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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций.
Радиационная  безопасность»  относится  к  государственному  компоненту
цикла  общенаучных  и  общепрофессиоиальных  дисциплин.  Это  научно-
практическая учебная дисциплина, содержащая вопросы защиты населения,
хозяйственных объектов и территорий Республики Беларусь от чрезвычайных
ситуаций  мирного и  военного времени,  изучается  на  всех  специальностях
химического  факультета.  Дисциплина  «Защита  населения  и  объектов  от
чрезвычайных  ситуаций.  Радиационная  безопасность»  является
продолжением школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
и  связан  с  дисциплинами  «Радиационная  и  ядерная  безопасность»  и
«Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений».

Цель дисциплины  ―  дать  обучаемым теоретические  и  практические
знания в области безопасности жизнедеятельности, в области радиационной
безопасности,  ознакомить  с  основами  организации  и  способами  защиты
населения и объектов от чрезвычайных ситуаций.

Задачи дисциплины:
1. Изучить:
причины  возникновения  чрезвычайных  событий  и  мероприятия  по  их

предупреждению;  характеристики  различных  поражающих  факторов  и
способы защиты от  них;  задачи  и  структуру  государственной  системы по
предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций;  основы
радиационной  безопасности  человека  и  его  выживания  в  условиях
радиоактивного загрязнения. 

2. Получить навыки:
выполнения  мероприятий  по  предупреждению чрезвычайных  ситуаций;

правильных  действий  в  условиях  чрезвычайных  событий  различного
характера;  выживания  в  чрезвычайных  ситуациях  мирного  и  военного
времени; использования средств индивидуальной и коллективной защиты и
работы  с  приборами  химического,  дозиметрического  и  экологического
контроля.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен
 знать:

-  виды  чрезвычайных  ситуаций,  причины  их  возникновения,  их
возможные  последствия  для  здоровья  и  жизни  людей,  экономики  и
природной среды;

 - характеристики различных поражающих факторов и способы защиты
от них;
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 - задачи и возможности государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

 -основы  радиационной  безопасности  человека  и  его  выживания  в
условиях радиоактивного загрязнения;
уметь:

-  выживать  в  условиях  чрезвычайных  событий  природного  и
техногенного характера;

- предотвращать и ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций
различного характера; 
владеть:

 -  способами защиты и  средствами индивидуальной и  коллективной
защиты в чрезвычайных ситуациях.

В  результате  изучения  данной  учебной  дисциплины  студент  должен
закрепить и развить следующие академические (АК), социально-личностные
(СЛК)  и  профессиональные  (ПK)  компетенции,  предусмотренные
образовательными  стандартами  высшего  образования  первой  ступени  по
специальностям 1-31 05  02 Химия лекарственных соединений,  1-31  05 03
Химия высоких энергий, 1-31 05 04 Фундаментальная химия и 1-31 05 01
Химия  (по  направлениям):  1-31  05  01-01  Научно-производственная
деятельность, 1-31 05 01-02 Научно-педагогическая деятельность, 1-31 05 01-
03  Фармацевтическая  деятельность,  1-31  05  01-04   Охрана  окружающей
среды и 1-31 05 01-05 Радиационная, химическая и биологическая защита. 
 АК-1.  Уметь  применять  базовые  научно-теоретические  знания  для
решения теоретических и практических задач. 

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения.
ПК-1. Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в

профессиональной деятельности, анализировать перспективы и направления
развития отдельных областей химической науки. 
 ПК-2. Принимать участие в научных исследованиях, связанных с 
совершенствованием и развитием химии, современных ее направлений и 
физико-химических методов исследования.

ПК-14.  Контролировать  соблюдение  норм  охраны  труда,  техники
безопасности и противопожарной безопасности.   

Содержание учебной дисциплины в учебной программе представлено в
виде  разделов  и  тем.  Преподавание  данной  учебной  дисциплины
предусматривает  проведение  лекций  и  лабораторных  занятий,  которые
должны  быть  обеспечены  методическими  пособиями,  соответствующим
лабораторным   оборудованием  и  реактивами.  Список  рекомендуемой
литературы включает в себя современные и наиболее полно охватывающие
изучаемый материал издания.  

Изучение  учебной  дисциплины  рассчитано  на  92  часа,  из  них   56
аудиторных:  30 часов лекций,  24 часа  лабораторных занятий,  управляемая
самостоятельная  работа  (УСР)  2  часа.  Текущая  аттестация  –  зачет  в  7
семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

     

Раздел 1. Организация и способы защиты населения и объектов в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

Тема 1.1. Чрезвычайные события и чрезвычайные ситуации.

Введение. Обстановка  по  чрезвычайным  событиям  различного
характера в мире и Республике Беларусь и тенденции ее изменения. Предмет,
цели,  задачи  и  структура  дисциплины,  связь  с  другими  дисциплинами.
Основные понятия и определения: риск, опасность, экстремальное событие и
экстремальная  ситуация,  чрезвычайное  событие  и  чрезвычайная  ситуация.
Структуры чрезвычайных событий. Классификация чрезвычайных событий и
причины их возникновения. Чрезвычайные события наиболее вероятные для
Республики Беларусь.

Тема 1.2. Поражающие факторы, зоны загрязнения и очаги поражений.

Классификация поражающих факторов.  Химически опасные объекты,
химические поражающие факторы. Токсичность веществ. Токсодозы. Предел
переносимости,  пороговая  концентрация,  смертельная  концентрация.
Стойкость  СДЯВ.  Зона  химического  загрязнения,  очаг  химического
поражения,  зона  возможного  загрязнения.  Влияние  состояния  атмосферы,
метеоусловий,  рельефа  местности  на  характеристики  зоны  химического
загрязнения.  Методики  оценки  и  прогнозирования  химического  заражения
при  авариях  на  отдельных  химически  опасных  объектах.  Биологические
поражающие  факторы,  их  свойства.  Особенности  очага  биологического
поражения. Физические поражающие факторы: излучения и радиоактивные
вещества. Характеристики зоны радиоактивного загрязнения при авариях на
радиационно-опасных  объектах.  Поражающие  факторы  ядерных  и  тер-
моядерных взрывов и очаг ядерного поражения.  Классификация пожаров и
поражающие факторы во время пожаров.

Тема 1.3. Организация и способы защиты населения в чрезвычайных
ситуациях.

Система  государственного  управления  защитой  в  чрезвычайных
ситуациях. Структура ГСЧС, назначение, задачи ГСЧС. Система, структура и
задачи  гражданской  обороны  объекта.  Основные  мероприятия  по  защите
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населения. Способы защиты населения в ЧС. Эвакуация. Укрытие в защитных
сооружениях.  Средства  индивидуальной  защиты,  порядок  их  накопления,
хранения и  выдачи. Медицинские средства защиты. Защита при авариях на
химически  опасных объектах и в очаге биологического поражения. Защита
при  авариях на  радиационно-опасных  объектах,  при  нанесении  ядерного
удара. Очистка  территорий и объектов в зонах химического, радиоактивного
загрязнения и обеззараживание очагов биологического поражения. Средства и
способы  пожаротушения.  Противопожарная  профилактика.  Действия
населения по выживанию в различных чрезвычайных событиях природного и
техногенного характера.

Тема 1. 4. Устойчивость объектов народного хозяйства в чрезвычайных
ситуациях.

Организационные, правовые и технические мероприятия, направленные
на предотвращение,  уменьшение последствий и ликвидации чрезвычайных
ситуаций  на  объектах.  Мероприятия,  выполняемые  на  стадии
проектирования, строительства, эксплуатации и реконструкции предприятий.

Раздел 2. Основы радиационной безопасности

Тема 2. 1. Физическая природа и источники радиационной опасности.

Явление радиоактивности. Закон радиоактивного распада. Период полу-
распада. Активность, удельная активность. Единицы измерения активности.
Виды распада и виды ионизирующих излучений. Естественная и искусствен-
ная радиоактивность.  Особенности взаимодействия ионизирующих излуче-
ний с веществом. Проникающая способность излучений и физические основы
защиты от ионизирующих излучений.

Тема 2.2. Основы радиационной безопасности живых организмов.

 Воздействие  ионизирующих  излучений  на  воду.  Первичные
радиационно-химические процессы в живых тканях. Уровень радиации. Дозы
облучения:  экспозиционная,  поглощенная.  Относительная  биологическая
эффективность  излучений.  Эквивалентная,  эффективная,  коллективная,
ожидаемая  и  полная  дозы  облучения.  Соматические  и  стохастические
эффекты действия ионизирующих излучений на организм человека. Внешнее
и  внутреннее  облучение  человека.  Биологическое  действие  радиации  на
животный и растительный мир.

Тема 2.3. Мероприятия и способы радиационной защиты.
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 Законодательство  Республики  Беларусь  по  радиационной  защите  и
безопасности  населения.  Нормы  радиационной  безопасности  НРБ-2000.
Принципы и критерии радиационной безопасности. Уровни вмешательства.
Физические,  химические и другие способы защиты человека от радиации.
Мероприятия  по  выживанию  населения  на  радиоактивно  загрязненной
территории.  Радиационный  контроль.  Основы  дозиметрии  и  радиометрии
ионизирующих излучений.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
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Раздел 
1

Организация и способы 
защиты населения и 
объектов в чрезвычайных 
ситуациях природного и 
техногенного характера».

17 8 1 При-
боры 
и 
реак-
тивы

[1-
3,5]

Защита 
отчетов 
по лаб. 
работам.
Коллок-
виум.

Тема 
1.1

Чрезвычайные события и 
чрезвычайные ситуации.

4 2 [1-
3,5]

Коллок-
виум.
Отчет.

Тема 
1.2

Поражающие факторы, зоны 
загрязнения и очаги 
поражений.

6 2 [1-
3,5]

Коллок-
виум.
Отчет.

Тема 
1.3

Организация и способы 
защиты населения в 
чрезвычайных ситуациях.

4 2 [1-
3,5]

Коллок-
виум.
Отчет.

Тема 
1.4

Устойчивость объектов 
народного хозяйства в 
чрезвычайных ситуациях.

3 2 [1-
3,5]

Коллок-
виум.
Отчет.

Раздел 
2

Основы радиационной 
безопасности

12 16 1 При-
боры 
и 
реак-
тивы

[1-
4,5]

Защита 
отчетов 
по лаб. 
работам.
Коллок-
виум.

Тема 
2.1

Физическая природа и 
источники радиационной 
опасности

4 4 [4,5] Коллок-
виум.
Отчет.

Тема 
2.2

Основы радиационной 
безопасности живых 
организмов

4 4 [1-
4,5]

Коллок-
виум.
Отчет.

Тема 
2.3

Мероприятия и способы по 
радиационной защите.

4 8 [1-
4,5]

Коллок-
виум.
Отчет.

Итого 30 24 2
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Основная:

1. Дорожко С.  В.,  Ролевич И.  В.,  Пустовит В.  Т.,  Бубнов В.  П.  Защита
населения  и  объектов  в  чрезвычайных  ситуациях.  Радиационная
безопасность. Ч. 1-3. - 4-е изд. - Минск : Дикта, 2010. 

2. Дорожко С.В., Пустовит В.Т., Морзак Г.И., Мурашко В.Ф., Бубнов В.П.
Защита  населения  и  хозяйственных  объектов  в  чрезвычайных
ситуациях.  Радиационная  безопасность.  Ч.  1-3.   Мн.:  "Технопринт",
2004.

3. Жалковский В.И.,  Ковалевич З.С.  Защита  населения в чрезвычайных
ситуациях. Мн., 1998.

4. Ролевич  И.  В.,  Морзак  Г.  И.,  Зеленухо  Е.  В.  Радиационная
безопасность. Ч. 1-2. Минск: РИВШ, 2012.

5. Ролевич  И.  В.,  Морзак  Г.  И. Защита  населения  и  хозяйственных
объектов от  чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность. Ч. 1-
2. Минск: РИВШ, 2014.

Дополнительная:

1. Грачёв  Н.Н., Мырова  Л.О.  Защита  человека  от  опасных  излучений.
Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2009.

2. Денисов  В.В.,  Денисова  И.А.,  Гутенев  В.В.,  Монтивина  О.И.
Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий при
чрезвычайных ситуациях.  Ростов-на-Дону, "Март", 2003. 

3. Максимов  М.Т.,  Оджагов  Г.О.  Радиоактивные  загрязнения  и  их
измерения. М.: Энергоатомиздат, 1989.

4. Родненков  В.Г.  Основы  радиационной  безопасности.  Минск:
ТетраСистемс, 2011. 

5. Саечников В.А., Зеленкевич В.М. Основы радиационной безопасности.
Мн.: БГУ, 2002. 

Примерный перечень лабораторных работ

1.  Измерение  мощности  дозы  ионизирующего  излучения,  расчет  уровня
воздействия  фотонного излучения  и  сравнение  проникающей  способности
различных ионизирующих излучений.
2. Определения загрязненности образцов почв, воды и продуктов для питания
гамма-излучающими радионуклидами.
3. Определение органического хлора в образцах питьевой воды.
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4. Определение ХПК  в природных водоемах.
5. Оценка степени загрязненности нитратами воды и сельскохозяйственной
продукции.
6. Определение содержания тяжелых металлов в питьевой воде.

Примерный перечень вопросов для самостоятельного изучения

1. Технические системы и их воздействие на жизнедеятельнось людей.
2. Влияние природных катастроф на жизнедеятельнось людей.

Перечень используемых средств учебной диагностики

1. Защита отчетов по выполненным лабораторным работам по разделам 1 и
2.

2. Коллоквиум по темам 1-4 раздела 1.
3. Коллоквиум по темам 1-3 раздела 2.

Методика формирования итоговой оценки

Итоговая оценка формируется на основе 3-х документов:
1. Правила проведения аттестации (Постановление № 53 от 29.05.2012 г.)
2. Положение о рейтинговой системе БГУ (ред.2015 г.)
3. Критерий оценки студентов (10 баллов).



11

ПРОТОКОЛ
согласования учебной программы УВО по изучаемой дисциплине

с другими дисциплинами специальностей

Название
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)*

Радиационная
и  ядерная
безопасность

Радиационной
химии  и  химико-
фармацевтических
технологий

Предложений нет Принять  программу
без изменений.
 21.06. 2017 г,  № 13. 

Дозиметрия  и
защита  от
ионизирующих
излучений

Радиационной
химии  и  химико-
фармацевтических
технологий

Предложений нет Принять  программу
без изменений.
21.06. 2017 г,  № 13.

* При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

к  учебной  программе  УВО  по  изучаемой  учебной  дисциплине  на
_______/________учебный год

№ п/п Дополнения и изменения Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
 радиационной химии и химико-фармацевтических технологий 
(протокол № ____ от ________ 201  г.) 
              

Заведующий кафедрой
д.х.н., профессор              О.И. Шадыро                             

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета
д.х.н., профессор Д.В. Свиридов


	Учебная программа составлена на основе ОСВО 1-31 05 04-2013, ОСВО 1-31 05 03-2013, ОСВО 1-31 05 02-2013, ОСВО 1-31 05 01-2013, типовой учебной программы «Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность» утвержденной 14.06.2013 г, регистрационный номер ТД-ОН.005/тип. и учебного плана № G31-146/уч. от 2013г для специальности 1-31 05 03 «Химия высоких энергий», учебного плана № G31-147/уч. от 2013г для специальности 1-31 05 04 «Фундаментальная химия», учебного плана № G31-145/уч. от 2013г для специальности 1-31 05 02 «Химия лекарственных соединений», учебных планов № G31-152/уч. от 2013г для направления 1-31 05 01-02 научно-педагогическая деятельность, № G31-153/уч. от 2013г для направления 1-31 05 01-03 фармацевтическая деятельность, № G31-154/уч. от 2013г для направления 1-31 05 01-04 Охрана окружающей среды, № G31-155/уч. от 2013г для направления 1-31 05 01-01 Научно-производственная деятельность, № G31-141/уч. от 2013г для направления 1-31 05 01-05 Радиационная, химическая и биологическая защита.
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