на организмы и 

экосистемы 

Механизмы и закономерности 

формирования радиоактивных 

повреждений на клеточном, 

организменном, популяционном уровнях. 2 

3 Нормы радиационной 

безопасности 

Положения радиационной безопасности и 

правила ее нормирования. 4 

4 Радиационная защита Мероприятия по экологической, 

санитарной защите и реабилитации 

территорий, находящихся в зоне 

воздействия источников ионизирующего 

и неионизирующего излучения. 4 
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Формы контроля знаний: 
 

№ 

п/п 
Форма 

1.  Выборочный контроль на лекциях и проверка конспектов лекций 

студентов 

2.  Проверка конспектов лекций студентов 

3.  Проведение контрольных работ на потоке 

4.  Собеседование при защите отчетов по лабораторным занятиям 

5.  Аттестация по индивидуальной работе  

6.  Проведение зачета по курсу 
 

Учебно-методические материалы по дисциплине 
 

Основная литература: 

1. Радиоэкология : пособие / Т. А. Макаревич. — Минск : БГУ, 2013. — 

136 с. 

2. Радиоэкология: практическое руководство для студентов / Т. А. 

Тимофеева;М-во образования РБ; Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины, -

Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2012. - 48 с. 

3. Основы поражающего действия ионизирующего излучения на 

организм человека / И.А.Латфуллин. – Казань: Казан. ун-т, 2014. – 194 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Алексахин, P. M. Сельскохозяйственная радиоэкология / P. M. 

Алексахин, А. В. Васильев, В. Г. Дикарев [и др.]. – М. : Экология, 1992. – 400 c. 

2. Василенко, И. Я. Биологическое действие продуктов ядерного деления 

/ И. Я. Василенко, О. И. Василенко. – М. : Издательство БИНОМ, 2011. – 384 с. 

3. Куликов, Н. В. Континентальная радиоэкология (почвенные и 

пресноводные экосистемы) / Н. В. Куликов, И. В. Молчанова. – М. : Наука, 

1975. – 184 с. 

4. Медицинская радиология и радиационная безопасность. – М. : ТОО 

изд-во «Радэкон» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru/ 

5. Радиационная биология. Радиоэкология. – М. : Наука [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/ 

6. Сахаров, В. К. Радиоэкология: учебное пособие / В. К. Сахаров. – 

Санкт-Петербург : Издательство «Лань», 2006. – 320 с. 

7. Смирнов, С. Н. Радиационная экология: учебное пособие / С. Н. 

Смирнов, Д. Н. Герасимов. – М. : Издательский дом МЭИ, 2006. – 326 с. 

8. Чернуха, Г. А. Радиационная безопасность: учебное пособие для вузов 

/ Г. А. Чернуха, Н. В. Лазаревич, Т. В. Лаломова. – Мн. : ИВЦ Минфина, 2006. – 

234 с. 

9. Чистик, О. В. Радиоэкология: учебное пособие / О. В. Чистик. – Мн. : 

МГЭУ им. А.Д. Сахарова, 2005. – 128 с. 

http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
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10. Radiation measurements. – Великобритания : Изд-во Elsevier Science 

Publishing Company, Inc. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru/ 

 

Ресурсы Интернет: 

11. Атомная энергетика, атомные станции, ядерная физика, ядерное 

оружие: http://www.atomas.ru; 

12. Атомный мифокол: http://mifokol.ru/; 

13. Блог «Атомные стройки»: http://www.blogstroyka.rosatom.ru; 

14. ВАО АЭС (московский центр): http://www.wanomc.ru; 

15. Государственный региональный образовательный центр (ГРОЦ) 

Росатома: http://www.graph.runnet.ru; 

16. Данные о радиационной обстановке вблизи российских АЭС: 

http://www.russianatom.ru; 

17. Институт безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ): 

http://www.ibrae.ac.ru; 

18. Информационные центры по атомной энергии: http://www.myatom.ru/; 

19. Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов 

Администрации Ростовской области: http://www.doncomeco.ru; 

20. Международная комиссия по радиационной защите (МКРЗ, ICRP): 

http://www.icrp.org/; 

21. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ, IAEA): 

http://www.iaea.org; 

22. Молодежное отделение Ядерного общества России (МОЯОР): 

http://www.nucleus.ru; 

23. Музей атомной энергетики: 

http://education.rosenergoatom.ru/indcx.wbp; 

24. Научный комитет ООН по действию атомной радиации (НКДАР, 

UNSCEAR): http://www.unscear.org/; 

25. Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» 

(НИАЭП): http://www.niaep.ru; 

26. Новости высоких технологий: http://www.CyberSecurity.ru; 

27. Образовательный сайт по атомной энергетике: 

http://www.russianatom.ai/information/rcfcrences/youth; 

28. «Открой мир энергетики»: http://www.energyland.info; 

29. Официальный портал Государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом»: http://www.rosatom.ru; 

30. Официальный сайт Министерства природных ресурсов РФ: 

http://www.ecopages.ru; 

31. Официальный сайт ОАО «Атомэнергопром»: 

http://www.atomenergoprom.ru; 

32. Официальный сайт ОАО «Концерн Энергоатом»: 

http://www.rosenergoatom.ru; 

http://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1
http://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1
http://www.elibrary.ru/
http://www.atomas.ru/
http://mifokol.ru/
http://www.blogstroyka.rosatom.ru/
http://www.wanomc.ru/
http://www.graph.runnet.ru/
http://www.russianatom.ru/
http://www.ibrae.ac.ru/
http://www.myatom.ru/
http://www.doncomeco.ru/
http://www.icrp.org/
http://www.iaea.org/
http://www.nucleus.ru/
http://education.rosenergoatom.ru/indcx.wbp
http://www.unscear.org/
http://www.niaep.ru/
http://www.cybersecurity.ru/
http://www.russianatom.ai/information/rcfcrences/youth
http://www.energyland.info/
http://www.rosatom.ru/
http://www.ecopages.ru/
http://www.atomenergoprom.ru/
http://www.rosenergoatom.ru/
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33. Персональный счетчик радиации: 

http://www.russianatom.ru/multimedia/radiation-meter; 

34. Предприятия и организации Государственной корпорации «Росатом»: 

http://wv\r\v.russianatom.ru/information/references/rosatomrn; 

35. Пресс-центр атомной энергетики и промышленности: 

http://www.minatom.ru; 

36. Радиационная обстановка в Ростовской области (Ростовское 

областное управление Роспотребнадзора): 

http://www.donses.ru/gammafon/gammafon.shtml; 

37. РНЦ «Курчатовский институт»: http://www.kiae.ru; 

38. «Российский ядерный сайт»: http://www.nuclear.ru; 

39. Сайт «AREVA» (Франция, Германия): http://www.areva.com; 

40. Сайт «World Nuclear Association»: http://www.world.nuclear.org; 

41. Сайт «Остановим Greenpeace»: http://www.antigreen.org; 

42. Сайт «Экологическая правда»: http://www.ecopravda.km.ru; 

43. Сайт Американского института стандартов: http://www.nist.gov; 

44. Урановый информационный центр (Австралия): http://www.uic.com.au. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине следует использовать современные информационные технологии: 

разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-методических 

материалов (программа, курс лекций, мультимедийные презентации, 

методические указания к лабораторным занятиям, список рекомендуемой 

литературы и информационных ресурсов, задания в тестовой форме для 

самоконтроля и др.). 

Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно 

проверять в ходе текущего и итогового контроля знаний. Для общей оценки 

качества усвоения студентами учебного материала рекомендуется 

использование рейтинговой системы. 
 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

Для промежуточной и итоговой аттестации студентов создаются фонды 

диагностических и оценочных средств, технологий и методик 

диагностирования. 

Процесс диагностики предполагает: 

- контрольные работы; 

- рефераты; 

- экзамен. 

 

Критерии оценок 

Для оценки учебных достижений студентов используются критерии, 

утверждаемые Министерством образования Республики Беларусь. 

http://www.russianatom.ru/multimedia/radiation-meter
http://wv/r/v.russianatom.ru/information/references/rosatomrn
http://www.minatom.ru/
http://www.donses.ru/gammafon/gammafon.shtml
http://www.kiae.ru/
http://www.nuclear.ru/
http://www.areva.com/
http://www.world.nuclear.org/
http://www.antigreen.org/
http://www.ecopravda.km.ru/
http://www.nist.gov/
http://www.uic.com.au/
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

дисциплины, 

с которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры  

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указание даты и 

номера протокола) 

согласование с 

другими 

дисциплинами не 

требуется 

   

 
                                                              

Зав. кафедрой   ________________ И.В. Коктыш                                         
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