
Аннотация рабочей программы дисциплины «Радиобиология и 

радиоэкология» 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Формирование у студентов знаний об закономерностях и особенностях 

биологического действия радиации как экологического фактора на всех 

иерархических уровнях организации биосферы и подготовка обучающихся к 

использованию полученных навыков в области радиоэкологии в 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- знакомство с механизмами биологического действия радиации и его 

возможными последствиями, адаптации организмов к радиационному 

воздействию; 

- знакомство с возможными природными и антропогенными 

источниками радиации, исследование путей распространения радионуклидов 

в природной среде; 

- изучение работы дозиметрических методов и приборов, освоение 

навыков применения их в экологической оценке;  

- изучение норм и стандартов в оценке радиационной обстановке и 

уровней радиоактивного воздействия;  

- знакомство с методами защиты населения и обслуживающего 

персонала от радиации;  

- знакомство с методами защиты окружающей среды от 

радиоактивного загрязнения и методами ее рекультивации;  

- поиск путей и методов использования ионизирующих излучений в 

медицине, сельском хозяйстве и промышленности. 

 

2. Краткое содержание дисциплины.  

Тема 1. Предмет и задачи радиоэкологии. Этапы становления и развития 

радиационной биологии и экологии. Основные открытия 

радиобиологических феноменов и их роль в становлении современной 

радиоэкологии. 

Тема 2. Физическая природа явления радиоактивности. Источники 

радиоактивного излучения. Действие излучения на вещество. 

Тема 3. Биологические эффекты действия излучения. Поглощение 

квантов ионизирующего излучения биологическими тканями. Действие 

малых доз радиации. Биологическое действие ионизирующих излучений. 

Эффекты сочетанного действия факторов радиационной и нерадиационной 

природы. 

Тема 4. Нормирование и регулирование радиационного воздействия. 

Структура управления радиационной безопасностью на международном и 

государственном уровне. Общие требования к обеспечению радиационной 

безопасности. Дозиметрия и радиометрия. 

Тема 5. Ионизирующая радиация как экологический фактор. Общие 

закономерности миграции радиоактивных веществ в окружающей среде. 



Динамика биоразнообразия в зонах радиоактивного зaгpязнения среды. 

Радиация и здоровье населения. Защита от поражающего действия 

ионизирующей радиации. Практическое значение ионизирующей радиации в 

медицине. 

Тема 6. Прикладная радиоэкология. Последствия радиоактивного 

загрязнения территорий. Биоиндикация радиоактивных зarpязнений. 

Практическое применение ионизирующих излучений. Радиационная 

технология. Использование ионизирующей радиации для охраны 

окружающей среды. 

Тема 7. Радиационная обстановка в Арктике. Радиоактивное загрязнение 

арктических территорий. 

Тема 8. Захоронение и переработка ядерных отходов. Реабилитация 

радиоактивно загрязненных территорий. 

 

3. Результаты обучения по дисциплине.  

В результате освоения дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции: 

Код 

компетенци

и 

Наименование  

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-2 

готовность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать/ понимать 

Основные правовые нормы к оценке 

уровня техногенного воздействия на 

объекты окружающей среды 

повышенный 

Уметь/применять 

Быть способным к анализу 

возможных путей снижения уровня 

химического загрязнения с оценкой 

негативных последствий 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-2 

способность творчески 

использовать в научной 

и производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных 

дисциплин программы 

магистратуры 

Знать/ понимать 

анализировать вопросы воздействия 

различных химических загрязнителей 

и необходимости снижения этого 

воздействия в условиях арктических 

экосистем 
повышенный 

Уметь/применять 

владеть методологией выбора мер по 

снижению экологической  нагрузки в 

арктических экосистемах 

ПК-6 

способность 

диагностировать 

проблемы охраны 

природы, 

разрабатывать 

Знать/ понимать 

пути преодоления региональных и 

глобальных  проблем Арктики на 

базе методов снижения негативного 

воздействия на окружающую среду 

повышенный 



практические 

рекомендации по еѐ 

охране и обеспечению 

устойчивого развития 

Уметь/применять 

владеть методологией выбора мер по 

снижению экологических рисков и 

ликвидации последствий 

техногенных аварий и катастроф в 

Арктике 

 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры.  

Б1.В.ДВ.1.1. Дисциплина входит в модуль Б, вариативная часть, дисциплина 

по выбору, изучается в 1 семестре. 


