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1 Самостоятельная работа студентов в ВУЗе 
 

Результаты учебной деятельности зависят от уровня самостоя-

тельной работы студента, который определяется личной подготов-

ленностью к этому труду, желанием заниматься самостоятельно и 

возможностями реализации этого желания. 

В системе вузовской подготовки организация самостоятельно-

го учебного труда подчиняется определенным закономерностям, 

главными из которых являются: 

- психолого-педагогическая обоснованность данного труда, 

предполагающая внутреннее стремление, морально-волевую готов-

ность и желание студента выполнять его самостоятельно, без 

внешних побуждений; 

- воспитывающий характер этого труда, заключающийся в 

формировании у студента научного мировоззрения, качеств соци-

ально активной, деятельной, современной личности; 

- взаимосвязь самостоятельного учебного труда с учебно-

воспитательным процессом, единство знаний и деятельности как 

главного средства познания. 

Закономерности самостоятельного учебного труда реализуют-

ся в конкретных принципах этой деятельности. 

Под принципами понимаются исходные положения, опреде-

ляющие содержание и характер самостоятельного учебного труда 

студентов, конечные цели которого, как известно, состоят в том, 

чтобы получить систему знаний в объеме программы вузовской 

подготовки специалиста, сформировать научное мировоззрение, 

приобрести качества социально активной и творческой личности. 

К принципам самостоятельной учебной деятельности относятся:  

- принцип научности;  

- принцип наглядности;  

- принцип систематичности, последовательности, преемствен-

ности в самостоятельной работе;  

- принцип связи теории с практикой;  

- принцип сознательности и активности;  

- принцип индивидуализации стиля самостоятельного учебно-

го труда;  

- принцип доступности и посильности самостоятельной работы;  

- принцип учета трудоемкости учебных дисциплин и опти-

мального планирования самостоятельной работы;  
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- принцип прочности усвоения знаний. 

Перечисленные принципы могут меняться и варьироваться в 

зависимости от общих задач подготовки специалиста, специфики 

академической дисциплины, содержания самостоятельной работы и 

др. показателей. Знание этих принципов, умелое их использование 

студентами в учебно-познавательной деятельности способствуют 

овладению системой знаний и формированию качеств современно-

го специалиста. 

 

2 Формирование у студентов навыков самостоятельной 

работы 
 

Самостоятельная работа студентов это приобретение система-

тических знаний по соответствующим дисциплинам направления 

подготовки, изучение научной, научно-популярной, учебной, ху-

дожественной и другой литературы, прессы. 

Реализация основной образовательной программы подготовки 

дипломированного специалиста должна обеспечиваться доступом 

каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, а также 

наглядными пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными мате-

риалами. Это требование Федерального государственного образо-

вательного стандарта в полной мере может быть реализовано при 

надлежащей организации самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа осуществляется в аудиторной и вне-

аудиторной формах познавательной деятельности по каждой дис-

циплине учебного плана. 

Самостоятельная работа студентов во внеаудиторное время 

может предусматривать: 

− проработку лекционного материала, работу с научно-

технической литературой при изучении разделов лекционного кур-

са, вынесенных на самостоятельную проработку; 

− подготовку к семинарам, лабораторным и практическим за-

нятиям; 

− решение задач, выданных на практических занятиях; 

− подготовку к контрольным работам; 

− выполнение курсовых проектов (работ) и индивидуальных 

заданий, предусмотренных учебным планом; 

- выполнение выпускных квалификационных работ и т.д. 
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Самостоятельная работа студентов в аудиторное время весьма 

многообразна и может предусматривать: 

- выполнение самостоятельных работ; 

- выполнение контрольных работ, чертежей, составление схем, 

диаграмм; 

- решение задач; 

- работу со справочной, методической и научной литературой; 

- защиту выполненных работ; 

- оперативный (текущий) опрос по отдельным темам изучае-

мой дисциплины; 

- собеседование, деловые игры, дискуссии, конференции; 

- тестирование и т.д. 

Видами заданий для самостоятельной работы могут быть для 

овладения знаниями: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); 

- составление плана текста; 

- графическое изображение структуры текста; 

- конспектирование текста; 

- выписки из текста; 

- работа со словарями и справочниками;  

- ознакомление с нормативными документами; 

- учебно-исследовательская работа; 

- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техни-

ки, интернета и др. 

Для закрепления и систематизации знаний: 

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- повторная работа над учебным материалом (учебника, пер-

воисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

- составление плана и тезисов ответа; 

- составление таблиц для систематизации учебного материала; 

- изучение нормативных материалов; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конфе-

ренции; 

- подготовка рефератов, докладов; 

- составление библиографии, тематических кроссвордов;  

- тестирование и др. 

Для формирования умений: 
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- решение задач и упражнений по образцу; 

-  решение вариативных задач и упражнений; 

- выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; 

- решение ситуационных производственных (профессиональ-

ных) задач; подготовка к деловым играм; 

- проектирование и моделирование разных видов и компонен-

тов профессиональной деятельности; 

- подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); 

- экспериментально-конструкторская работа;  

- опытно-экспериментальная работа; 

- рефлексивный анализ профессиональных умений с исполь-

зованием аудио- и видеотехники и др. 

 

3 Значение самостоятельной работы в учебном процессе 
 

Лекция дает возможность показать образец логического, чет-

кого, аргументированного изложения мыслей, обоснований, сужде-

ний, формулирования выводов в соответствии со схемами. 

Ее особое значение состоит в том, что она знакомит студента с 

наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные 

знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и технике 

лекционной работы. Преподаватель в процессе изложения курса свя-

зывает теоретические положения своей науки с практикой. Вместе с 

тем на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки 

слушания, восприятия, осмысления и записывания информации. 

Лекция несет в себе четкость, стройность мысли, живость 

языка, эмоциональное богатство и культуру речи. Все это воспиты-

вает логическое мышление студента, закладывает основы научного 

исследования. 

Каждой лекции отводится определенное место в системе 

учебных занятий по курсу. В зависимости от дидактических целей 

лекции могут быть: вводными; обзорными; обобщающими; темати-

ческими; установочными. Они различаются по строению, приемам 

изложения материала, характеру обобщений и выводов. Выбор ти-

па лекции обусловлен спецификой учебного предмета и решением 

воспитательных и развивающих задач. 

Студентам необходимо готовиться к восприятию лекции, чтобы 

сознательно усваивать материал, мыслить вместе с преподавателем. 
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В предварительную подготовку к лекции входит: 

- психологический настрой на эту работу: осознание необхо-

димости ее систематического выполнения. 

- целенаправленная познавательно-практическая деятельность 

накануне лекции (просматривание записей предыдущей лекции с 

целью восстановления в памяти ранее изученного материала, озна-

комление с заданиями для самостоятельной работы, включенными 

в программу, подбором литературы). 

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую ра-

боту, главными в которой являются умения слушать, восприни-

мать, анализировать, записывать. 

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией 

является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. 

Если лекция закладывает основы научных знаний, дает сту-

денту возможность усвоить их в обобщенной форме, то семинары и 

практические занятия углубляют, конкретизируют и расширяют эти 

знания, помогают овладеть ими на более высоком уровне репро-

дукции и трансформации. Эти виды учебного процесса способст-

вуют закреплению умений и навыков самостоятельной работы, по-

лученных в процессе работы над лекцией. 

Практически все курсы вузовской подготовки обучающегося 

сопровождаются лабораторно-практическими занятиями. 

Эти занятия включают в себя такие виды работ, как выполне-

ние типовых расчетов; лабораторные и другие работы, которые но-

сят преимущественно тренировочный характер (решение задач, 

приобретение умений в пользовании оборудованием); проверка 

знаний, полученных на лекциях, семинарах и самостоятельно. 

Вследствие этого виды практических занятий могут быть разными: 

наблюдение, изучение и анализ профессионального опыта, состав-

ление разработок (планов, программ, мероприятий) учебно-

воспитательной работы с детьми, решение познавательно-

практических задач, типовые расчеты. 

Выбор вида практического занятия определяется его задачами, 

целями, а также особенностями изучаемого курса. 

Не менее распространенным и эффективным видом подготов-

ки будущего специалиста являются лабораторные работы, которые 

по некоторым курсам становятся ведущим видом их изучения. 

Особая значимость этих работ состоит в том, что в ходе их прове-

дения студенты учатся наблюдать, исследовать, проводить опыты, 
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работать с приборами и оборудованием, производить расчеты, пе-

редавать мысли в форме эскизов, схем, графиков, рисунков, таблиц 

и т.д. Выполнение лабораторных работ формирует у студентов на-

учное мировоззрение, инициативность и самостоятельность. 

 

4 Виды контроля самостоятельной работы студентов 
 

Скоординированный контроль самостоятельной работы сту-

дентов должны осуществлять лектор потока, ведущий практиче-

ские занятия и семинары. При этом система контроля должна быть 

простой, позволяя обеспечивать массовый охват студентов при ми-

нимальных затратах времени и студентов, и преподавателя. 

Необходимость контроля не вызывает сомнений: его отсутствие 

или эпизодический характер порождает у части студентов безответ-

ственное отношение к учебе, что неизбежно выливается в снижение 

качества знаний. Однако недопустимо сводить контроль исключи-

тельно к сигнальным мероприятиям, выявляющим факты прямого 

невыполнения студентами учебной программы. Правильно организо-

ванная система контроля, глубоко затрагивая суть преподаваемой 

дисциплины, призвана помогать студентам в ее усвоении и (особенно 

на первом курсе) в адаптации к учебному процессу вообще. 

Пример организации контроля подготовленности всех студен-

тов к практическому занятию - 5-10 минутная письменная кон-

трольная работа по теме занятия, состоящая из нескольких ком-

пактных вопросов. Ответы студенты записывают в тетради для вне-

аудиторной работы, где должно быть выполнено задание по преды-

дущей теме. Периодический просмотр тетрадей обеспечивает одно-

временный контроль подготовленности к занятию и выполнение 

внеаудиторной работы. 

Оценивать самостоятельную работу студентов можно и тра-

диционно (по 5-ти балльной системе, знаками «+» или «-»), и каки-

ми-либо другими неформальными способами. 

Формы контроля также допускают разнообразие, зависящее от 

индивидуальных пристрастий преподавателя, но общим для всех 

форм контроля должны быть систематичность и гласность, т.е. от-

крытое оглашение информации о проведенном контроле, анализ ре-

зультатов и типичных ошибок. 

Контроль на лекции может быть следующим - после записи те-

мы лекции студенты оставляют 1-2 чистые страницы для домашней 
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работы над ее текстом. В процессе чтения лекции преподаватель дает 

2-3 вопроса для размышлений или предлагает самостоятельно осво-

ить какие-либо факты по учебнику, сделав необходимые записи на 

оставленном месте. Просмотр конспектов позволяет установить, кто 

систематически работает над теоретическим материалом. 

Существуют и другие формы проверки того, как усваивается 

материал лекций: коллоквиум, математический диктант или мини-

контрольная для всего потока. 

Для проведения контроля самостоятельной работы студентов 

в  ВУЗе применяются: 

− собеседование; 

− проверка индивидуальных заданий; 

− семинарские занятия; 

− коллоквиумы; 

− конференции; 

− деловые игры; 

− зачет по теме, разделу; 

− тестирование; 

− самоотчеты; 

− контрольные работы; 

− защита курсовых проектов и работ; 

− устный и письменный экзамены и т.д. 

Для контроля эффективности организации самостоятельной 

работы студентов можно проводить анкетирование, в ходе которого 

выявлять полезность тех или иных видов и организационных форм 

самостоятельных работ, правильность и своевременность их вклю-

чения в учебный процесс, достаточность методического обеспече-

ния, соответствие запланированного времени на их выполнение ре-

ально затраченному времени и т.д. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы сту-

дента могут являться: 

− уровень освоения студентом учебного материала; 

− умение студента использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

− обоснованность и четкость изложения ответа; 

− оформление материала в соответствии с требованиями стан-

дартов; 

− сформированные умения и навыки в соответствии с целями 

и задачами изучения дисциплины. 
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Таким образом, правильно спланированная, организованная и 

контролируемая самостоятельная работа студентов имеет огромное 

образовательное и воспитательное значение. Она является опреде-

ляющим условием в достижении высоких результатов обучения, 

так как без самостоятельной работы невозможно превращение по-

лученных знаний в умения и навыки. 

Укрепляя чувство ответственности, повышая уровень рабочей 

мотивации, развивая привычку к познавательной деятельности, са-

мостоятельная работа способствует формированию необходимых 

деловых и нравственных качеств будущего специалиста. 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных 

тем и вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными 

пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно–методическое обеспечение для самостоятельной 

работы обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной 

литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным 

образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 

числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого 

учебно–методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно–

методической литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– вопросов к зачету; 

– методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 
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типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; 

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, 

учебной и методической литературы. 

 

6 Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины 

«Радиационная экология» 

6.1 Цель и задачи дисциплины 
 

Основной целью преподавания дисциплины «Радиационная 

экология» является подготовка специалистов, способных оценивать 

реальную опасность естественных и техногенных радиационных 

факторов для человека, живущего и работающего в среде, напол-

ненной природными и антропогенными источниками излучения.  

Основными обобщенными задачами дисциплины  являются: 

1. Ознакомление с явлениями «радиоактивность» и «радиа-

ция» и единицами их измерения. 

2. Изучение биогеохимии основных естественных и искусст-

венных радионуклидов, их поведения и миграции в различных при-

родных условиях. 

3. Анализ биологического эффекта воздействия радионукли-

дов на человека. 

4. Овладение принципами организации и проведения радио-

метрической и радиохимической экспертизы и практическими ме-

рами по минимизации радиационного риска. 

5. Формирование основ радиационной безопасности и органи-

зация работы с источниками ионизирующих излучений.  

По результатам обучения студенты должны знать: 

- природные и искусственные источники радиации и состав 

излучений; 

-  схемы радиоактивных превращений и единицы измерения 

радиоактивности; 

- нормы радиационной безопасности; 

- основные экологические проблемы ядерно-топливного цикла 

(ЯТЦ); 

- пути решения проблемы радиоактивных отходов. 

уметь: 

- произвести дозиметрию внешнего облучения; 
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- пользоваться регистрирующими устройствами; 

- провести отбор и консервацию проб окружающей среды (во-

да, почва, растительность) для их последующего радиохимического 

анализа; 

- провести оценку эффективной дозы облучения. 

владеть: 

- действующими стандартами и нормами в области радиоэко-

логии, позволяющими оценивать результаты радиационных иссле-

дований; 

- практическими навыками и методами оценки уровня радиа-

ции в окружающей среде;  

- методами и способами расчета и оценки дозовых нагрузок 

населения, обусловленных природными и техногенными фактора-

ми. 

 

6.2 Объем дисциплины по видам учебных занятий и на са-

мостоятельную работу 
 

Виды учебной работы 

Всего, 

часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
28,1 12,1 

в том числе:   

лекции 28 6 

практические занятия 14 6 

зачет 0,1 0,1 

Аудиторная работа (всего): 42 12 

в том числе:   

лекции 28 6 

практические занятия 14 6 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 65,9 91,9 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 0 4 
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6.3 Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Раздел  

(тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 

Предмет и 

задачи ра-

диоэкологии. 

Виды иони-

зирующего 

излучения 

Состав и характеристики атомного ядра. Естественная и 

искусственная радиоактивность. Закон радиоактивного рас-

пада. Ионизирующее излучение. Космическое излучение. 

Внешнее облучение от радионуклидов земного происхож-

дения.  Внутреннее облучение от радионуклидов земного 

происхождения. Радиации от источников, созданных чело-

веком. Испытание ядерного оружия. Распределение радио-

нуклидов в экосистемах и продуктах питания. Радионукли-

ды в атмосфере.  Радионуклиды в почве. Радионуклиды в 

воде. Радионуклиды в продуктах питания.   

2 

Нормирова-

ние облуче-

ния. 

 

Индивидуальные и коллективные дозовые пределы облу-

чения. Расчет индивидуальных доз облучения. Доза излуче-

ния. Единицы измерения радиоактивности.  Современные 

представления о пределах радиационной безопасности (РБ). 

Нормы радиационной безопасности. Предельно допустимые 

дозы облучения (ПДД). Ограничение природного облуче-

ния. Ограничение медицинского облучения. Воздействие 

радиации на ткани живого организма. Воздействие радиа-

ции на человека. 

3 

Методы ра-

диационного 

контроля 

Задача дозиметрии. Классификация и общие принципы 

устройства дозиметрических приборов. Измерение проб, за-

ряженных радиоактивными веществами. Отбор проб для 

радиометрического измерения. Методы измерения радиоак-

тивного заражения, используемые в радиометрической ла-

боратории. Относительный метод измерений удельной ак-

тивности толстослойных препаратов. Определение зара-

женности воды, продовольствия, других материалов, со-

держащих β-активные вещества. 

4 

Радиоэколо-

гические 

проблемы 

ядерной 

энергетики. 

 

Типы ядерных энергетических реакторов. Стратегия раз-

вития атомной энергетики России. Трансмутация радиоак-

тивных отходов. Применение электроядерных установок 

(ЕА) для трансмутации актинидов. Уничтожение ядерных 

отходов: долгоживущие продукты деления (ДПД). Снятие 

АЭС с эксплуатации. 

5 

Санитарные 

правила ра-

боты с ра-

диоактивны-

ми вещест-

вами 

Образование и классификация радиоактивных отходов. 

Основные принципы радиационной безопасности. Требова-

ния к организациям по приему и транспортированию РАО. 

Меры индивидуальной защиты и личной гигиены. Противо-

радиационная защита 
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6.4 Самостоятельная работа студентов 
 

№ 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Срок вы-

полнения 

Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час 

очная  

форма  

обучения 

заочная 

форма  

обучения 

1 2 3 4 5 

1. 

Предмет и задачи радиоэколо-

гии. Виды ионизирующего из-

лучения  

2 неделя 8 20 

2. Нормирование облучения. 6 неделя 10 20 

3. 
Методы радиационного кон-

троля  
10 неделя 16 20 

4. 
Радиоэкологические проблемы 

ядерной энергетики. 
14 неделя 15,9 11,9 

5. 
Санитарные правила работы с 

радиоактивными веществами  
18 неделя 16 20 

Итого 65,9 91,9 

  

6.5 Темы дисциплины и формы самостоятельной работы 
 

Тема №1. Предмет и задачи радиоэкологии. Виды ионизирую-

щего излучения 

Вопросы к собеседованию. 

1. Состав и характеристики атомного ядра.  

2. Естественная и искусственная радиоактивность.  

3. Закон радиоактивного распада.  

4. Ионизирующее излучение.  

5. Космическое излучение.  

6. Внешнее облучение от радионуклидов земного происхо-

ждения.   

7. Внутреннее облучение от радионуклидов земного проис-

хождения.  

8. Радиации от источников, созданных человеком.  

9. Испытание ядерного оружия.  

10. Распределение радионуклидов в экосистемах и продук-

тах питания.  

11. Радионуклиды в атмосфере.   

12. Радионуклиды в почве.  

13. Радионуклиды в воде.  
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14. Радионуклиды в продуктах питания.  

Тестовые задания. 

1. Ионизирующие излучения электромагнитной природы? 

А гамма- и рентгеновское излучения 

Б гамма-нейтронное излучение 

В бета-излучение 

Г альфа-излучение 

Д альфа- и бета излучение 

2. Ионизурующие излучения карпускулярной природы? 

А потоки заряженных и нейтральных частиц (альфа-частицы, 

бета-частицы, нейтроны, протоны и т.п.) 

Б Альфа-, бета- и гамма-излучения 

В бета- и рентгеновское излучения 

Г потоки нейтральных элементарных частиц атома (нейтроны) 

Д потоки положительно заряженных элементарных частиц 

атома (альфа-частицы) 

3. К редко ионизирующим видам излучений относятся: 

А гамма- и рентгеновское излучения 

Б альфа- и бета-излучения 

В альфа- и гамма-излучения 

Г гамма-нейтронное излучение 

Д Альфа-, бета- и гамма-излучения 

4. К плотно ионизурующим видам излучений относятся: 

А альфа-, бета-, нейтронное излучения 

Б альфа- и рентгеновское излучения 

В бета- и рентгеновское излучения 

Г альфа- и гамма-излучение 

Д Альфа-, бета- и гамма-излучения 

5. В чем измеряется активность нуклида в радиоактивном 

источнике в системе СИ? 

А беккерель 

Б кюри 

В джоуль на кг 

Г кулон на килограмм 

Д рентген 

 

Тема №2. Нормирование облучения. 

Вопросы к собеседованию. 



16 
 

1. Индивидуальные и коллективные дозовые пределы облуче-

ния. 

2. Расчет индивидуальных доз облучения 

3. Доза излучения. 

4. Единицы измерения радиоактивности.  

5. Современные представления о пределах радиационной 

безопасности (РБ). 

6. Нормы радиационной безопасности. 

7. Предельно допустимые дозы облучения (ПДД). 

8. Ограничение природного облучения. 

9. Ограничение медицинского облучения. 

10. Воздействие радиации на ткани живого организма. 

11. Воздействие радиации на человека 

Тестовые задания. 

1. Через какое время после облучение повышается 

вероятность возникновение раковых заболеваний? 

А через 20-25 лет 

Б через 5 лет 

В через 10 лет 

Г через 40 лет 

Д через 60 и более лет 

2.  Через какое время после облучение повышается 

вероятность возникновение лейкозов? 

А через 5-10 лет 

Б через 1 год 

В через 20 лет 

Г через 30 лет 

Д через 50 лет 

3.  Возникновение лучевой (радиационной) катаракты 

обусловлено: 

А воздействием ионизирующего излучения 

Б воздействием ультрафиолетового излучения 

В воздействием теплового излучения 

Г воздействием лазерного излучения 

Д воздействием СВЧ-излучения 

4.  Сколько пар ионов образует бета-частица на 1 см 

пробега в воздухе? 

А 200-400 пар в зависимости от энергии 

Б 5-10 пар 
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В несколько тысяч пар 

Г несколько десятков тысяч пар 

Д сотни тысяч пар 

5. Сколько пар ионов образует альфа-частица на 1 см 

пробега в воздухе? 

А до 20 тысяч пар 

Б 200-400 пар в зависимости от энергии 

В 5-10 пар 

Г сотни тысяч пар 

Д 1-2 пары 

 
Тема №3. Методы радиационного контроля 

Вопросы к собеседованию. 

1. Задача дозиметрии.  

2. Классификация и общие принципы устройства дозиметри-

ческих приборов. 

3. Измерение проб, заряженных радиоактивными вещества-

ми. 

4. Отбор проб для радиометрического измерения. 

5. Методы измерения радиоактивного заражения, используе-

мые в радиометрической лаборатории. 

6. Относительный метод измерений удельной активности 

толстослойных препаратов. 

7. Определение зараженности воды, продовольствия, других 

материалов, содержащих β-активные вещества. 

Тестовые задания. 

1. Гамма-излучение это: 

А волновое (фотонное) излучение, возникающее при радиоак-

тивном распаде или аннигиляции электрона и позитрона 

Б потоки положительно заряженных ядер гелия 

В потоки отрицательно зараженных элементарных частиц 

Г потоки положительно и отрицательно зараженных элемен-

тарных частиц 

Д потоки электронов 

2. Пороговые эффекты действия ионизирующих излучений 

это:      

А лучевая болезнь, поражение критических органов организма 

Б генетические нарушения 

В онкологические заболевания в отдаленные сроки 
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Г вероятность развития лейкозов 

Д генетические нарушения и сокращение продолжительности 

жизни 

3. Беспороговые (стохастические) эффекты действия иони-

зирующих излучений это: 

А увеличение риска возникновения онкологических заболева-

ний, лейкозов, генетических нарушений 

Б возникновение хронической лучевой болезни 

В ослабление иммунной системы организма, увеличение забо-

леваемости, развитие хронической лучевой болезни 

Г возникновение острой лучевой болезни кроветворной фор-

мы 

Д возникновение острой или хронической лучевой болезни 

4. Радиационный фон формируют: 

А космическое излучение, естественные и искусственные ра-

дионуклиды литосферы, гидросферы и атмосферы 

Б магнитное поле Земли, радиоактивные естественные и ис-

кусственные изотопы литосферы 

В ультра-фиолетовое излучение Солнца, электромагнитные 

излучения радио- телепередающих систем 

Г электромагнитные излучения радио-телепередающих систем 

Д все электрогенерирующие приборы и электрооборудование 

 

Тема №4. Радиоэкологические проблемы ядерной энергетики 

Вопросы к собеседованию. 

1. Типы ядерных энергетических реакторов.  

2. Стратегия развития атомной энергетики России. 

3. Трансмутация радиоактивных отходов. 

4. Применение электроядерных установок (ЕА) для трансму-

тации актинидов. 

5. Уничтожение ядерных отходов: долгоживущие продукты 

деления (ДПД). 

6. Снятие АЭС с эксплуатации. 

Тестовые задания. 

1. Фазы радиобиологических процессов? 

А физическая, химическая, биохимическая, биологическая 

Б биофизическая, биохимическая 

В Биохимическая, биофизическая 

Г физикохимическая, биофизическая, биологическая 
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Д химическая, биохимическая, биологическая 

2. Физическая фаза радиобилогических процессов 

характеризуется: 

А образованием положительно и отрицательно заряженных 

ионов 

Б образованием свободных радикалов 

В внутриклеточными нарушениями 

Г нарушениями в хромосомах 

Д гибелью клеток, возникновением других изменений, 

приводящих к гибели организма  

3.  Химическая фаза радиобиологических процессов 

характеризуется: 

А образованием свободных радикалов 

Б внутриклеточными нарушениями 

В образованием положительно и отрицательно заряженных 

ионов 

Г нарушениями в хромосомах 

Д нарушением процесса деления клеток 

4.  Биохимическая фаза радиобиологических процессов 

характеризуется: 

А образованием новых биохимических соединений в том 

числе в ДНК, формированием мутаций 

Б образованием свободных радикалов 

В гибелью клеток, возникновением онкологических 

заболеваний 

Г ионизацией внутренней среды 

Д образованием положительно и отрицательно заряженных 

ионов 

 

Тема №5. Санитарные правила работы с радиоактивными ве-

ществами. 

Вопросы к собеседованию. 

1. Образование и классификация радиоактивных отходов.  

2. Основные принципы радиационной безопасности. 

3. Требования к организациям по приему и 

транспортированию РАО. 

4. Меры индивидуальной защиты и личной гигиены. 

5. Противорадиационная защита 

Тестовые задания. 
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1. Когда осуществляют отбор проб растительности для 

проведения радиологического анализа? 

А в конце вегетативного периода 

Б ранней весной при появлении первых всходов 

В в период массового цветения растений 

Г поздней осенью собирая засушенный растительный 

материал 

Д летом после интенсивного выпадения осадков 

2. Какие проводятся мероприятия перед отбором проб для 

радиометрического анализа? 

А проведение измерения экспозиционной дозы излучения 

Б измерение уровня альфа-излучения 

В измерение уровня бета-излучения 

Г измерение уровня альфа- и бета-излучений 

Д не проводится никаких предварительных измерений 

3. Какие документы составляются при отборе проб? 

А акт об отборе проб по установленной форме, 

сопроводительная записка 

Б протокол с указанием наименований проб 

В сопроводительная записка с указанием колическа и 

наименования проб 

Г записка с указанием времени отбора, количества и 

наименований проб 

Д перечень отобранных проб 

4. Государственный надзор в сфере радиационной 

безопасности в России осуществляется: 

А уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти при осуществлении ими федерального 

государственного надзора в области использования атомной 

энергии и федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора 

Б общественными организациями и учреждениями любых 

министерств и ведомств 

В любыми учреждениями, имеющими право на проведение 

надзорной деятельности 

Г общественными организациями и учреждениями по 

согласовании с органами местного самоуправления 
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Д научно-исследовательскими, образовательными и другими 

учреждениями, имеющими право на проведение надзорной 

деятельности 

 

6.6 Практические работы 

 

Студент, пропустивший аудиторные занятия может самостоя-

тельно выполнить практические работы. Для этого необходимо 

воспользоваться ресурсами электронной информационно-

образовательной среды ЮЗГУ https://do.swsu.org/. Для выполнения 

необходимо использовать методические указания, в которых пред-

ставлены практические работы.  

 

№ Наименование практического (семинарского) занятия 

Номер 

методического 

указания из 

п.6.9.3 

1 Радиоактивность и закон радиоактивного распада 1 

2 
Расчёт экориска и определение индекса вреда при упот-

реблении заражённых продуктов 

1 

3 
Контроль радиоактивного заражения дозиметром ДРГ-

01Т1 

1 

4 
Расчёт уровня радиации и определение зоны радиаци-

онного заражения 

1 

5 Радиоактивность и закон радиоактивного распада 1 

 

6.7 Примерный перечень рефератов по дисциплине 

«Радиационная экология» 

 

1. История становления и развития радиационной экологии 

2. Роль В.И. Вернадского в становлении радиационной 

экологии 

3. Исследования Н.В. Тимофеева-Ресовского в области 

радиационной биогеоценологии 

4. Ретроспективный анализ аварий на атомных объектах 

5. Классификация радиационных событий. Шкала ИНЕС 

6. МАГАТЭ и его роль в развитии международного 

сотрудничества в области мирного использования атомной энергии 

7. Перспективы развития атомной энергии в Беларуси и 

возможные экологические риски 

https://do.swsu.org/
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8. Радон в окружающей среде: источники, пути поступления, 

вклад в формирование дозовых нагрузок 

9. Технологически увеличенная природная радиация 

10. Радиоактивная загрязненность территории Беларуси в 

результате аварии на Чернобыльской АЭС 

11. Ионизирующее излучение космического пространства и 

космические полеты 

12. Тератогенное действие ионизирующих излучений 

13. Генетические последствия воздействия ионизирующих 

излучений 

14. Роль долгоживущих естественных радионуклидов (уран, 

радий–226, полоний–210) в пищевых цепочках 

15. Роль долгоживущих искусственных радионуклидов 

(цезий–137, стронций–90) в пищевых цепочках 

16. Гигиенические вопросы, возникающие при эксплуатации 

атомных электростанций 

17. Радоновые ванны в гидробальнеотерапии 

18. Вопросы радиационной безопасности медицинского 

персонала при применении методов дистанционной лучевой 

терапии 

19. Вопросы радиационной безопасности медицинского 

персонала при проведении внутриполостной и внутритканевой 

терапии 

20. Население и гигиенические вопросы радиационной 

безопасности 

21. Фармакохимическая защита от воздействия 

ионизирующих излучений 

22. Дезактивация радиоактивных территорий и построение 

мер реабилитации агроценозов (на примере ЧАЭС) 

23. Риск загрязнения радоном. Содержание его в различных 

помещениях 

24. Радионуклиды в продуктах питания 

25. Радиация и здоровье населения 

26. Критические системы организма человека по отношению к 

радиации 

27. Радиация и токсикохимические факторы 

28. Радиационный мониторинг. Биоиндикация радиозагрязнений 

29. Проблемы радиационного загрязнения в Курской области 

30. Экологическая обстановка в районе ПО «Маяк». 
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6.8 Подготовка к зачету 
 

Зачет для студентов очной формы обучения проводится в 

форме бланкового или компьютерного тестирования, а для студен-

тов заочного обучения проводится компьютерное тестирование. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные мате-

риалы – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых 

заданий (БТЗ) по дисциплине. БТЗ включает в себя не менее 100 

заданий и постоянно пополняется. Примеры тестов приведены в п. 

6.5. Необходимо самостоятельно воспользоваться ресурсами элек-

тронной информационно-образовательной среды ЮЗГУ 

https://do.swsu.org/ для тренировочного тестирования с целью само-

проверки уровня усвоения материала. 

 

6.9 Перечень учебно-методической литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 
 

6.9.1 Основная учебная литература 

1. 1. Графкина, Марина Владимировна Безопасность 

жизнедеятельности [Текст] : учебник / М.В. Графкина, Б. Н. Ню-

нин, В. А. Михайлов. – М.: Форум, 2013. - 416 с. 

2. Чумаков, Николай Александрович Безопасность жизне-

деятельности. Медицина катастроф [Текст] : учебник / Н. А. Чума-

ков. – М.: Академия, 2012. - 256 с.    

3. Экология Курского края [Электронный ресурс] : учебное 

пособие [для студентов техникумов и вузов, аспирантов, препода-

вателей и специали-стов в области экологии и техносферной безо-

пасности] / О. И. Белякова, Е. А. Преликова, Г. П. Тимофеев, В. В. 

Юшин. – Курск : Университетская книга, 2018. – 179 с. 

4. Воробьева, В.В. Введение в радиоэкологию [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.В. Воробьева. – Москва : Логос, 2009. 

– 358 с. - Режим доступа: biblioclub.ru 

 

6.9.2 Дополнительная учебная литература 

5. Коротеев, А. А.  Безопасность эксплуатации ядерных реак-

торных установок [Текст] : учебное пособие / В. Г. Мадеев. - М. : 

Изд-во МАИ, 2001. - 196 с.  
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6. Барсуков, О. А. Радиационная экология [Текст] : моногра-

фия / О. А. Барсуков, К. А. Барсуков. - М. : Научный мир, 2003. - 

253 с. 

7. Мастрюков, Б. С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

[Текст] : учебник / Б. С. Мастрюков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Академия, 2006. - 336 с. 

8. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвы-

чайных си-туациях природного и техногенного характера [Текст] : 

учебное пособие / В. А. Акимов [и др.]. - М. : Высшая школа, 2006. 

- 592 с. 

 

6.9.3 Перечень методических указаний 

1. Лабораторные работы по дисциплине «Радиационная эколо-

гия»: методические указания к проведению лабораторных работ 

для студентов направления 20.03.01 Техносферная безопасность / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е.А. Преликова. - Курск, 2021. – 54 с. 

2. Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Радиа-

ционная экология»: методические указания студентам, обучаю-

щимся по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безо-

пасность / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е.А. Преликова. – Курск, 2021. - 

25 с. 

6.9.4 Другие учебно-методические материалы 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке уни-

верситета: 

Безопасность труда в промышленности 

Безопасность в техносфере 

Безопасность жизнедеятельности 

Безопасность и охрана труда 

Безопасность окружающей среды 

 

6.10 Перечень ресурсов сети Интернет 

Российские библиотеки: 

1. Российская национальная библиотека: http://www.nlr.ru. 

2. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru. 

Официальные сайты государственных служб и организаций: 

3. Министерство труда и социального развития РФ. Режим 

доступа:   http://www.rosmintrud.ru. 

4. Официальный сайт Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору РФ: http://www.gosnadzor.ru. 

http://www.rosmintrud.ru/
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5. Роспотребнадзор: http://rospotrebnadzor.ru. 

Справочно-правовые системы 

6. Справочно-правовая система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru. 

7. Система ГАРАНТ: http://www.garant.ru.   

8. Информационно-правовой консорциум "Кодекс": 

http://www.kodeks 

 

 


