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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа. «Санитарно-гигиенический мониторинг и оценка  

рисков  техногенного  и  радионуклидного  загрязнения» разработана в 

соответствии с учебным планом для специальности 1-33 01 05 «Медицинская 

экология».   

Целью преподавания дисциплины являются ознакомление студентов с 

теорией и практикой оценки техногенного и радиационного риска, а также с 

современной методологией и используемых моделях оценки техногенного и 

радиационного риска. 

 

Основные задачи дисциплины:  

- передать студентам информацию о методологии оценки техногенного и 

радиационного риска;  

- представить существующие модели оценки техногенного и 

радиационного риска;  

- ознакомить с современными теориями влияния техногенного и 

радиационного рисков на здоровье человека и популяции в целом. 

Дисциплина «Оценка  рисков  техногенного  и  радионуклидного  

загрязнения» базируется на знаниях, полученных при изучении таких 

дисциплин как «Общая химия», «Физика», «Высшая математика», «Методы 

обработки информации». Знания и умения, полученные студентами при 

изучении данной дисциплины, необходимы для освоения последующих 

специальных дисциплин и дисциплин специализаций таких как «Экологическая 

эпидемиология и моделирование экологических процессов», выполнение 

исследовательских, курсовых и дипломных работ. 

В результате освоения курса «Оценка  рисков  техногенного  и  

радионуклидного  загрязнения» студент должен:  

знать:  

- основные методы оценки техногенного и радиационного риска; 

- методы расчета и анализа рисков экологически зависимой патологии. 

уметь: 

- строить модели многофакторного воздействия на здоровье населения 

негативных факторов внешней среды; 

- анализировать полученные модели для оценки рисков здоровью населения 

от воздействия негативных факторов. 

приобрести навыки: 

- ведения работ по оценке техногенного и радиационного риска; 

- практического оценивания техногенного и радиационного риска в 

зависимости от уровня дозовых нагрузок. 

 

Методы (технологии) обучения 
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Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 

изучения дисциплины, являются: 

 элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное 

изложение, частично-поисковый метод), реализуемые на лекционных занятиях; 

 элементы учебно-исследовательской деятельности, реализация 

творческого подхода, реализуемые на практических занятиях и при 

самостоятельной работе; 

 коммуникативные технологии (дискуссия, учебные дебаты, мозговой 

штурм и другие формы и методы), реализуемые на практических занятиях. 

 

Организация самостоятельной работы студентов 

При изучении дисциплины используются следующие формы 

самостоятельной работы: 

 контролируемая самостоятельная работа в виде решения 

индивидуальных задач в аудитории во время проведения практических занятий 

под контролем преподавателя в соответствии с расписанием; 

 управляемая самостоятельная работа, в том числе в виде выполнения 

индивидуальных заданий с консультациями преподавателя; 

 подготовка базовой информации по индивидуальным объектам; 

 построение и анализ моделей по индивидуальным заданиям. 

 

Диагностика компетенций студента 

Оценка уровня знаний студента производится по десятибалльной шкале. 

Для оценки достижений студента используется следующий 

диагностический инструментарий: 

– защита выполненных на практических занятиях индивидуальных 

заданий; 

– проведение текущих контрольных опросов по отдельным темам; 

– выполнение зачетных заданий по тематическим разделам; 

– сдача экзамена. 

 

Учебная программа дисциплины «Оценка  рисков  техногенного  и  

радионуклидного  загрязнения» рассчитана на 68 часов аудиторных занятий, в 

том числе 24 часа лекций, 4 часа практических занятий и 40 часов 

лабораторных занятий.  

 

 

 

 

 



 5 

 

II. Примерный тематический план 

Наименование раздела и темы 
Лекции 

(часы) 

Лабораторн

ые занятия 

(часы) 

Практическ

ие занятия 

(часы) 

Всего 

аудиторных 

часов 

Тема _.     

Тема _.     

Тема _.     

Тема _.     

Тема _. Риск в условиях 

деятельности человека, социально 

экономические критерии его 

приемлемости. 

2 6  8 

Тема _. Основные оценки 

значимости радиационных 

эффектов   

2 6  8 

Тема _. Методические 

рекомендации по оценке 

радиационного риска 

2 8  10 

Тема _. Модели радиационного 

риска 

2 6  8 

Тема _. Социально-экономические 

критерии приемлемости 

радиационного риска 

2 6  8 

ВСЕГО 10 32 4 42 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. ……………………………….. 
Тема 2. …………………………………. 
Тема 3. ………………………………. 
Тема 4. …………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
Тема _.  Риск    в    условиях    деятельности    человека,    социально-

экономические критерии    его    приемлемости.     Понятие    риска.    
Постановка    проблемы. Классификация источников риска смерти для человека. 
Концепция приемлемого риска.    Критерии    приемлемости    риска.    
радиационный    риск.    Некоторые обязательные   условия   для   проведения   
заслуживающих   доверия    научных исследований по оценке радиационного 
риска (по Дж. Гофману). 
 Тема _. Основы оценки значимости радиационных эффектов. Смысл и 
представление радиационного "риска". Риск смерти. Плотность вероятности 
смерти. Кривые Гомпертца-Майкхмера.        Концепция        эффективной        
дозы. Исходные "коэффициенты риска".  
 Тема _.  Методические   рекомендации   по   оценке   радиационного   риска.   
Базовые величины.  Показатели риска.  Базовые данные.  Интегрированные 
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показатели риска.   Количественные   показатели   ущерба   от   воздействия   
ионизирующих излучений. 

Тема _. Модели радиационного риска. Модели абсолютного и 
относительного риска. Модели радиационного риска. Оценка радиационных 
рисков.  

Тема _. Социально-экономические критерии приемлемости 
радиационного риска. Концепция "польза-вред" и обеспечение радиационной 
защиты. Оптимизация радиационной     защиты, ALARA-принцип. Концепции 
нормирования и приемлемости радиационного риска. Управление радиационным 
риском. 

 

 

IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
 

Примерный перечень тем лабораторных занятий  

1. Оценка относительного эпидемиологического риска. Методика расчета.   

    Анализ и практическое применение. Решение ситуационных задач. 

2. Расчет относительного риска и возраста риска. Методика расчета. Анализ и   

    практическое применение. Решение ситуационных задач. 

3. Оценка индивидуального риска. Методика расчета. Анализ и практическое   

    применение. Решение ситуационных задач. 

4. Расчет объединенного риска. Стратификация данных. Методика расчета.   

    Анализ и практическое применение. Решение ситуационных задач. 

Примерный перечень практических занятий 

1. Некоторые обязательные условия для проведения заслуживающих доверия   

    научных исследований по оценке радиационного риска. 

2. Клиническое мировоззрение и эпидемиологическое мышление. 
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