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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа дисциплины «Защита населения от чрезвычайных ситуаций. Ра-
диационная безопасность» разработана для специальностей физического факуль-
тета. Материал курса основан на знаниях и представлениях, заложенных во время 
изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности человека» и «Ядерная фи-
зика». 

Программа состоит из двух разделов – «Защита населения от чрезвычайных 
ситуаций» и «Радиационная безопасность». 

«Защита населения и чрезвычайных ситуаций» – раздел учебной дисципли-
ны, предметом изучения которой является система знаний о чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера, их источниках, причинах возникнове-
ния, опасных факторах и их воздействии на жизнь и здоровье людей, объекты 
народного хозяйства и природную среду, о проведении мероприятий по предупре-
ждению чрезвычайных ситуаций и действия в этих ситуациях, а также о средствах 
и способах защиты от чрезвычайных ситуаций и опасностей, возникающих при ве-
дении военных действий или вследствие этих действий. 

Основная цель раздела «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»: 
теоретическое обучение студентов в области безопасности жизнедеятельности, 
основам организации защиты населения и объектов при угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

«Радиационная безопасность» – раздел учебной дисциплины, предметом изу-
чения которой является система знаний о важнейших естественных и техногенных 
источниках радиации, основных дозиметрических методов измерения уровня ради-
ации и о мероприятиях по охране здоровья человека, общества и популяции в це-
лом от вредного воздействия ионизирующих излучений. 

Основная цель раздела «Радиационная безопасность»: изучение принципов 
защиты и профилактики населения в условиях радиоактивного загрязнения окру-
жающей среды.   

 
Задачи дисциплины: 
1. Изучение возможных чрезвычайных ситуаций, характерных для Респуб-

лики Беларусь, их последствий для населения, хозяйственных объектов и 
природной среды. 

2. Изучение теоретических основ обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности человека в современных условиях с учетом профиля профессио-
нальной подготовки. 

3. Изучение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 
действия в этих ситуациях, организация и ведение аварийно-
спасательных и других неотложных работ, оказание первой медицинской 
помощи. 

4. Изучение вопросов взаимодействия ионизирующего излучения с веще-
ством и биообъектами. 

5. Рассмотрение важнейших физических и технических характеристик 
естественных и техногенных источников радиации, включая атомные 
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электростанции. 
6. Характеристика основных дозиметрических методов измерения уровня 

радиации.  
7. Изучение принципов и мероприятий по обеспечению радиационной без-

опасности населения и профессиональных работников в области исполь-
зования источников ионизирующего излучения. 

 
В результате изучения дисциплины студенты должны 

знать: 
 причины, возможный характер и последствия чрезвычайных ситуаций;  
 основные мероприятия и способы защиты населения при чрезвычайных си-
туациях;  
 законодательную базу, обеспечивающую организацию и исполнение специ-
альных мероприятий по защите населения в чрезвычайных ситуациях; 
 физико-химические механизмы воздействия ионизирующих излучений на 
биологические объекты; 
 методы дозиметрического контроля источников радиации; 
 мероприятия по обеспечению радиационной безопасности; 
 
уметь: 
 прогнозировать, оценивать обстановку в чрезвычайных ситуациях и прини-
мать меры по их предупреждению на своих участках работы; 
 правильно действовать в условиях чрезвычайных ситуаций и принимать со-
ответствующие решения. 
 использовать знания в области обеспечения радиационной безопасности; 
 использовать методы дозиметрического контроля; 
 использовать индивидуальные и коллективные средства защиты от радиа-
ционного поражения. 
Некоторые детали, необходимые для успешной сдачи зачета, студенты должны 

изучить самостоятельно при работе с рекомендуемыми учебниками. Планируется 
подготовка рефератов студентами и написание контрольных работ. 

 
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих академиче-

ских, социально-личностных и профессиональных компетенций. 
 
Академические компетенции:  
1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоре-

тических и практических задач.  
2. Владеть системным и сравнительным анализом.  
3. Владеть исследовательскими навыками.  
4. Уметь работать самостоятельно.  
5. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управ-

лением информацией и работой с компьютером.  
6. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.  
7. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
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Социально-личностные компетенции:  
1. Обладать качествами гражданственности.  
2. Быть способным к социальному взаимодействию.  
3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.  
4. Владеть навыками здорового образа жизни.  
5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 
6. Уметь работать в команде.  
 
Профессиональные компетенции: 
1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ физики, со-

временных технологий и материалов, методы исследования физических 
объектов, методы измерения физических величин, методы автоматизации 
эксперимента.  

2. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного ана-
лиза, информационные образовательные технологии, физические основы 
современных технологических процессов, научное оборудование и аппара-
туру.  

3. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, компьютерными 
методами сбора, хранения и обработки информации, системами автомати-
зированного программирования, научно-технической и патентной литера-
турой.  

4. Применять полученные знания фундаментальных положений физики, экс-
периментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, 
планирования, организации и ведения научно-исследовательской, научно-
производственной, научно-технической и научно-педагогической работы. 
 

Для направлений 1-31 04 01-02 «Физика (производственная деятельность)»,  
1-31 04 01-04 «Физика (управленческая деятельность)» общее количество часов, 
отводимое на изучение учебной дисциплины – 58, из них количество аудиторных 
часов – 36. 

Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и аудиторной управляемой са-
мостоятельной работы. На проведение лекционных занятий отводится 30 часов, 
на аудиторную управляемую самостоятельную работу – 6 часов. Занятия прово-
дятся на 4-ом курсе в 7-м семестре. 

Для направлений 1-31 04 01 «Физика (научно-исследовательская деятель-
ность)», 1-31 04 07 «Физика наноматериалов и нанотехнологий», 1-31 04 08 
«Компьютерная физика» общее количество часов, отводимое на изучение учебной 
дисциплины – 56, из них количество аудиторных часов – 34.  

Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и аудиторной управляемой са-
мостоятельной работы. На проведение лекционных занятий отводится 28 часов, 
на аудиторную управляемую самостоятельную работу – 6 часов.  Занятия прово-
дятся на 4-ом курсе в 8-м семестре. 

Форма получения высшего образования – очная, дневная,  
Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел 1 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» 
 

Тема 1.1. Понятие о ЧС и их классификация. Общие сведения о чрезвы-
чайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации, характерные и наиболее вероятные 
для Республики Беларусь. Классификация ЧС по сфере возникновения и в зави-
симости от масштабов. Краткая характеристика природных, техногенных, биоло-
го-социальных и экологических ЧС. ЧС социального характера, вызванные при-
менением оружия массового поражения. Терроризм. 

Тема 1.2. Мониторинг, прогнозирование, оценка и предупреждение ЧС. 
Общие сведения о системе мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 
Тема 1.3. Защита и действия населения в ЧС. Проблемы выживания лю-

дей в ЧС. Особенности выживания в природных, техногенных и биолого-
социальных ЧС. Особенности выживания в экологических чрезвычайных ситуа-
циях. Задачи и структура Государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций (ГСЧС). Основные мероприятия защиты населения в 
ЧС. Эвакуация населения в мирное и военное время. Укрытие населения в защит-
ные сооружения и использование средств индивидуальной защиты. Средства и 
способы пожаротушения. Ликвидация чрезвычайных ситуаций. Управление спа-
сательными и другими работами. Рекомендации по действиям при террористиче-
ских актах. Способы оказания первой медицинской помощи. Основы реанимации. 
Первая помощь при ранениях, кровотечениях, переломах, ожогах. Ликвидация 
чрезвычайных ситуаций. Управление спасательными и другими работами. 

 
Раздел 2 «Радиационная безопасность» 

 
Тема 2.1. Физическая природа и источники радиационной опасности. 

Закон радиоактивного распада. Единицы измерения радиоактивности. Естествен-
ные источники ионизирующего излучения. Естественный радиационный фон. 
Техногенные источники ионизирующего излучения.  

Тема 2.2. Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом. Вза-
имодействие γ- излучения, нейтронов и заряженных частиц с веществом. Методы 
регистрации ионизирующего излучения. Физическая защита от действия ионизи-
рующей радиации. 

Тема 2.3. Дозиметрия источников ионизирующего излучения. Физиче-
ские, химические и биологические методы дозиметрии. Дозиметрические опреде-
ления и единицы измерения доз. 

Тема 2.4. Дозиметрия излучения инкорпорированных радионуклидов. 
Загрязнение территории Республики Беларусь радионуклидами. Пути поступле-
ния радионуклидов внутрь организма. Формирование дозы излучения инкорпори-
рованных радионуклидов. Теоретическое моделирование, экспериментальная до-
зиметрия излучения инкорпорированных радионуклидов, принципы расчета до-
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пустимой концентрации и допустимого содержания радиоактивных веществ в во-
де, воздухе и пищевых продуктах. 

Тема 2.5. Особенности биологического действия ионизирующей радиа-
ции. Действие ионизирующего излучения на биообъекты на молекулярном и кле-
точном уровне, на уровне отдельных органов и тканей, на уровне целостного ор-
ганизма. 

Тема 2.6. Основные принципы, критерии и нормы радиационной без-
опасности. Принципы и критерии радиационной безопасности. Нормы радиаци-
онной безопасности Республики Беларусь. Система мер государственного и меж-
дународного контроля за обеспечением радиационной безопасности. 

Тема 2.7. Мероприятия по радиационной защите и радиационной без-
опасности населения. Система радиационного контроля и мониторинга в Рес-
публике Беларусь. Санитарно-гигиенические мероприятия. Законодательство Рес-
публики Беларусь по обеспечению радиационной безопасности. 

Тема 2.8. Аварии на предприятиях атомной энергетики. Аварии на АЭС, 
России, США, Японии, Франции и других стран. Обеспечение радиационной без-
опасности на строящейся Белорусской АЭС. 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для направлений 1-31 04 01 «Физика (научно-исследовательская деятельность)», 1-31 04 07 «Физика наноматериалов и 

нанотехнологий», 1-31 04 08 «Компьютерная физика» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Раздел «Защита населения от чрезвычайных ситуа-

ций» 
8    2 1-6  

1.1 Понятие о ЧС и их классификация. 2     1-6  

1.2 Мониторинг, прогнозирование, оценка и предупрежде-
ние ЧС. 

2     1-6  

1.3 Защита и действия населения в ЧС. 4    2 1-6 Контрольная 
работа 

2. Раздел «Радиационная безопасность» 20    4 7-27, Д1-25  
 
 

2.1 Физическая природа и источники радиационной опас-
ности. 
 

2     7-9,  
13-15, 20-
24, 26,27 

 

2.2 Взаимодействие ионизирующего излучения с веще-
ством. 
 

4     16-18, Д.20  
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2.3 Дозиметрия источников ионизирующего излучения. 2     8, 13, 15, 
19-21, 24, 
Д.20, Д.25 

 

2.4 Дозиметрия излучения инкорпорированных радио-
нуклидов. 
 

4     19,20, Д.20  

2.5 Особенности биологического действия ионизирующей 
радиации. 
 

2    2 10, 21,23, 
25, 26, Д.6, 
Д.13-Д.18, 

Д.21, 
Д.25 

Контрольная 
работа 

2.6 Основные принципы, критерии и нормы радиационной 
безопасности.  
 

2     8, 9, 11-15, 
20, 22-24, 
Д.8, Д.11, 

Д.19 

 

2.7 Мероприятия по радиационной защите и радиационной 
безопасности населения. 
 

2     8,9,13,14,20, 
23, 

24,27,Д.10-
Д.18, Д.21-

Д.23 

 

2.8 Аварии на предприятиях атомной энергетики 
 

2    2 8,24-27, 
Д.12, Д.13, 
Д.21-Д.23 

Реферат 

Всего 28    6  Зачет 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для направлений 1-31 04 01-02 «Физика (производственная деятельность)», 1-31 04 01-04 «Физика (управленческая дея-

тельность)»  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Раздел «Защита населения от чрезвычайных ситуа-

ций» 
8    2 1-6  

1.1 Понятие о ЧС и их классификация. 2     1-6  

1.2 Мониторинг, прогнозирование, оценка и предупрежде-
ние ЧС. 

2     1-6  

1.3 Защита и действия населения в ЧС. 4    2 1-6 Контрольная 
работа 

2. Раздел «Радиационная безопасность» 22    4 7-27, Д1-25  
 
 

2.1 Физическая природа и источники радиационной опас-
ности. 
 

2     7-9,  
13-15, 20-
24, 26,27 

 

2.2 Взаимодействие ионизирующего излучения с веще-
ством. 
 

4     16-18, Д.20  
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2.3 Дозиметрия источников ионизирующего излучения. 2     8, 13, 15, 
19-21, 24, 
Д.20, Д.25 

 

2.4 Дозиметрия излучения инкорпорированных радио-
нуклидов. 
 

4     19,20, Д.20  

2.5 Особенности биологического действия ионизирующей 
радиации. 
 

4    2 10, 21,23, 
25, 26, Д.6, 
Д.13-Д.18, 

Д.21, 
Д.25 

Контрольная 
работа 

2.6 Основные принципы, критерии и нормы радиационной 
безопасности.  
 

2     8, 9, 11-15, 
20, 22-24, 
Д.8, Д.11, 

Д.19 

 

2.7 Мероприятия по радиационной защите и радиационной 
безопасности населения. 
 

2     8,9,13,14,20, 
23, 

24,27,Д.10-
Д.18, Д.21-

Д.23 

 

2.8 Аварии на предприятиях атомной энергетики 
 

2    2 8,24-27, 
Д.12, Д.13, 
Д.21-Д.23 

Реферат 

Всего 30    6  Зачет 

 



 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Рекомендуемая литература 
Основная 

1. Дорожко, С.В., Пустовит, В.Т., Морзак, Г.И. Защита населения и хозяй-
ственных объектов в чрезвычайных ситуациях. Радиационная безопас-
ность. Часть 1. Чрезвычайные ситуации и их предупреждение.— Мн.: 
"Технопринт", 2005. 

2. Защита населения и объектов народного хозяйства в чрезвычайных ситу-
ациях / Под ред. М.И.Постника. – Мн.: Университетское, 1997. 278 с. 

3. Жалковский, В.И. Защита населения в чрезвычайных ситуациях: учеб. по-
собие / В.И.Жалковский, З.С.Ковалевич. – Мн.: Мисанта, 1998. 112 с. 

4. Мархоцкий, Я.Л. Основы защиты населения в чрезвычайных ситуациях: 
учеб. пособие / Я.Л.Мархоцкий. – Мн.: Вышэйш. шк., 2004. 206 с. 

5. Бубнов, В.Г. Основы медицинских знаний: учебно-практическое пособие 
по оказанию первой медицинской помощи на месте происшествия после 
несчастного случая на дороге, в быту или на производстве, после ката-
строфы или теракта / В.Г.Бубнов, Н.В.Бубнова. – М.: АСТ:Астрель, 2005. 
252 с. 

6. Дорожко, С.В., Пустовит, В.Т., Морзак, Г.И. Защита населения и хозяй-
ственных объектов в чрезвычайных ситуациях. Радиационная безопас-
ность. Часть 2. Система выживания и защита территорий в чрезвычайных 
ситуациях.— Мн.: "Технопринт", 2005. 

7. Дорожко, С.В., Бубнов В.П., Пустовит, В.Т.Защита населения и хозяй-
ственных объектов в чрезвычайных ситуациях. Радиационная безопас-
ность. Часть 3. Радиационная безопасность. – Мн.: «Технопринт», 2005. 

8. Маргулис У.Я., Брегадзе Ю.И., Нурлыбаев К.Н. Радиационная безопас-
ность. Принципы и средства ее обеспечения. М. ЭАИ. 2010. 

9. Чарнушэвiч,Р.А. Радыяцыйная бяспека. – Мн.: БДТУ, 2002. 
10. Ярмоненко, С.П., Вайнсон, А.А. Радиобиология человека и животных. П/р 

С.П.Ярмоненко. – М.: «Высшая школа», 2004. 
11. Санитарные правила и нормы 2.6.1.8-8-2002. 14 марта 2002 г. №8/7859. 
12. Нормы радиационной безопасности НРБ-2000. Постановление Министер-

ства здравоохранения Республики Беларусь №5 от 25.01.2000 года. 
13. Машкович, В.П., Панченко, А.М. Основы радиационной безопасности. 

Учебное пособие для ВУЗов М., ЭАИ, 1990. 
14. Гаврилин, Ю.И. и др. Основы радиационной безопасности. М., ЭАИ, 1993. 
15. Козлов, В.Ф. Справочник по радиационной безопасности. М., АН, 1991. 
16. Капитонов, И.М. Введение в физику ядра и частиц. М., УРСС, 2002. 
17. Ракобольская, И.В. Ядерная физика, изд-во МГУ, М.1988. 
18. Батурицкий, М.А., Дубовская, И.Я. Взаимодействие ионизирующего из-

лучения с веществом. Мн.РИВШ. 2010.  
19. Иванов, В.И. Курс дозиметрии. ВШ, М.1988. 
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20. Кутьков, В.А., Поленов, Б.В., Черкашин, В.А., Радиационная безопасность 
и радиационный контроль. Учебное пособие / Под общ. Ред. В.А. Кутько-
ва. – Обнинск: НОУ «ЦИПК», 2008, т.1. – 224 с, т.2. – 354 с. 

21. Кудряшов, Ю. Б. Радиационная биофизика (ионизирующие излучения) / 
Под ред. В.К. Мазурика, М.Ф. Ломанова. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. 448 с. 

22. Публикация №103 МКРЗ . Пер с анг./Под общ. Ред. М.Ф. Киселева и Н.К. 
Шондалы. М.: Изд.ООО ПКФ «Алана», 2009. 

23. Радиационная защита при профессиональном облучении. Серия норм 
МАГАТЭ по безопасности. Руководство по безопасности №RS-G.-1.1. 
Международное агентство по атомной энергии. Вена. 1999.  

24. Маргулис, У.Я. «Атомная энергия и радиационная безопасность», Энерго-
атомиздат, Москва. 1988. 

25. Ролевич, Н.В. Экологические, медико-биологические и социально-
экологические последствия катастрофы на ЧАЭС в Беларуси. МЧС, ин-
ститут радиобиологии НАНБ, Мн., 1996. 

26. Ионизирующие излучения. Источники и биологические эффекты. НКДАР 
ООН, т.1 и т.2, 1994. 

27. Постник, М.И. Экологическая и радиационная безопасность. Учебное по-
собие для вузов. ИСЗ, Мн., 1998. 

 
Дополнительная 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Под. ред. проф. 
Э.А.Арустамова. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и Ко», 2004. 496 с. 

2. Цибулько, В.А. Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. 
Радиационная безопасность: учеб.-метод. комплекс / авт.-сост. 
В.А.Цибулько, Т.В.Дайлид. – Мн.: Изд-во МИУ, 2006. 240 с. 

3. Ковалев, В.Н. Чрезвычайные ситуации и правила поведения населения 
при их возникновении: учеб. пособие / В.Н.Ковалев, М.В.Самойлов, 
Н.П.Кохно. – Мн.: БГЭУ, 1998. 

4. Атаманюк, В.Г. Гражданская оборона: учебник для вузов / В.Г.Атаманюк, 
Л.Г.Ширшев, Н.И.Акимов. Под ред. Д.И.Михайлика. – М.: Высш. шк., 
1986. 207 c. 

5. Борчук, Н.И. Медицина экстремальных ситуаций: учеб. пособие / 
Н.И.Борчук. – Мн.: Вышэйш. шк., 1998. 240 с. 

6. Радиация. Дозы, эффекты, риск: Пер. с англ. – М.: Мир, 1990. 79 с. 
7. Солодухин, И.А. Защита хозяйственных объектов в чрезвычайных ситуа-

циях / И.А.Солодухин. – Мн.: БГУ, 2006. 29 с. 
8. Закон Республики Беларусь о радиационной безопасности населения. Мн., 

1998. 
9. Конопля, Е.Ф., Кудряшов, В.П., Миронов, В.П. Радиация и Чернобыль. 

Трансурановые элементы на территории Беларуси. Мн., Бел. наука, 2006. 
10. Боков, В.А., Лущик, А.В. Основы экологической безопасности, «Сонат», 

Симферополь, 1998. 
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11. Безопасность в чрезвычайных ситуациях, межгосударственный стандарт. 
— Мн, 1997. 

12. Нестеренко, В.Б. Чернобыльская катастрофа: радиационная защита насе-
ления. Мн. 1997. 

13. Булдаков ,Л.А., Калистратова, В.С. Радиоактивное излучение и здоровье. 
М., Инф.-атом, 2003. 

14. Гофман, Д. Чернобыльская авария: радиационные последствия для насто-
ящего и будущего поколений, Мн., ВШ, 1997. 

15. Смирнов, С.Н. Радиационная экология. Серия физические основы эколо-
гии. М., МНЭПУ, 2000. 

16. Лисовский, Л.А. Радиационная экология и радиационная безопасность. 
Мн., 1997. 

17. Кужир, П.Г., Сатиков, Н.А., Трофименко, Е.Е. Радиационная безопас-
ность. Мн., Пион, 1999. 

18. Яблоков, А.В. Миф о безопасности малых доз радиации: атомная мифоло-
гия. М., ООО «Проект-Ф», 2002. 

19. Закон Республики Беларусь «О правовом режиме территорий, подверг-
шихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Черно-
быльской АЭС», №1227 – XII, Мн., 1991. 

20. Гусев, Н.Г., Машкович, В.П., Суворов, А.П. Защита от ионизирующих из-
лучений. т.1. Физические основы защиты от излучений. М., А.И., 1980. 

21. Чернобыль десять лет спустя. Радиоактивное воздействие и последствия 
для здоровья населения. Доклад Комитета по радиационной защите и 
здравоохранению Агентства по ядерной энергии. – Мн.: 1995. 

22. 20 лет после Чернобыльской катастрофы. Последствия в Республике Бе-
ларусь и их преодоление. Национальный доклад. Мн. 2006. 

23. Экологические, медико-биологические и социально-экономические по-
следствия катастрофы на ЧАЭС в Беларуси. Мин-во по чрезвычайным си-
туациям и защите населения от последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС Республики Беларусь. Мн., Ин-т радиобиологии НАН Беларуси, 
1996. 

24. Бударков, В.А., Киршин, В.А., Антоненко, А.Е. Радиобиологический 
справочник. Мн., Ураджай, 1992. 

25. Крот, В. И., Музыка, Т. В. Действие ионизирующих излучений на биообъ-
екты [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс по учебной 
дисциплине "Действие ионизирующих излучений на биообъекты" для 
спец. 1-31 04 06 "Ядерные физика и технологии" специализации: физика 
ядерных реакторов и атомных энергетических установок; ядерная физика 
и электроника; радиационное материаловедение / БГУ, Физический фак. ; 
– Электрон. текстовые дан. – Минск: БГУ, 2015. – 399 с. : ил. – Библиогр. 
в тексте. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/115540. – 
Загл. с экрана. – №000908042015. Деп. в БГУ 08.04.2015. 
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Нормативные и правовые документы, используемые при подготовке  
к занятиям. 

 
1. Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. с изменениями и  
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября  
1996 г. и 17 октября 2004 г. 
2. Закон Республики Беларусь от 3 ноября 1992 г. «Об обороне». 
3. Закон Республики Беларусь от 15 июня 1993 г. «О пожарной безопасно-
сти». 
4. Закон Республики Беларусь от 19 сентября 1996 г. «Об охране и использо-
вании животного мира». 
5. Закон Республики Беларусь от 15 апреля 1997 г. «Об охране атмосферного 
воздуха». 
6. Закон Республики Беларусь от 30 декабря 1997 г. «О массовых мероприя-
тиях в Республике Беларусь». 
7. Закон Республики Беларусь от 5 января 1998 г. «О радиационной безопас-
ности населения». 
8. Закон Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
9. Закон Республики Беларусь от 10 января 2000 г. «О промышленной без-
опасности опасных производственных объектов». 
10. Закон Республики Беларусь от 6 июня 2001 г. «О перевозке опасных гру-
зов». 
11. Закон Республики Беларусь от 3 января 2002 г. «Об утверждении военной 
доктрины Республики Беларусь». 
12. Закон Республики Беларусь от 24 июня 2002 г. «О чрезвычайном положе-
нии». 
13. Закон Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. «Об охране окружающей 
среды». 
14. Закон Республики Беларусь от 13 января 2003 г. "О военном положении". 
15. Закон Республики Беларусь от 27 ноября 2006 г. «О гражданской обо-
роне». 
16. Закон Республики Беларусь от 30 июля 2008  г. «Об использовании атом-
ной энергии». 
17. Концепция национальной безопасности Республики Беларусь, утвер-
жденная Указом Президента Республики Беларусь от 09 ноября 2010 г. 
№ 575. 
18. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 ноября  
2004 г. № 1466 «Об утверждении Положения о системе мониторинга и про-
гнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра». 
19. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 
2008 г. № 2056 «О некоторых вопросах осуществления государственного  
надзора в области промышленной безопасности, безопасности перевозки  
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опасных грузов, обеспечения ядерной и радиационной безопасности», утвер-
дившее: «Положение о государственном надзоре в области безопасности пе-
ревозки опасных грузов» и «Положение о государственном надзоре в области 
обеспечения ядерной и радиационной безопасности». 
20. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 марта 1993 
г. № 117 «О создании службы экстренной медицинской помощи Республи-
канской системы по предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуаци-
ях». 
21. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 января  
2008 г. № 134 «Положение о порядке строительства и содержания объектов  
ГО, производственных объектов Республики Беларусь». 
22. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 апреля  
2001 г. № 495 «О Государственной системе предупреждения и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций». 
23. Постановление МЧС Республики Беларусь от 24 февраля 2005 г. № 22  
«Инструкция о порядке эксплуатации защитных сооружений ГО». 
24. Приказ Проматомнадзора от 19 декабря 2003 г. № 141 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по идентификации опасных производственных 
объектов». 
25. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения.  / Меж-
государственный стандарт. – Мн.: 1997. 
26. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситу-
ации./ Межгосударственный стандарт. - Мн.: 1997. 
27. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные  
ситуации./ Межгосударственный стандарт. - Мн.: 1997. 
28. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвы-
чайные ситуации./ Межгосударственный стандарт. – Мн.: 1997. 
29. Нормы радиационной безопасности НРБ-2000. 
30. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 
ОСП-2002. 
31. Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь НПБ111-2005.  

 
 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной  
деятельности 

1. Контрольные работы по разделам дисциплины. 
2. Рефераты. 

 
Рекомендуемые разделы для проведения контрольных работ 

1. Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. 
2. Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом. 
3. Дозиметрия источников ионизирующего излучения. 
4. Дозиметрия излучения инкорпорированных радионуклидов. 
5. Особенности биологического действия ионизирующей радиации. 
6. Основные принципы, критерии и нормы радиоактивной безопасности. 
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7. Мероприятия по радиационной защите и радиационной безопасности 
населения. 

 
Рекомендуемые темы рефератов 

 
1. Опасности для населения, объектов экономики и инфраструктуры в Рес-

публике Беларусь, приводящие к чрезвычайным ситуациям. 
2. Классификация чрезвычайных ситуаций, используемая в международ-

ной практике и в Республике Беларусь. 
3. Источники чрезвычайных ситуаций и их общая характеристика. 
4. Природные чрезвычайные ситуации, характерные для Республики Бела-

русь. 
5. Чрезвычайные ситуации, вызванные пожарами и взрывами. 
6. Чрезвычайные ситуации, вызванные транспортными происшествиями. 
7. Техногенные чрезвычайные ситуации, характерные для Республики Бе-

ларусь. 
8. Чрезвычайные ситуации, вызванные опасными происшествиями на хи-

мических объектах 
9. Особо опасные инфекционные заболевания человека. 
10. Особо опасные инфекционные заболевания домашних и сельскохозяй-

ственных животных. 
11. Особо опасные болезни и вредители сельскохозяйственных растений. 
12. Чрезвычайные ситуации экологического неблагополучия. 
13. Ядерное оружие. Возможные последствия ядерной войны. 
14. Характеристика химического, биологического и других видов оружия. 

Возможные последствия их применения. 
15. Воздействие опасных естественных экологических факторов на здоровье 

человека. 
16. Чрезвычайные ситуации, вызванные антропогенными физическими и 

химическими факторами. 
17. Электромагнитные излучения и их воздействия на человека. 
18. Прогнозирование природных чрезвычайных ситуаций. 
19. Прогнозирование техногенных чрезвычайных ситуаций. 
20. Прогнозирование биолого-социальных чрезвычайных ситуаций. 
21. Прогнозирование экологических чрезвычайных ситуаций. 
22. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. 
23. Мероприятия по предупреждению природных чрезвычайных ситуаций. 
24. Мероприятия по предупреждению техногенных чрезвычайных ситуа-

ций. 
25. Мероприятия по предупреждению биолого-социальных, чрезвычайных 

ситуаций. 
26. Мероприятия по предупреждению экологических чрезвычайных ситуа-

ций. 
27. Обеспечение безопасности населения и территорий. 
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28. Общие правила выживания в чрезвычайных ситуациях. 
29. Защита промышленных объектов и объектов инфраструктуры от терро-

ристических воздействий. 
30. Защита населения от террористических воздействий. 
31. Меры личной безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
32. Основные задачи, структура Государственной системы по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
33. Силы и средства Государственной системы по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций. 
34. Принципы и способы защиты населения в чрезвычайных ситуаций. 
35. Эвакуация населения в мирное и военное время. 
36. Организация спасательных и других, неотложных работ. 
37. Основные способы и приемы ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 
38. Зоны загрязнения после аварии на Чернобыльской АЭС, особенности 

проживания населения на территории. 
39. Радиационный фон, радиоактивность, дозы, единицы. 
40. История изучения радиоактивности. Беккерель, Мария Кюри, Рентген и 

другие.  
41. Радиоактивный распад, нуклиды, период полураспада.  
42. Естественные источники радиации. Радиоактивные элементы земных 

пород (калий-40, стронций-90, цезий-137 и т.д.). 
43. Земная радиация (радон, естественный фон, полезные ископаемые). 
44. Строительные материалы. Радон в жилых зданиях и других помещениях. 
45. Космическая радиация, галактическая радиация. Радиационные пояса 

Земли. Солнечные корпускулярные события 
46. Искусственные источники радиации.  
47. Внутреннее облучение. Пути попадания радионуклидов в организм че-

ловека.  
48. Использование радиации в медицине и других отраслях окружающей 

среды. 
49. Атомная энергетика и проблемы охраны окружающей среды. 
50. Чернобыльская катастрофа и динамика радиационного загрязнения об-

ластей РБ.  
51. Основные принципы безопасного проживания в районах радиационного 

загрязнения. 
52. Ведение сельского хозяйства на территории, загрязнённой радионукли-

дами. 
53. Стадии развития радиационного поражения биологических объектов.  
54. Реакции клетки на действие ионизирующей радиации. 
55. Механизмы гибели и процессы восстановления клеток при радиацион-

ном поражении. 
56. Радиационная токсикология и иммунология. Отдаленные последствия 

облучения организмов (онкологические и иные формы патологии онто-
генеза, наследственные изменения). 
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57. Биологические эффекты малых доз ионизирующих излучений. 
58. Радиационный гормезис. 
59. Лучевые реакции многоклеточных организмов. 
60. Острая и хроническая лучевые болезни. 
61. Радиочувствительность органов и тканей человека. 
62. Общая неспецифическая реакция организмов на облучение 
63. Радиационно-индуцированная нестабильность генома. Гены и хромосо-

мы. 
64. Взаимодействие γ-квантов с веществом. 
65. Дозиметрия и физическая защита от фотонного излучения. 
66. Взаимодействие заряженных частиц с веществом.  
67. Физическая защита биологических объектов от ионизирующего дей-

ствия заряженных частиц. 
68. Взаимодействие нейтронов с веществом. 
69. Физическая защита биологических объектов от нейтронного излучения. 
70. Дозиметрические определения и единицы. 
71. Величины, используемые в радиобиологии и радиационной безопасно-

сти – базовые, нормируемые, операционные.  
72. Оптимизация радиационной защиты. Принцип ALARA.  
73. Международные основные нормы безопасности для защиты от ионизи-

рующих излучений и безопасного обращения с источниками излучения. 
74. Методы дозиметрии рентгеновского и γ-излучений. Современная аппа-

ратура. 
75. Методы дозиметрии нейтронов. Современная аппаратура. 
76. Методы дозиметрии корпускулярных ионизирующих излучений (β, α, 

протонов). Современная аппаратура. 
77. Радиация и иммунитет. 
78. Действие малых доз ионизирующей радиации на клетки и многоклеточ-

ные организмы, на организм человека. 
79. Анализ радиационного воздействия на жителей пострадавших вслед-

ствие аварии на ЧАЭС районов Беларуси. 
80. Ядерные реакции при взаимодействии нейтронов с ядрами атомов. 
81. Организация и проведение радиационного контроля на АЭС. 
82. Источники излучения на АЭС. 
83. Основы нормирования в области обеспечения радиационной безопасно-

сти персонала. 
84. Бета-спектрометрическое измерение содержания Sr-90 в пробах внеш-

ней среды (вода, воздух, пищевые продукты). 
85. Методы индивидуального дозиметрического контроля. 
86. Инструментальные методы контроля загрязнений окружающей среды 

радионуклидами. 
87. Классификация приборов дозиметрического контроля. 
88. Искусственные источники ионизирующих излучений. 
89. Воздействие нейтронов на биологические объекты. 
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90. Взаимодействие заряженных частиц с биологическими объектами 
(включая организм человека). 

91. Влияние γ-излучения на биологические объекты. 
92. Физическая защита от ионизирующих излучений. 
93. Строительство АЭС в Беларуси. 
94. Типы современных атомных реакторов разных стран. 
95. Физико-химическая защита человека с помощью радиопротекторов. 
96. Биологические основы радиационной безопасности. 
97. Меры и средства увеличения радиорезистентности организма. 
98. Организация медицинской помощи пострадавшим от радиации. 
99. Радиочувствительность органов и систем при внешнем и внутреннем 

облучении. 
100. Влияние облучения на физические свойства материалов. 
 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  
и проведению аттестации 

Организация текущего контроля и текущей аттестации знаний студен-
тов по учебной дисциплине «Защита населения от чрезвычайных ситуаций. 
Радиационная безопасность» осуществляется в соответствии с Положением о 
рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в Белорусском государ-
ственном университете (утверждено приказом ректора БГУ от 18 августа 
2015 г. № 382-ОД).  

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине реко-
мендуется на проведение контрольных работ по разделам дисциплины. Кон-
трольные работы проводятся в соответствии с учебно-методической картой 
дисциплины.  

Контрольные работы проводятся в письменном виде. На выполнение кон-
трольной работы отводится 90 мин. При подготовке ответа разрешается ис-
пользовать справочные издания.  

Текущий контроль – 2 письменные контрольные работы и реферат. 
Оценка текущего контроля по десятибалльной шкале ТТ выводится по 

сумме баллов, набранных при выполнении всех контрольных работ и рефера-
та в соответствии с формулой: 

 Тт     = (Тт1 + Тт2 + Тт3) /3 + Тт4 
Где максимальная оценка (Тт=10 баллов) складывается из оценок за 2 

контрольные работы (Тт1 + Тт2 = 20 балов – по 10 баллов за каждую кон-
трольную работу, в каждой работе равновесовые вопросы) и оценки за рефе-
рат (Тт3 =10 баллов). 

За систематическое отсутствие без уважительных причин на учебных за-
нятиях, а также за систематическое невыполнение в срок запланированных в 
учебной программе мероприятий могут выставляться штрафные баллы Тт4,  
составляющие  до 25% от оценки по соответствующей форме текущего кон-
троля, в сумме  не более  25% от оценки текущего контроля Тт . При получе-
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нии оценки текущего контроля 4 и выше   студент допускается к итоговому 
контролю – сдаче зачета. 

Коэффициент текущего контроля – 0,5 
Коэффициент итогового контроля – 0,5 
В случае пропуска контрольной работы возможность выполнения кон-

трольной работы определяется заведующим кафедрой, обеспечивающей дан-
ный курс. 

Рейтинговая оценка ,5,0Т5,0ТT итр    

где Ти – оценка итогового контроля. 
 

При условии, что 4РТ  ставится «зачтено». 
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