
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Радиоэкология региона» 

 

Цель преподавания дисциплины. 

Ознакомить и обучить студентов физическим основам радиационной безопас-

ности; 

Ознакомить с основами радиационного мониторинга окружающей среды и ос-

новам учения о радиоактивности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у студентов прочных знаний о физической природе и 

механизмах действия основных радиационных факторов, действующих в среде 

обитания человека, о принципах регламентации воздействия естественных и 

техногенных источников ионизирующего излучения на окружающую среду и 

человека, об основных методах измерения радиоактивности объектов окру-

жающей среды; 

 формирование у студентов прочных знаний и умений применять их в 

дальнейшей практической работе, направленной на проведение систематиче-

ского сбора и обработки информации о радиационных факторах в окружающей 

среде для обеспечения радиационной безопасности населения; 

 формирование у студентов прочных знаний и умений применять их в 

дальнейшей практической работе, направленной на минимизацию радиацион-

ного воздействия естественных и техногенных источников ионизирующего из-

лучения на окружающую среду и человека и обеспечение радиационной безо-

пасности населения. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 владение  культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (OK - 

1); 

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 3); 

 иметь базовые знания в области информатики и современных геоинфор-

мационных технологий, владеть навыками использования программных 

средств и работы в компьютерных сетях, умением создавать базы данных и ис-

пользовать ресурсы Интернета, владеть ГИС-технологиями; уметь работать с 

информацией из различных источников для решения профессиональных и со-

циальных задач (ОК-6); 

 обладание базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии 

и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ в экологии и природопользовании; владеть методами хи-

мического анализа, а также методами отбора и анализа геологических и биоло-

гических проб; иметь навыки идентификации и описания биологического раз-
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нообразия, его оценки современными методами количественной обработки ин-

формации (ПК-2); 

 владение методами экологического проектирования и экспертизы, эколо-

гического менеджмента и аудита, экологического картографирования; владеть 

методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической 

информации и использовать теоретические знания на практике (ПК-11); 

 

Разделы дисциплины 

 основные сведения о радиоактивности; 

 количественные характеристики радиоактивности объектов окружающей 

среды; 

 возникновение и становление науки радиоэкологии;  

 типы источников ионизирующих излучений; 

 техногенные радионуклиды в среде обитания человека; 

 природные НИИ как основой источник облучения человека; 

 понятие о радиационном фоне природных ландшафтов; 

 основные сведения о природных радионуклидах; 

 радиогеохимия природных радиоактивных нуклидов; 

 радон в природе и среде обитания; 

 методы определения радиоактивных нуклидов; 

 характеристика радиационной обстановки на территории России и в Кур-

ском крае; 

 обеспечение радиационной безопасности населения. 

 


