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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная программа по дисциплине «Медицинская экология» разработана 
для студентов специализации 1-31 04 03 09 «Медицинская электроника» 
вышеуказанной специальности. 

Актуальность изучения учебной дисциплины определяется 
необходимостью детального знакомства специалистов с основами экологии, 
медицинскими аспектами загрязнений окружающей среды, методами 
построения систем квантовой радиофизики (с использованием лазеров) для 
решения различных задач научного и прикладного назначения в диагностике 
загрязнений окружающей среды.  

Дисциплина посвящена изучению медицинских аспектов экологии и 
методам контроля загрязнений окружающей среды. Для успешного усвоения 
дисциплины необходимы знания по физике, математическому анализу, 
квантовой радиофизике. Спецкурс предназначен для студентов 
специализации «Медицинская электроника». 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен знать основы 
общей экологии, медицинские аспекты загрязнений окружающей среды, 
теоретические аспекты методов контроля различных загрязнений атмосферы, 
водных сред, уметь применять их для решения физических и технических 
задач диагностики этих загрязнений, оценивать эффективность решения. 

 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, РОЛЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель учебной дисциплины: ознакомление с основными методами и 

системами с использованием лазерного излучения,  методами построения и 
расчета, этапы разработки систем, уметь применять их при проектировании и 
совершенствовании известных лазерных систем различного назначения, 
оценивать их эффективность. 

Задачи учебной дисциплины: 
 приобретение знаний о методах и системах измерений с использованием 

лазерного излучения; 
 формирование навыков разработки систем квантовой радиофизики и 

работы с ними. 
Учебная дисциплина «Медицинская экология» относится к циклу 

дисциплин специализации. Базовыми учебными дисциплинами для ее 
изучения являются «Квантовая радиофизика» и «Оптоэлектроника», 
«Детектирование слабых световых потоков», где излагаются вопросы физики 
и оптики лазеров, передачи и приема оптического излучения. Для успешного 
усвоения материала необходимы знания по статистической радиофизике. В 
свою очередь учебная дисциплина «Медицинская экология» освещает круг 
вопросов, связанных с детектированием, хранением и интерпретацией 
преобразованных в электрические сигналы световых потоков.  
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения учебной дисциплины «Медицинская экология» 
формируются следующие профессиональные компетенции:  

 

 проводить математическое моделирование физических процессов, 
приборов и устройств; 
 разрабатывать численные алгоритмы и программы; 
 разрабатывать и применять эффективные методы исследований в 
различных технологических процессах производства электронных приборов 
и электронной техники; 
 в составе группы специалистов или самостоятельно разрабатывать 
приборы, интегральные схемы, микро- и нано-электронные устройства и 
системы с требуемыми характеристиками; 
 создавать автоматизированные системы проектирования изделий 
электроники на основе разработок новых и применения известных 
программных средств;  
 разрабатывать математические модели электронных устройств и систем и 
проводить вычислительные эксперименты при решении задач их 
проектирования и оптимизации. 

 
 
В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать:  
– явления взаимодействия лазерного излучения с объектами, рассеивающей средой; 
– способы регистрации электрических сигналов;  
уметь:  
– определять и оценивать параметры и характеристики лазеров, приемников 
оптического излучения, систем регистрации электрических сигналов; 
– проектировать системы квантовой радиофизики для решения физических и 
технических задач; 
владеть: 
– методами интерпретации измерительной информации относительно 
определяемых параметров исследуемых сред, объектов.  

 
Объем дисциплины составляет 108 учебных часов, в том числе   54 

аудиторных часа, из них  лекции – 34, лабораторные работы – 20. 
Дисциплина читается в восьмом семестре. Форма получения образования 

очная. Форма текущей аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА:  

 

1. Введение. 
2. .Основы общей экологии. Экологические системы и их структуры; 

энергия в экологических системах; биохимические циклы; экологические 
факторы среды (абиотические и лимитирующие факторы (закон минимума 
Либиха)); адаптация живых организмов к экологическим факторам. 

3. Классификация загрязнений окружающей среды. Загрязнения 
атмосферы; загрязнения гидросферы; деятельность человека как источника 
помех загрязнений); медицинские аспекты загрязнения окружающей среды. 

4. Радиофизические и оптические методы медицинской экологии.  
Понятие об экологическом мониторинге. Запыленность атмосферы; методы 
контроля запыленности с выделением и без выделения дисперсной фазы; 
измерения дисперсного состава пыли.  Оптические методы контроля 
состояния атмосферы и воды; оптические параметры рассеивающей среды, 
характеризующие ее состояние; эффекты взаимодействия оптического 
излучения с атмосферой и водой; принципы локационных и контактных 
измерений аэрозольных загрязнений окружающей среды; базисные и 
лазерно-локационные измерительные системы; методы обработки 
измерительной информации относительно экологических и лимитирующих 
факторов окружающей среды. 

5. Контроль газового состава окружающей среды. Газоанализаторы 
теплопроводности, магнитные газоанализаторы, электрохимические 
газоанализаторы, оптические (абсорбционная спектроскопия, спектроскопия 
СКР). 

6. Радиационный контроль. Основные понятия и определения; 
ионизационные методы контроля проникающей радиации; газоразрядные 
счетчики частиц; сцинтилляционные счетчики; дозиметры с использованием 
полупроводников. 

7. Контроль шумовых воздействий. 
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 2 3 4 5 6 7 9 
1 Введение. 1      
2 Основы общей экологии. Экологические системы и их структуры.  1     Устный опрос 
3 3.1 Классификация загрязнений окружающей среды. Загрязнения 

атмосферы.  2    
  

 3.2 Медицинские аспекты загрязнения окружающей среды 2     Контрольный опрос 

4 4.1. Радиофизические и оптические методы медицинской 
экологии. 2      

 4.2. Запыленность атмосферы; методы контроля запыленности с 
выделением и без выделения дисперсной фазы.  2     Устный опрос 

 4.3. Оптические методы контроля состояния атмосферы и воды; 
оптические параметры рассеивающей среды. 2      

 4.4. Эффекты взаимодействия оптического излучения с 
атмосферой и водой. 2    

  

 4.5.Принципы локационных и контактных измерений 
аэрозольных загрязнений окружающей среды. 2     Устный опрос 

 4.6. Методы обработки измерительной информации относительно 
экологических и лимитирующих факторов окружающей среды. 2      

 4.7. Локальная «бескалибровочная» диагностика 2     Контрольный опрос 

 4.8. Лабораторная работа №1.Одночастотные методы лазерной 
локации   6   Отчет по лабораторной 

работе 
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 4.9.Лабораторная работа №2, 3 .Определение опорных значений в 
лазерно-локационных измерениях оптических характеристик 
рассеивающих сред 

  8  
 Отчет по лабораторной 

работе 

 4.10. Лабораторная работа №4 Исследование зависимости 
изменения мутности водной среды от концентрации 
рассеивающих частиц 

  6  
 Отчет по лабораторной 

работе 

5 Контроль газового состава окружающей среды. Газоанализаторы 
теплопроводности, магнитные газоанализаторы  2     Устный опрос 

6 6.1. Радиационный контроль. Основные понятия и определения. 2      
 6.2. Сцинтилляционные счетчики; дозиметры с использованием 

полупроводников 2     Контрольный опрос 

7 Контроль шумовых воздействий.  2     Контрольный опрос 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Рекомендуемая литература:  
Основная 

 
 

Основная 
1. Кугейко М. М. Медицинская экология. – БГУ, 1998.–106 с. 
2. Одум Ю. Экология.- М.: Мир, ч.1,- 1986.-328 с. 
3. Стадницкий Т.В., Радионов А.И. Экология.- М.: Высшая школа, 1988.–272 

с. 
4. Монойлов В.Е. и др. Приборы контроля окружающей среды.- М.: 

Атомиздат, 1980.- 214 с. 
5.  Кугейко М. М. Лазерная диагностика и спектроскопия.- Мн.: БГУ.-2002.- 
С.276. 

Дополнительная 
1. Новиков Ю.В. Охрана окружающей среды.- М.: Высшая школа, 1978.- 287 

с. 
2. Люцко А.М. Фон Чернобыля.- Минск.: БСЭ, 1990.-68 с. 

 
 

ДИАГНОСТИКА КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА 
 

Учебным планом специальности в качестве формы текущей аттестации 
по учебной дисциплине «Медицинская экология» предусмотрен зачет. 
Оценка учебных достижений студента производится по десятибалльной 
шкале. 

Для промежуточного контроля по учебной дисциплине и диагностики 
компетенций студентов используются следующие формы: 
 устный опрос; 
 контрольный опрос; 
 отчеты по лабораторным работам с их устной защитой. 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 
 Итоговая оценка формируется в соответствии с: 

1. Правилами проведения аттестации (постановление Министерства 
образования Республики Беларусь №53 от 29.05.2012 г.). 

2. Положением о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 
Белорусском государственном университете (Приказ ректора БГУ от 
18.08.2015 № 382-ОД). 

3. Критериями оценки знаний по десятибалльной шкале (письмо 
Министерства образования Республики Беларусь №09-10/53-ПО от 
28.05.2013г.). 
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ПРОТОКОЛ 
СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
Название учебной 
дисциплины, с 
которой 
требуется 
согласование 

Название 
кафедры 

Предложения об 
изменениях в 
содержании 
учебной 
программы по 
изучаемой 
учебной 
дисциплине 

Решение, 
принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты и 
номера 
протокола)* 

Оптоэлектроника Квантовой 
радиофизики и 
оптоэлектроники 

Без изменений Изменения не 
требуются, 
протокол №3 
от 22.11.2016 

Квантовая 
радиофизика  

Квантовой 
радиофизики и 
оптоэлектроники 

Без изменений Изменения не 
требуются, 
протокол №3 
от 22.11.2016 

Детектирование 
слабых световых 
потоков 

Квантовой 
радиофизики и 
оптоэлектроники 

Без изменений Изменения не 
требуются, 
протокол №3 
от 22.11.2016 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ НА _________ / __________ УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
 
№ п/п Дополнения и изменения Основание 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
____________________________ (протокол № ____ от ________ 20__ г.)  
                (название кафедры) 
 
 
 
 
Заведующий кафедрой 
 
 
___________________________             _______________________           __М. М. Кугейко_   
      (степень, звание)                                                (подпись)                                          (И.О.Фамилия) 
 
 
 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
 
___________________          _________________        ____________________ 
      (степень, звание)                                                (подпись)                                          (И.О.Фамилия) 
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