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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

      В связи с вводом в эксплуатацию  Белорусской АЭС ядерная энергетика  

становится важнейшей отраслью промышленности страны. Энергоблок АЭС 

является сложным технологическим объектом управления повышенной опасно-

сти, требующим высокой степени автоматизации технологических процессов и 

профессионализма персонала. Все это  предъявляет высокие требования к об-

служивающему персоналу и культуре производства, поскольку  приоритетом 

эксплуатации ядерного реактора  является безопасность. 

Руководящий, оперативный и инженерно-технический персонал  АЭС 

должен обладать не только фундаментальными знаниями в области реакторной 

физики, но обладать современными профессиональными знаниями в области 

прикладной ядерной физики, лежащими в основе решения задач дозиметрии 

ионизирующих излучений, обладать знаниями по вопросам  использования  

различных дозиметрические методов  и приборов для решения задач профес-

сиональной деятельности. Кроме того также необходимо хорошо ориентиро-

вать по вопросам  радиационной безопасности на основании национального и 

международного законодательства  

Все это необходимо для успешной профессиональной деятельности спе-

циалиста в области ядерных технологий. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – ознакомить студентов с методами контро-

ля в дозиметрии, дать студентам теоретическую базу знаний и практические 

навыки по обеспечению радиационной безопасности при практической дея-

тельности с использованием источников ионизирующего излучения.  

Студент должен понимать суть физического явления, положенного в ос-

нову того или иного метода контроля, принципы и методы определения физи-

ческих величин, характеризующих поле излучения или взаимодействие излуче-

ния с веществом. Студент должен получить представление о референтных 

уровнях, применяемых при обеспечении радиационной безопасности в различ-

ных ситуациях облучения. 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучение методов контроля в дозиметрии;  

- ознакомление с приборами для определения доз от источников ионизи-

рующего излучения;  

- изучение принципов и мероприятий по обеспечению радиационной 

безопасности. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием. 

Учебная программа «Дозиметрия и радиационная безопасность» относит-

ся к циклу специальных дисциплин государственного компонента. 
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Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные дисцип-

лины компонента учреждения высшего образования, дисциплины специализа-

ции и др. 

Материал основан на знаниях и представлениях, заложенных в следую-

щих дисциплинах: «Физика ядра и элементарных частиц», «Взаимодействие 

ионизирующих излучений с веществом» «Спектрометрия и радиометрия ядер-

ных излучений». 

Учебный материал дисциплины «Дозиметрия и радиационная безопас-

ность» будет использован при преподавании следующих дисциплин компонен-

та учреждения образования: «Защита от ионизирующих излучений», «Системы 

управления и защиты ядерных энергетических установок», «Ядерные техноло-

гии», «Режимы работы и эксплуатации АЭС», ряда дисциплин специализаций. 

 

Требования к компетенциям  

Освоение учебной дисциплины «Дозиметрия и радиационная 

безопасность» должно обеспечить формирование следующих академических, 

социально-личностных и профессиональных компетенций: 

академические компетенции: 

 АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

реше-ния теоретических и практических задач. 

 АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

 АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

 АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

 АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность). 

 АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении 

проблем. 

 АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

 АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная 

коммуника-ция). 

 АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое 

мышление). 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

профессиональные компетенции: 

ПК-1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ 

ядерной физики и ядерных технологий, ядерно-физических методов 

исследования, ме-тодов измерения физических величин, методов 

автоматизации эксперимента, методов планирования, организации и ведения 

научно-производственной, научно-педагогической, производственно-
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технической, опытно-конструкторской работы в области ядерно-физических 

технологий и атомной энергетики. 

ПК-2. Осуществлять на основе методов математического моделирования 

оценку производственных процессов. 

ПК-3. Пользоваться компьютерными методами сбора, хранения и 

обработки информации, системами автоматизированного программирования, 

научно-технической и патентной литературой. 

ПК-4. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

ПК-5. Применять полученные знания фундаментальных положений 

физики, экспериментальных, теоретических и компьютерных методов 

исследования, планирования, организации и ведения научно-технической 

работы. 

ПК-6. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы 

научного анализа, информационные образовательные технологии, физические 

основы современных технологий, оборудование и аппаратуру в 

исследовательской, научно-педагогической и производственной деятельности. 

ПК-7. Разрабатывать и оптимизировать ядерно-физические технологии в 

энер-гетике и промышленности. 

ПК-9. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

ПК-10. Пользоваться государственными языками Республики Беларусь и 

иными иностранными языками как средством делового общения. 

ПК-12. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

пер-спективным направлениям развития отрасли, инновационным технологиям, 

проектам и решениям. 

ПК-14. Оценивать конкурентоспособность и экономическую 

эффективность разрабатываемых технологий. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– дозиметрические определения и единицы; 

– методы измерения и расчета доз ионизирующих излучений; 

– дозиметрию инкорпорированных радионуклидов; 

– нормирование уровней облучения; 

– санитарные правила обеспечения радиационной безопасности; 

уметь: 

– проводить измерения и выполнять расчеты доз ионизирующих излуче-

ний; 

– организовывать и осуществлять мероприятия по радиационной защите 

и обеспечению радиационной безопасности персонала и населения. 

владеть: 

–  алгоритмами расчета доз ионизирующих излучений, теоретической 

базой знаний и практическими навыками по обеспечению радиационной безо-

пасности при практической деятельности с использованием источников иони-

зирующего излучения.  
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Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается в 8 семестре. Форма получения высшего 

образования – очная, дневная. 

Всего на изучение учебной дисциплины «Дозиметрия и радиационная 

безопасность» отведено: 92 часа, в том числе 32 аудиторных часов, из них: 

лекции – 14 часов, лабораторные занятия – 16 часов, управляемая 

самостоятельная работа  - 2 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2.5 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

 

Тема 1. Введение.  Естественные и искусственные источники ионизи-

рующего излучения. 
Дозиметрия ионизирующих излучений, как научно-практическая дисцип-

лина. Цели и задачи. Методы дозиметрии.  

Радиационная безопасность, как научно-практическая дисциплина. Основ-

ные принципы радиационной безопасности. Важнейшие понятия, термины и 

определения. Рекомендации МКРЗ в области радиационной безопасности.  

Ионизирующее излучение. Характеристики источников ионизирующего 

излучения. Естественный радиационный фон: космические лучи, естественные 

источники радиоактивности Земли. Источники ионизирующего излучения ис-

кусственного происхождения и их основные дозиметрические характеристики. 

Структура дозовых нагрузок человека. 

 

Тема 2. Основные дозиметрические понятия и величины. Единицы из-

мерения. 
Основные понятия микродозиметрии: переданная энергия, удельная энер-

гия, линейная энергия. Макроскопические дозиметрические величины: Линей-

ная передача энергии (ЛПЭ); экспозиционная доза, единицы измерения; по-

глощѐнная доза, единицы измерения; керма, единицы измерения. Электронное 

равновесие. Понятие о функции радиационного отклика. Линейные коэффици-

енты передачи энергии. 

 

Тема 3. Величины, используемые в радиационной безопасности. 
Детерминированные и стохастические эффекты действия ионизирующего 

излучения. Относительная биологическая эффективность излучения (ОБЭ). 

Коэффициент качества излучения. Зависимость радиационных эффектов от 

мощности дозы. Коэффициент DREFF. Эквивалент дозы в точке. Фантомы. 

Модели спрямленного и расширенного поля излучения. Органная доза. Опера-

ционные величины:  амбиентный эквивалент дозы, направленный эквивалент 

дозы. Нормируемые величины: взвешивающие коэффициенты излучения, эк-

вивалентная доза, единицы измерения; тканевые взвешивающие коэффициен-

ты, эффективная доза, единицы измерения. Коллективная доза, единицы изме-

рения. Современная система дозиметрических величин. Назначение различных 

дозиметрических величин с точки зрения радиационной защиты.  

Аддитивная и мультипликативная модели радиационного риска.  Номи-

нальные коэффициенты вероятности стохастических эффектов. Оценка радиа-

ционного риска по эквивалентной и эффективной дозе. Коллективные, ожи-

даемые дозы.  

 

Тема 4. Инструментальные методы дозиметрии 
Ионизационные камеры. Пропорциональные счѐтчики. Счѐтчики Гейгера-

Мюллера. Сцинтилляционный метод детектирования ионизирующего излуче-
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ния. Токовый режим сцинтилляционного дозиметра. Счѐтчиковый режим 

сцинтилляционного дозиметра. Особенности полупроводниковых детекторов. 

Дозиметрические характеристики полупроводниковых детекторов. Радиофото-

люминесцентные методы дозиметрии. Термолюминесцентные дозиметры. Фо-

тографический метод дозиметрии. Дозовая чувствительность фотодозиметра. 

Жидкие химические дозиметры.  

 

Тема 5. Особенности дозиметрии нейтронов. 
Преобразование энергии нейтронов в веществе. Формирование дозы ней-

тронов в живой ткани. Энергетическая зависимость тканевой дозы. Дозиметрия 

быстрых нейтронов с помощью ионизационных камер. Калориметрический ме-

тод дозиметрии нейтронов. Применение пропорциональных счѐтчиков для до-

зиметрии быстрых нейтронов. Сцинтилляционный метод дозиметрии нейтро-

нов. Ядерные фотоэмульсии. Термолюминесцентные альбедные индивидуаль-

ные дозиметры. Твѐрдотельные трековые детекторы. Пузырьковые детекторы. 

Активационный метод дозиметрии нейтронов. Нейтронные электронные пря-

мопоказывающие дозиметры. 

   

Тема 6. Организация и структура системы радиометрического и дози-

метрического контроля (ДК). Современная аппаратура ДК. 

 Контроль радиационной обстановки (источника). Радиационный монито-

ринг рабочих мест. Зонирование. Индивидуальный дозиметрический контроль 

внешнего и внутреннего облучения. Методы и технические средства радиаци-

онного контроля. Обеспечение единства измерений при проведении дозимет-

рического контроля. Калибровка дозиметрических приборов и контроль каче-

ства дозиметрических измерений. 

 

Тема 7. Основные документы международных межправительственных 

организаций в области радиационной безопасности. Национальное за-

конодательство в области радиационной безопасности. Основные прин-

ципы в области обеспечения радиационной безопасности. 

Рекомендации 2007 года МКРЗ в области радиационной безопасности 

(Публикация № 103). Ситуации облучения. Референтные уровни. Междуна-

родные основные нормы безопасности для защиты от ионизирующих излуче-

ний и безопасного обращения с источниками излучения. 

Закон Республики Беларусь «О радиационной безопасности населения». 

Область применения. Основные положения. Требования к ограничению техно-

генного облучения в контролируемых условиях. Значения предельно допусти-

мых уровней радиационного воздействия. Уровни риска для разных категорий 

лиц. Требования к защите от природного облучения в производственных усло-

виях. Ограничение медицинского облучения населения. Требования по облу-

чению населения в условиях радиационной аварии.  

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

28.12.2012  № 213: Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной 

безопасности». Требования, относящиеся к ситуациям планируемого облуче-
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ния. Требования, относящиеся к ситуациям аварийного  и существующего об-

лучения.  Контроль  выполнения требований радиационной безопасности. Ги-

гиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» Гигие-

ническая классификация условий труда с источниками ионизирующего излу-

чения.  

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

31.12.2013  № 137: Санитарные нормы и правила ««Требования к обеспече-

нию радиационной безопасности персонала и населения при осуществле-

нии деятельности по  использованию атомной энергии и источников ио-

низирующего излучения».  
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я 

зн
ан

и
й

 Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

У
С

Р
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Введение. Естественные и искусственные источники иони-

зирующего излучения. Дозиметрия ионизирующих излуче-

ний, как научно-практическая дисциплина. Цели и задачи. Ме-

тоды дозиметрии. Радиационная безопасность, как научно-

практическая дисциплина. Основные принципы радиационной 

безопасности. Важнейшие понятия, термины и определения. 

Рекомендации МКРЗ в области радиационной безопасности. 

Ионизирующее излучение. Характеристики источников иони-

зирующего излучения. Естественный радиационный фон: кос-

мические лучи, естественные источники радиоактивности Зем-

ли. Источники ионизирующего излучения искусственного 

происхождения и их основные дозиметрические характеристи-

ки. Структура дозовых нагрузок человека. 

2     [1], [2] Экспресс - 

опрос 

2 Основные дозиметрические понятия и величины. Единицы 

измерения. Основные понятия микродозиметрии: переданная 

энергия, удельная энергия, линейная энергия. Макроскопиче-

ские дозиметрические величины: Линейная передача энергии 

2   4  [1], 

[2],[6-

12] 

Экспресс – 

опрос 

Отчеты по 

лаборатор-
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(ЛПЭ); экспозиционная доза, единицы измерения; поглощѐн-

ная доза, единицы измерения; керма, единицы измерения. 

Электронное равновесие. Понятие о функции радиационного 

отклика. Линейные коэффициенты передачи энергии. 

ным рабо-

там с их 

устной за-

щитой 

3 Величины, используемые в радиационной безопасности. 

Детерминированные и стохастические эффекты действия ио-

низирующего излучения. Относительная биологическая эф-

фективность излучения (ОБЭ). Коэффициент качества излуче-

ния. Зависимость радиационных эффектов от мощности дозы. 

Коэффициент DREFF. Эквивалент дозы в точке. Фантомы. 

Модели спрямленного и расширенного поля излучения. Ор-

ганная доза. Операционные величины:  амбиентный эквива-

лент дозы, направленный эквивалент дозы. Нормируемые ве-

личины: взвешивающие коэффициенты излучения, эквива-

лентная доза, единицы измерения; тканевые взвешивающие 

коэффициенты, эффективная доза, единицы измерения. Кол-

лективная доза, единицы измерения. Современная система до-

зиметрических величин. Назначение различных дозиметриче-

ских величин с точки зрения радиационной защиты.  

Аддитивная и мультипликативная модели радиационного рис-

ка. Номинальные коэффициенты вероятности стохастических 

эффектов. Оценка радиационного риска по эквивалентной и 

эффективной дозе. Коллективные, ожидаемые дозы. 

4     [1], 

[2],[6-

12] 

Экспресс - 

опрос 

4 Инструментальные методы дозиметрии. Ионизационные 

камеры. Пропорциональные счѐтчики. Счѐтчики Гейгера-

Мюллера. Сцинтилляционный метод детектирования ионизи-

рующего излучения. Токовый режим сцинтилляционного до-

зиметра. Счѐтчиковый режим сцинтилляционного дозиметра. 

Особенности полупроводниковых детекторов. Дозиметриче-

ские характеристики полупроводниковых детекторов. Радио-

фотолюминесцентные методы дозиметрии. Термолюминес-

центные дозиметры. Фотографический метод дозиметрии. До-

2   8  [1], [2], 

[3], [5] 

Экспресс – 

опрос 

Отчеты по 

лаборатор-

ным рабо-

там с их 

устной за-

щитой 
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зовая чувствительность фотодозиметра. Жидкие химические 

дозиметры. 

5 Особенности дозиметрии нейтронов. Преобразование энер-

гии нейтронов в веществе. Формирование дозы нейтронов в 

живой ткани. Энергетическая зависимость тканевой дозы. До-

зиметрия быстрых нейтронов с помощью ионизационных ка-

мер. Калориметрический метод дозиметрии нейтронов. При-

менение пропорциональных счѐтчиков для дозиметрии быст-

рых нейтронов. Сцинтилляционный метод дозиметрии нейтро-

нов. Ядерные фотоэмульсии. Термолюминесцентные альбед-

ные индивидуальные дозиметры. Твѐрдотельные трековые де-

текторы. Пузырьковые детекторы. Активационный метод до-

зиметрии нейтронов. Нейтронные электронные прямопоказы-

вающие дозиметры. 

2   4  [1], [2], 

[3], [5] 

Экспресс – 

опрос 

Отчеты по 

лаборатор-

ным рабо-

там с их 

устной за-

щитой 

6 Организация и структура системы радиометрического и 

дозиметрического контроля (ДК). Современная аппаратура 

ДК. Контроль радиационной обстановки (источника). Радиа-

ционный мониторинг рабочих мест. Зонирование. Индивиду-

альный дозиметрический контроль внешнего и внутреннего 

облучения. Методы и технические средства радиационного 

контроля. Обеспечение единства измерений при проведении 

дозиметрического контроля. Калибровка дозиметрических 

приборов и контроль качества дозиметрических измерений. 

2    2 [1], [2], 

[3], [5] 

Групповые 

задания, 

презента-

ция 

7 Основные документы международных межправительст-

венных организаций в области радиационной безопасно-

сти. Национальное законодательство в области радиаци-

онной безопасности. Основные принципы в области обес-

печения радиационной безопасности. Рекомендации 2007 

года МКРЗ в области радиационной безопасности (Публика-

ция № 103). Ситуации облучения. Референтные уровни. Меж-

дународные основные нормы безопасности для защиты от ио-

низирующих излучений и безопасного обращения с источни-

       

[5-12], 

[1-10д] 

Экспресс - 

опрос 
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ками излучения. 

Закон Республики Беларусь «О радиационной безопасно-

сти населения». Область применения. Основные положения. 

Требования к ограничению техногенного облучения в контро-

лируемых условиях. Значения предельно допустимых уровней 

радиационного воздействия. Уровни риска для разных катего-

рий лиц. Требования к защите от природного облучения в 

производственных условиях. Ограничение медицинского об-

лучения населения. Требования по облучению населения в ус-

ловиях радиационной аварии.  

Постановление Министерства здравоохранения Респуб-

лики Беларусь 28.12.2012  № 213: Санитарные нормы и прави-

ла «Требования к радиационной безопасности». Требования, 

относящиеся к ситуациям планируемого облучения. Требова-

ния, относящиеся к ситуациям аварийного  и существующего 

облучения.  Контроль  выполнения требований радиационной 

безопасности. Гигиенический норматив «Критерии оценки ра-

диационного воздействия» Гигиеническая классификация ус-

ловий труда с источниками ионизирующего излучения.  

Постановление Министерства здравоохранения Респуб-

лики Беларусь 31.12.2013  № 137: Санитарные нормы и прави-

ла ««Требования к обеспечению радиационной безопасности 

персонала и населения при осуществлении деятельности по  

использованию атомной энергии и источников ионизирующе-

го излучения».  

         

 Всего 14   16 2   

 Текущая аттестация       экзамен 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной литературы 

 

1. Иванов В.И. Курс дозиметрии: Учебник для вузов/4-е изд., перераб. и 

доп.-M.: Энергоатомиздат, 1988– 400 с.: ил. 

2.  «Радиационная безопасность». Рекомендации Международной комис-

сии по радиологической защите 1990 года. Публикация 60 МКРЗ, 

часть 1, часть 2. Москва.: Энергоатомиздат, 1994. 

3. Кутьков В.А., Ткаченко В.В., Романцов В.П., Безруков Б.А., Должен-

ков И.В., Алексеев А.Г. Основы радиационного контроля на АЭС. 

Учебное пособие / Под  ред. В.А. Кутькова и В.В. Ткаченко - Москва – 

Обнинск: концерн «Росэнергоатом», ИАТЭ, 2005.-268 с. 

4. Кутьков В.А., Поленов Б.В., Черкашин В.А. Радиационная безопас-

ность и радиационный контроль. Учебное пособие/ Под общ. ред. В.А. 

Кутькова.- Обнинск: НОУ «ЦИПК», 2008. т. 1. – 224 с, т. 2. – 354 с. 

5. Закон Республики Беларусь от 18 июня 2019 года № 198-3 «О радиа-

ционной безопасности»  

6. Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопас-

ности». Постановление Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 28.12.2012 № 213. 

7. Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздейст-

вия». Постановление Министерства здравоохранения Республики Бе-

ларусь от 28.12.2012 № 213. 

8. Санитарные нормы и правила «Гигиеническая классификация условий 

труда». Постановление Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 28.12.2012 № 211. 

9. Санитарные нормы и правила ««Требования к обеспечению радиаци-

онной безопасности персонала и населения при осуществлении дея-

тельности по  использованию атомной энергии и источников ионизи-

рующего излучения». Постановление Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 31.12.2013  № 137. 

10. Седьмой национальный доклад РБ «О выполнении объединенной  

конвенции о безопасности обращения с отработанным топливом и о 

безопасности обращения с радиационными отходами РБ» Минск, 

2020, 119 с. 

11. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 марта 

2020 г. № 168 «Об утверждении специфических санитарноэпидемио-

логических требований». 

12. IAEA Safety glossary terminology used in nuclear safety and radiation, In-

ternational atomic energy, Vienna, 2019, 278 p.  
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Перечень  дополнительной  литературы 

 

1. Закон Республики Беларусь № 426-3 от 30 июля 2008 г. «Об использо-

вании атомной энергии». 

2. Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиацион-

ной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установ-

ками». Постановление Министерства здравоохранения Республики Бе-

ларусь от 24 декабря 2015 г. № 134. 

3. Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиацион-

ной безопасности персонала и населения при обращении с радиоак-

тивными отходами». Постановление Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 31 декабря 2015 г. № 142. 

4. ICRU Report 51. Quantities and Units in Radiation Protection Dosimetry. 

International commission on radiation units and measurements. September 

1993. 

5. Радиационная защита при профессиональном облучении. Серия норм 

МАГАТЭ по безопасности. Руководство по безопасности № RS-G-1.1. 

Международное агентство по атомной энергии. Вена. 1999. 89 с. 

6. Оценка профессионального облучения вследствие поступления радио-

нуклидов. Серия норм МАГАТЭ по безопасности. Руководство по 

безопасности № RS-G-1.2. Международное агентство по атомной энер-

гии. Вена.1999.97 с. 

7. Оценка профессионального облучения от внешних источников иони-

зирующего излучения. Серия норм МАГАТЭ по безопасности. Руко-

водство по безопасности № RS-G-1.3. Международное агентство по 

атомной энергии. Вена. 102 с. 

8. Публикация 103 Международной Комиссии по радиационной защите 

(МКРЗ). Пер с англ./Под общей ред. М.Ф.Киселева и Н.К. Шандалы. 

М.:Изд. ООО ПКФ «Алана»,2009.-312 с. 

9. Programmes and Systems for Source and Environmental  Radiation Moni-

toring. Safety reports series. No. 64. International atomic energy agency. 

Vienna. 2010, - 248 с.l 

10. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 

2020 г. № 443 «О радиационно-гигиеническом паспорте пользователя 

источника ионизирующего излучения» (вместе с «Инструкцией о по-

рядке ведения и использования радиационногигиенического паспорта 

пользователя источника ионизирующего излучения») 

 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики  

и методика формирования итоговой оценки 

 

Приобретение знаний и умений осуществляется в процессе лекцион-

ных, лабораторных и семинарских занятий. 
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При чтении лекционного курса и проведении семинарских занятий 

рекомендуется использование демонстрационных материалов: компьютер-

ных презентаций, интерактивные обучающие программные реализации, а 

также раздаточный материал в виде современных периодических статей. 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине ре-

комендуется устные опросы, групповые задания   (технологии проблемно-

го обучения: методики работы в группах), отчеты по лабораторным рабо-

там с их устной защитой.  

Управляемая самостоятельная работа проводится с использованием 

метода группового обучения. Студенты разбиваются на группы и  анали-

зируют современные дозиметрические и радиометрические приборы по 

месту их производства, техническим характеристикам и областью их при-

менения, подготавливают совместную презентацию с последующим обсу-

ждением. 

Защита лабораторных работ проводится в форме индивидуально вы-

полненных лабораторных работ. Оценка по лабораторным работам прово-

дится по десятибалльной шкале и складывается из практической части и 

устного ответа. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается на основании весовых 

коэффициентов  за выполнение лабораторных работ и устных опросов, 

группового задания. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

 экспресс-опросы – 20 %; 

 отчеты по лабораторным работам с их устной защитой – 40 %. 

  групповые задания – 40 %. 

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме эк-

замена. 

 Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых ко-

эффициентов. Весовой вклад оценки по текущей успеваемости составляет 

30 %, весовой вклад экзаменационной оценки – 70 %.  

 

 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 
 

 

Тема 6. Организация и структура системы радиометрического и дози-

метрического контроля (ДК). Современная аппаратура ДК. 

 

Рекомендуемые  вопросы к обсуждению 

 

1. Термолюминесцентные дозиметры. 
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2. Современная дозиметрическая и радиометрическая аппаратура про-

изводства: Беларусь (Полимастер, Атомтех), Россия, Украина.  

3. Детекторы для ядерных реакторов: ионизационные камеры,  компенси-

рованные (КИК), КНТ-54-1, КНК-56, МИКД). 

4. Сенсоры для индивидуального дозиметрического контроля внешнего и 

внутреннего облучения. 

5. Современные направления по усовершенствованию термолюминесцент-

ных альбедных индивидуальных дозиметров. 

6. Калибровка дозиметрических приборов и контроль качества дозиметри-

ческих измерений. 

7. Современная дозиметрическая и радиометрическая аппаратура произ-

водства: Японии, Китая, США, Европа. 

8. Сравнительный анализ блоков детектирования БДМГ-41, БДМГ-41-01, 

БДМГ-41-02, БДМГ-41-03 используемых в настоящее время в системах 

безопасности АЭС. 

 

Форма контроля – групповые задания, презентация. 

 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины 

 

 При организации образовательного процесса используются практи-

ко-ориентированный подход и метод анализа конкретных ситуаций 

(кейс-метод). 

 Это предполагает освоение содержания образования посредством:  

решения практических задач;  

приобретения навыков эффективного выполнения разных видов профес-

сиональной деятельности; 

ориентации на генерирование идей, реализацию групповых студенческих 

проектов, развитие предпринимательской культуры;  

формирования   профессиональных компетенций;  

приобретения студентом знаний и умений для решения практических за-

дач; анализа ситуации, используя профессиональные знания, собственный 

опыт, дополнительную литературу и электронные информационные ис-

точники. 

 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов 

 

Основой методики организации самостоятельной работы студентов 

является предоставление студентам необходимой для работы информации, 

а также обеспечение регулярных консультаций преподавателя и периодич-

ной отчетности по различным видам учебной и самостоятельной работы. 
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 В открытом доступе для студентов размещается следующая инфор-

мация: программа дисциплины с указанием основной и дополнительной 

литературы; график консультаций преподавателя; вопросы к экзамену (за-

чету); сроки проведения контрольных мероприятий. 

 В случае необходимости, освоение части лекционного материала по 

отдельным темам и в объеме, определяемым решением кафедры, может 

быть организовано с использованием информационно-коммуникационных 

технологий и привлечением электронных средств обучения. Организация 

занятий с привлечением электронных средств обучения ведется с помо-

щью образовательного портала физического факультета БГУ 

eduphys.bsu.by. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Дозиметрия ионизирующих излучений, как научно-практическая 

дисциплина. Цели и задачи. 

2. Линейная передача энергии (ЛПЭ); экспозиционная доза, единицы 

измерения; 

3. Публикация № 103. Ситуации облучения. Референтные уровни. 

4. Методы дозиметрии. 

5. Поглощѐнная доза, единицы измерения. 

6. Счѐтчиковый режим сцинтилляционного дозиметра. 

7. Радиационная безопасность, как научно-практическая дисциплина. 

Основные принципы радиационной безопасности. 

8. Керма, единицы измерения. 

9. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

28.12.2012  № 213: Требования, относящиеся к ситуациям планируемого 

облучения. 

10. Ионизирующее излучение. Характеристики источников ионизирую-

щего излучения. 

11. Электронное равновесие. 

12. Естественный радиационный фон: космические лучи, естественные 

источники радиоактивности Земли. 

13. Термолюминесцентные дозиметры. 

14. Источники ионизирующего излучения искусственного происхожде-

ния и их основные дозиметрические характеристики. 

15. Радиофотолюминесцентные методы дозиметрии. 

16. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

31.12.2013  № 137: 

17. Структура дозовых нагрузок человека. 

18. Детерминированные эффекты действия ионизирующего излучения. 

19. Преобразование энергии нейтронов в веществе. Формирование дозы 

нейтронов в живой ткани. 

20. Стохастические эффекты действия ионизирующего излучения. 

21. Энергетическая зависимость тканевой дозы. 
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22. Публикация № 103. Ситуации облучения. Референтные уровни. 

23. Относительная биологическая эффективность излучения (ОБЭ). Ко-

эффициент качества излучения. 

24. Ионизационные камеры. 

25. Основные принципы радиационной безопасности. 

26. Коэффициент DREFF. 

27. Пропорциональные счѐтчики. 

28. Принцип ALARA. 

29. Эквивалент дозы в точке. Фантомы. 

30. Счѐтчики Гейгера-Мюллера. 

31. Основные пределы доз облучения. 

32. Модели спрямленного и расширенного поля излучения. 

33. Особенности полупроводниковых детекторов. 

34. Рекомендуемые нормы доз облучения для аварийных работников. 

35. Органная доза. 

36. Дозиметрические характеристики полупроводниковых детекторов. 

37. Ситуация планируемого облучения. 

38. Операционные величины:  амбиентный эквивалент дозы, направлен-

ный эквивалент дозы. 

39. Фотографический метод дозиметрии. 

40. Ситуация аварийного облучения. 

41. Нормируемые величины.  

42. Дозовая чувствительность фотодозиметра. 

43. Ситуация существующего облучения. 

44. Коллективная доза, единицы измерения. 

45. Жидкие химические дозиметры. 

46. Основные принципы радиационной безопасности. 

47. Аддитивная модель радиационного риска.   

48. Формирование дозы нейтронов в живой ткани. Энергетическая зави-

симость тканевой дозы. 

49. Радиационный контроль. 

50. Мультипликативная модель радиационного риска.   

51. Дозиметрия быстрых нейтронов с помощью ионизационных камер. 

52. Градация и описание категорий радиационных объектов. 

53. Оценка радиационного риска по эквивалентной и эффективной дозе. 

54. Калориметрический метод дозиметрии нейтронов. 

55. Индивидуальный дозиметрический контроль внешнего и внутренне-

го облучения. 

56. Эквивалентная доза. 

57. Применение пропорциональных счѐтчиков для дозиметрии быстрых 

нейтронов. 

58. Закон Республики Беларусь «О радиационной безопасности населе-

ния». Область применения. Основные положения. 

59. Эффективная доза. 

60. Сцинтилляционный метод дозиметрии нейтронов. 
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61. Принцип ALARA. 

62. Коллективные ожидаемые дозы. 

63. Ядерные фотоэмульсии. 

64. Методы и технические средства радиационного контроля. 

65. Экспозиционная доза. Единицы измерения. 

66. Термолюминесцентные альбедные индивидуальные дозиметры. 

67. Ограничение медицинского облучения населения. 

68. Поглощенная доза. Единицы измерения. 

69. Твѐрдотельные трековые детекторы. 

70. Калибровка дозиметрических приборов и контроль качества дози-

метрических измерений. 

71. Основные дозиметрические величины. 

72. Пузырьковые детекторы. 

73. Международные основные нормы безопасности для защиты от иони-

зирующих излучений и безопасного обращения с источниками излучения. 

74. Эквивалент индивидуальной дозы. 

75. Особенности полупроводниковых детекторов. 

76. Активационный метод дозиметрии нейтронов. 

77. Расширенное поле излучения. 

78. Нейтронные электронные прямопоказывающие дозиметры. 

79. Основные принципы радиационной безопасности. 

80. Амбиентный эквивалент дозы. 

81. Радиационный мониторинг рабочих мест. Зонирование. 

82. Твѐрдотельные трековые детекторы. 

83. Мощность амбиентного эквивалента дозы. 

84. Индивидуальный дозиметрический контроль внешнего и внутренне-

го облучения. 

85. Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздей-

ствия». Постановление Министерства здравоохранения Республики Бела-

русь от 28.12.2012 № 213. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название дисци-

плины, с которой 

требуется согла-

сование 

Название кафед-

ры 

Предложения 

об изменениях 

в содержании 

учебной про-

граммы учре-

ждения выс-

шего образо-

вания по 

учебной дис-

циплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разра-

ботавшей учебную 

программу (с ука-

занием даты и но-

мера протокола) 

Защита от 

ионизирующих 

излучений 

Кафедра ядерной 

физики 

Оставить со-

держание 

учебной дис-

циплины без 

изменения 

Рекомендовать к 

утверждению 

учебную програм-

му в представлен-

ном варианте 

(протокол №7 от 

25.02.2021)  

Системы управ-

ления и защиты 

ядерных энерге-

тических устано-

вок 

Кафедра ядерной 

физики 

Оставить со-

держание 

учебной дис-

циплины без 

изменения 

Рекомендовать к 

утверждению 

учебную програм-

му в представлен-

ном варианте 

(протокол №7 от 

25.02.2021) 

Режимы работы 

и эксплуатации  

АЭС 

Кафедра ядерной 

физики 

Оставить со-

держание 

учебной дис-

циплины без 

изменения 

Рекомендовать к 

утверждению 

учебную програм-

му в представлен-

ном варианте 

(протокол №7 от 

25.02.2021) 

Действие излу-

чений на мате-

риалы ядерной 

техники 

Кафедра ядерной 

физики 

Оставить со-

держание 

учебной дис-

циплины без 

изменения 

Рекомендовать к 

утверждению 

учебную програм-

му в представлен-

ном варианте 

(протокол №7 от 

25.02.2021) 

Вывод АЭС из 

эксплуатации и 

обращение с ра-

диоактивными 

отходами 

Кафедра ядерной 

физики 

Оставить со-

держание 

учебной дис-

циплины без 

изменения 

Рекомендовать к 

утверждению 

учебную програм-

му в представлен-

ном варианте 
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(протокол №7 от 

25.02.2021) 
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