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1. Пояснительная записка 

1.1.Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с современными 

представлениями о процессах накопления радиоактивных веществ организмами, 

особенностями их миграции в биосфере. 

Задачи дисциплины:  

1. Рассмотреть механизмы воздействия радиоактивного излучения на растительные и 

животные организмы, популяции и экосистемы и прогнозы последствий радиоактивного 

загрязнения биосферы. 

2. Познакомиться с основными путями распространения радиоактивных изотопов в 

природной среде. 

3. Получить знания о безопасных для животных организмов нормах радиоактивного 

загрязнения компонентов природной среды. 

4. Познакомиться с возможностями выживания и адаптации живых организмов в условиях 

хронического облучения радионуклидами. 

5. Познакомиться с основами радиационного мониторинга и методами радиометрических 

наблюдений.  

Вторая половина ХХ столетия ознаменовалась бурным развитием энергетики особого 

типа, основанной на радиоактивном распаде. В настоящее время в мире насчитывается 

несколько сотен энергетических установок, работающих на ядерном топливе. Кроме того 

при крупных научных центрах, ведущих исследования в области атомного ядра, 

функционируют десятки исследовательских реакторов. В дальнейшем, по мере исчерпания 

ресурсов горючих полезных ископаемых, этот вид получения энергии будет приобретать все 

большее ускорение. Расчеты показывают, что при современных мировых темпах 

потребления углеводородного сырья разведанных его запасов хватит лишь на 100 лет. 

Учитывая молниеносное развитие цивилизации, легко предсказать, что уже в ближайшем 

будущем человечество столкнется с проблемой энергетического голода, если выработка 

электроэнергии будет и впредь базироваться на сжигании органического топлива. Если 

прибавить к этому фактор вредности сжигания каустобиолитов, то станет вполне очевидным, 

что альтернативным источником энергии на данном этапе развития человеческого общества 

могут быть только АЭС. 

В соответствии с этим многократно возрастет количество радиоактивных отходов, 

требующих надежного захоронения, хранения и вторичной переработки. 

Все это поставило людей в совершенно новые условия жизни, когда использование 

радиоактивных веществ буквально пронизывает все отрасли деятельности человека. 

Требуется качественно новый уровень культуры обращения людей с материалами, 

содержащими радионуклиды, ибо от этого будет зависеть само существование жизни на 

Земле. 

В связи с этим изучение процессов накопления радиоактивных веществ организмами, 

их миграции в биосфере, взаимодействия живых организмов друг с другом и со средой 

обитания в условиях радиоактивного загрязнения приобретает все большую актуальность. 

Этими вопросами уже на протяжении полувека занимается одна из отраслей экологии - 

радиационная экология. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Дисциплина «Радиационная экология» в учебном плане направления бакалавриата 

05.03.02 География относится к боку дисциплин по выбору. 

Курс базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: «Химия», 

«Экология», «Ландшафтоведение», «Геология»,  и других дисциплин естественнонаучного и 

гуманитарного циклов.  



 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Экологическая 

география России 

+ + + + + + + + + + + + 

2. Экология человека + + + + +  + + + + +  

3. Основы 

географического 

прогноза и оценки 

воздействия на 

окружающую среду 

+ + + + + + + + + + + + 

4. Экологический 

менеджмент и аудит 

+ + + + + + + + + + + + 

 

1.3.Компетенции выпускника обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-9 – способностью использовать теоретические знания на практике. 

ПК-5 – способностью применять методы комплексных географических исследований 

для обработки, анализа и синтеза географической информации, географического 

прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной 

деятельности. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• Знать:  

Механизмы воздействия радиоактивного излучения на растительные и животные организмы, 

популяции и экосистемы 

Основные пути распространения радиоактивных изотопов 

Безопасные нормы радиоактивного загрязнения компонентов среды 

• Уметь:  

Выявлять возможности выживания и адаптации живых организмов 

• Владеть:  

Навыками радиационного мониторинга  

Методами радиометрических наблюдений 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации: зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, в том числе 25,4 часа, выделенных 

на контактную работу с преподавателем и 46,6 часов, выделенных на самостоятельную 

работу.                                                                                                                      

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа:  

Аудиторная работа (всего) 24 

В том числе:  



 

Лекции 12 

Практические занятия (ПЗ) 12 

Семинары  

Лабораторные занятия   

Иные виды работ: 1,4 

Самостоятельная работа (всего) 46,6 

Общая трудоемкость зач ед. 

час 

2 

72 

 

 

3.Тематический план  

Таблица 3 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Ито

го 

часо

в по 

теме 

Из 

них в 

интер

актив

ной 

форм

е 

Итого 

колич

ество 

балло

в 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

И
н

ы
е 

в
и

д
ы

 

р
аб

о
т 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

 Модуль 1         

1 Предмет радиоэкологии и ее задачи 1 1 1  10 12  0 - 10 

2 Радиоактивность. Естественные и 

искусственные радиоизотопы 

2 1   4 5  0 - 10 

3 Радиоактивность оболочек Земли  3 1   2 3  0 - 5 

4 Использование ядерных 

материалов человеком 

4 1 2  4 7 1 0 - 5 

 Всего  4 3  20 27 1 0 - 30 

 Модуль 2         

1  Источники радиационного 

загрязнение биосферы 

5 1 1  4 6  0 - 5 

2  Принципы работы 

радиометрической аппаратуры 

6 1   2 3  0 - 10 

3  Работа с радиометрическими 

приборами 

7 1 3  6 10 3 0 - 15 

 Всего  3 4  12 19 3 0 - 30 

 Модуль 3         

1.  Методы радиометрии 8 1 2  2 5 2 0 - 5 

2  Биологическое действие 

ионизирующих излучений 

9  1  4 5  0 - 5 

3  Поведение искусственных 

радионуклидов в почвах, 

организмах животных и растений 

наземных экосистем 

10

-

14 

1   4 5  0 - 10 

4 Радиоэкология пресноводных 

бассейнов 

15 1  1,4 2,6 5  0 - 10 

5 Закономерности накопления 

радионуклидов в биоте основных 

природных зон России. Принципы 

16 2 2  2 6  0 - 10 



 

и методы радиоэкологического 

нормирования. Радиационное 

загрязнение регионов России 

  Всего  5 5 1,4 14,6 26  0 - 40 

 Итого (часов, баллов)  12 12 1,4 46,6 6  0-100 

 Из них в интерактивной форме    6    6  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

                                                                                                                            Таблица 4 
 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информац

ионные 

системы и 

технологи

и 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

к
о

л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

со
б
ес

ед
о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
о

гр
ам

м
ы

 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о
го

 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
я
 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

е 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

П
р

ез
ен

та
ц

и
я
  

Модуль 1 

1.      0-2 0-2 - 0-2 - 0-1 - 0 - 7 

2. - 0-1 0-1 - 0-2 0-2      0-2 0 - 7 

3 0-1 0-1     0-2 -  - 0-1 - 0 - 7 

4 0-1 0-1   0-2 0-2 0-2 - 0-2 - 0-1 - 0 - 9 

Всего             0 -30 

Модуль 2 

1.   0-2 0-2  0-2 0-2 - 0-2 - 0-1 - 0 - 11 

2. - 0-1 0-1 - 0-2 0-2      0-2 0 - 8 

3 0-1 0-1 0-2    0-2 - 0-2 0-2 0-1 - 0 - 11 

Всего             0 -30 

Модуль 3 

1   0-1 0-2  0-2  - 0-2 - 0-1 - 0 - 8 

2 - 0-1 0-1 - 0-2 0-1  0-2   0-1  0 - 8 

3 0-1  0-2    0-1 - 0-2 0-1 0-1 - 0 - 8 

4 - 0-1 0-1 - 0-2 0-2      0-2 0 - 8 

5 0-1  0-1    0-1 - 0-2 0-2 0-1 - 0 - 8 

Всего             0 -40 

Итого             0 – 

100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Предмет радиоэкологии, история ее возникновения и развития. Основоположники 

науки радиоэкологии. Радиоэкология суши и океанов. Задачи радиоэкологии на современном 

этапе. Радиоактивность. Естественные и искусственные радиоизотопы. 

 

Тема 2. Строение ядер. Радиоактивность. Радиоактивное равновесие. Ионизирующее 

излучение. Единицы измерения радиоактивности. Естественные радиоактивные семейства. 

Характеристика основных природных радиоизотопов. Искусственные радиоизотопы и 

причины их возникновения. 

 



 

Тема 3. Радиоактивность элементов литосферы. Радиоактивность почв, природных вод, 

атмосферного воздуха. 

 

Тема 4. Использование ядерных материалов человеком. Ядерное и термоядерное оружие. 

Ядерные реакторы. Применение радиоизотопов в промышленности. Радиоизотопы в 

сельском хозяйстве, медицине, науке, геологии. 

 

Тема 5. Источники радиационного загрязнения биосферы. Добыча и переработка 

радиоактивного минерального сырья. Ядерная энергетика. Полигоны для испытания 

ядерного оружия. Загрязнение морей атомными кораблями. Радиоактивные отходы. 

 

Тема 6. Принципы работы радиометрической аппаратуры. Ионизационные, 

полупроводниковые и сцинтилляционные детекторы. Стационарные и полевые 

радиометрические приборы. 

 

Тема 7. Методы радиометрии. Гамма-, бета- и альфа-спектры и применение их в 

радиометрии. Лабораторные и полевые методы радиометрии. Гамма-съемка, бета-съемка, 

эманационные методы. 

 

Тема 8. Биологическое действие ионизирующих излучений. Влияние излучений на живые 

организмы. Лучевая болезнь человека. Защита от радиационного излучения. 

 

Тема 9. Поведение искусственных радионуклидов в почвах и организмах животных и 

растений наземных экосистем. Поведение радионуклидов в системах почва-раствор и почва-

растение. Накопление радионуклидов основными группами животных. 

 

Тема 10. Радиоэкология пресноводных бассейнов. Накопление радионуклидов 

пресноводными растениями и животными. Роль грунтов и донных отложений в судьбе 

радионуклидов. 

 

Тема 11. Закономерности накопления радионуклидов в биоте основных природных зон 

России. Поведение радионуклидов в тундре, тайге, смешанных и лиственных лесах. 

Поведение радионуклидов в степях, полупустынях и пустынях. 

 

Тема 12. Принципы и методы радиоэкологического нормирования. Нормы радиационной 

безопасности. Санитарно-гигиеническое нормирование. Радиационное загрязнение регионов 

России: Европейский Север, средняя полоса Европейской России. Юг Европейской России, 

Северный Кавказ, Урал. Западная и  Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

6. Темы практических (семинарских) занятий. 

Тема 1. Добыча и переработка радиоактивных руд. Отвалы пустых пород, содержание в них 

естественных радионуклидов. Ветровая эрозия поверхности отвалов. Перемещение твердых 

продуктов распада изотопов радона. Жидкие отходы гидрометаллургического производства. 

Тема 2. Концентрация природных радионуклидов в производственных отходах на стадии 

добычи и первичной переработки углеводородного сырья. Радиоэкологический мониторинг 

на предприятиях нефтегазодобычи. 

Тема 3. Отходы ядерной энергетики. Захоронение радиоактивных отходов. Способы 

утилизации радиоактивных отходов АЭС. Предприятия «Радон» и их функция. 

Тема 4. Биологическое действие радиоактивных излучений. Структура доз облучения 

населения источниками ионизирующего излучения. 

Тема 5.Определение содержания естественных радионуклидов в почвах на 

спектрометрическом комплексе «УСК гамма плюс». 

Тема 6. Определение содержания искусственных радионуклидов в почвах на 



 

спектрометрическом комплексе «УСК гамма плюс».  

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Учебным планом не предусмотрены. 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Учебным планом не предусмотрены. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Самостоятельная работа студентов проводится в читальном зале библиотеки, где 

имеются учебники и учебные пособия по радиационной экологии, тематические сборники 

статей, а также журналы «Радиоэкология» и «Атомная энергия» и другая методическая и 

научная литература. 

Многолетний опыт общения со студентами и слушателями показывает, что наибольшее 

затруднение при освоении дисциплины вызывают разделы, связанные с методами 

радиометрии, поэтому коллоквиум следует ориентировать в этом направлении.  

 

Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 5 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семес

тра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнитель

ные 

Модуль 1      

1.1 Предмет радиоэкологии и 

ее задачи 

Изучение 

учебной 

литературы 

Реферат 1 10 0 -10 

1.2 Радиоактивность. 

Естественные и 

искусственные 

радиоизотопы 

Изучение 

учебной 

литературы 

Подготовка к 

контрольной 

работе, 

тестированию, 

коллоквиуму. 

2 4 0 -10 

1.3 Радиоактивность 

оболочек Земли  

Изучение статей 

в журнале 

«Радиоэкология

» 

Подготовка к 

контрольной 

работе, 

тестированию, 

коллоквиуму. 

3 2 0 -5 

1.4  Использование ядерных 

материалов человеком 

Изучение 

учебной 

литературы 

Изучение 

научных статей 

в журнале 

«Атомная 

энергия» 

4 4 0 -5 

 Всего по модулю 1:                       20 0 -30 

Модуль 2      

2.1 Источники 

радиационного загряз- 

нения биосферы 

Изучение 

учебной 

литературы 

Подготовка к 

контрольной 

работе, 

тестированию, 

коллоквиуму. 

5 4 0 -5 

2.2 Принципы работы 

радиометрической 

аппаратуры 

Изучение 

инструкций по 

приборам 

Подготовка к 

контрольной 

работе, 

тестированию, 

коллоквиуму. 

6 2 0 -10 



 

2.3 Работа с 

радиометрическими 

приборами 

Изучение 

учебной 

литературы 

Работа с 

приборами в 

лаборатории 

7 6 0 -15 

 Всего по модулю 2:                      12 0 -30 

Модуль 3      

3.1 Методы радиометрии Изучение 

методических 

пособий по 

радиометрии 

Подготовка к 

контрольной 

работе, 

тестированию, 

коллоквиуму. 

8 2 0 -5 

3.2 Биологическое действие 

ионизирующих 

излучений 

Изучение 

научных статей 

в журналах 

 9 4 0 -5 

3.3 Поведение 

искусственных 

радионуклидов в почвах, 

организмах животных и 

растений наземных 

экосистем 

Изучение 

учебных 

пособий 

Подготовка к 

контрольной 

работе, 

тестированию, 

коллоквиуму. 

10-14 4 0 -10 

3.4 Радиоэкология 

пресноводных бассейнов 

Изучение 

учебной 

литературы 

 15 2,6 0 -10 

3.5 Закономерности 

накопления 

радионуклидов в биоте 

основных природных зон 

России. Принципы и 

методы 

радиоэкологического 

нормирования. 

Радиационное 

загрязнение регионов 

России 

Изучение 

учебной 

литературы 

Анализ проб 

почв в 

лаборатории 

16 2 0 -10 

 Всего по модулю 3: 14,6 0 -40 

 ИТОГО: 46,6 0 -100 

9.1. Темы для написания рефератов и презентаций. 

1. Принцип работы и оборудование АЭС. Сравнение АЭС с другими источниками 

получения энергии.  

2. Последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Характеристика радиоэкологических 

параметров в 30-ти километровой зоне АЭС в настоящее время.  

3. Состояние здоровья участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, 

проживающих в г. Тюмени.  

4. Очаги радиоактивного загрязнения Тюменской области. Причины и пути ликвидации.  

5. Проблема ядерных отходов в России. 

6. Динамика биоразнообразия в зонах радиоактивного загрязнения среды.  

7. Методы и объекты радиоэкологических исследований.  

8. Нормативные документы Минатома РФ по радиоэкологическим нормам и контролю. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 



 

Матрица компетенций Радиационная экология 

Таблица 6. 

Код компетенции 
семестр Дисциплина ОП 

ОПК-9 ПК-5 

Б.1. Дисциплины (модули) 

+  2 Геоморфология 

+  2 Топография 

 + 3 Минеральные ресурсы России 

+  4 География почв с основами почвоведения 

+  4 Ландшафтоведение 

+  4 Курсовая работа по направлению 

 + 4 Методы геоботанических исследований 

 + 5 ГИС в географии 

+  6 Курсовая работа по направлению 

 + 6 Растительные ресурсы Тюменской области 

 + 6 Методы анализа географических данных 

 + 6 Ландшафтное планирование 

+  7 Лимнология 

 + 7 Инженерная геология 

 + 8 Прикладные аспекты физической географии 

 
+ 

8 
Основы географического прогноза и оценки 

воздействия на окружающую среду 

 + 8 Экологический менеджмент и аудит 

Б.2. Практики и НИР 

+   Учебная практика по геологии 

+   Учебная практика по геоморфологии 

+   Учебная практика по топографии 

+   Учебная практика по социально-экономической 

географии 

+   Учебная практика по метеорологии 



 

+  7 Учебная практика по биогеографии 

+  7 Учебная практика по ландшафтоведению 

+  7 Учебная практика по географии почв с основами 

почвоведения 

+  7 Учебная практика по гидрологии 

+  8 Производственная практика 

+  8 Преддипломная практика 

   Б.3. ИГА 

+ + 8 ВКР 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

Таблица 7 

 

Код 

компетен

ций 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др) 

Пороговый 

(удовлетв) 

61-75 баллов 

Базовый (хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-9 Знает воздействия 

радиоактивного 

излучения на 

растительные и 

животные 

организмы. 

Умеет применять 

базовые 

теоретические 

знания 

радиационной 

экологии в 

прикладных 

географических 

исследованиях 

Владеет базовыми 

знаниями 

фундаментальных 

разделов физики, 

химии, 

необходимыми 

для освоения 

Знает воздействия 

радиоактивного 

излучения на 

растительные и 

животные 

организмы, 

популяции и 

экосистемы. 

Умеет принимать 

участие в 

радиометрических 

исследованиях 

Владеет базовыми 

знаниями об 

источниках 

радиоактивного 

загрязнения 

биосферы.  

 

Знает 
воздействия 

радиоактивного 

излучения на 

растительные и 

животные 

организмы, 

популяции и 

экосистемы и 

отдаленные 

последствия 

такого 

воздействия  

Умеет 

самостоятельно 

руководить 

радиометрически

ми 

исследованиями 

Владеет базовыми 

знаниями об 

источниках 

Лекции, 

практич

еские 

занятия 

Контроль

ные 

работы, 

тесты, 

устный 

опрос 



 

радиометрии радиоактивного 

загрязнения. 

Биосферы 

естественными и 

искусственными 

радионуклидами 

ПК-5 Знает 
теоретические 

основы 

радиоэкологичес

кого 

мониторинга.         радиоактивных изотопов в природной среде. 

Умеет 

применить на 

практике знания 

о 

радиоэкологичес

ком 

мониторинге 

Владеет 

теоретическими 

основами 

радиометрии 

 

 

Знает  

как составлять 

проекты по 

радиоэкологичес

кому 

мониторингу 

Умеет 
принимать 

участие в 

реализации 

проектов по 

радиоэкологичес

кому 

мониторингу 

Владеет 
теоретическими 

основами 

радиометрии, 

принципами 

работы 

радиометрическ

ой аппаратуры 

Знает  
как 

самостоятельно 

составлять 

проекты по 

радиоэкологичес

кому 

мониторингу  

Умеет 
самостоятельно 

и полноценно 

реализовать 

проекты по 

радиоэкологичес

кому 

мониторингу 

Владеет 
теоретическими 

основами 

радиометрии, 

принципами 

работы 

радиометрическ

ой аппаратуры и 

обработки 

полученной 

информации 

Лекции, 

практич

еские 

занятия 

Контроль

ные 

работы, 

тесты, 

устный 

опрос 

 

10.3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

Типовой вариант тестовых заданий 

1. Ядра атомов всех химических элементов состоят из 

            протонов 

 электронов 

 нейтронов 

2. Элементарные частицы, имеющие электрический заряд: 

 протоны 

 электроны 

 нейтроны 

 позитроны 

3. Самое простое строение имеет ядро атома водорода, состоящее из одной элементарной 

частицы: 

 нейтрона 

 протона 

 электрона 



 

 позитрона 

4. Ядра с одинаковыми зарядами и разными массовыми числами называются ... 

 (изотопами) 

5. Общая масса всех протонов и нейтронов ядра называется... 

 (массовым числом) 

6. Протоны  и нейтроны, из которых состоят ядра, называются... 

 (нуклонами) 

7. Ядра химических элементов, имеющие одинаковое число нуклонов, называются ... 

 (изобарами) 

8. Ядра химических элементов, имеющие одинаковое число нейтронов, называются ... 

 (изотонами) 

9. Общее название изотопов, изотонов и изобаров: 

 (нуклиды) 

10. Самопроизвольное превращение нестабильных атомных ядер в другие ядра, 

сопровождающееся испусканием особого рода лучей, называется ... 

 (радиоактивностью) 

11. Время Т, в течение которого спонтанно распадается половина первоначального 

количества ядер, называется ... 

 (периодом полураспада) 

12. Основной закон радиоактивного распада выражается формулой: 

    N = N0 e-גt, 

             0,693 

          T  = ---------- 

 ג             

13. Наибольшей ионизационной способностью обладают: 

 α – лучи 

 β – лучи 

 Υ – лучи 

14. Наибольшим пробегом обладают: 

 α – лучи 

 β – лучи 

 Υ – лучи 

15. α – лучи представляют собой: 

 поток электронов 

 ядра атомов гелия 

 поток позитронов 

 поток нейтронов 

16. β – лучи представляют собой: 

 поток электронов 

 поток нейтронов 

 Υ – кванты 

 поток позитронов 

17. Гамма-лучи представляют собой ... 

 (коротковолновое электромагнитное излучение) 

18. Космические лучи подразделяются на ... 

 (первичные и вторичные) 

19. Нейтронное излучение вызывает ... 

 (наведенную радиоактивность) 

20. Космические лучи и ионизирующее излучение, испускаемое природными 

радионуклидами, содержащимися в горных породах, воде, почве, образуют ... 

 (фоновое излучение) 

21. Количество ядер, распадающихся  в единицу времени, называется ... 



 

 (активностью) 

22. Единицы активности: 

 беккерель (Бк) 

 кюри (Ки) 

 рентген (Р) 

 кулон на килограмм (Кл/кг) 

23. Экспозиционная доза измеряется единицами: 

 рентген (Р) 

 кулон на килограмм (Кл/Кг) 

 грей (Гр) 

24. Поглощенная доза измеряется единицами: 

 рентген (Р) 

 кулон на килограмм (Кл/Кг) 

 грей (Гр) 

 рад (рад) 

25. Эквивалентная доза измеряется единицами: 

 бэр (бэр) 

 зиверт (Зв) 

 рад (рад) 

26. Естественные радиоактивные изотопы: 

 уран-235 

 радий-226 

 торий-232 

 цезий-137 

 стронций-90 

 иод-131 

27. Количество существующих естественных радиоактивных семейств: 

 три 

 четыре 

 пять 

 шесть 

28. Конечным членом семейства урана-радия является стабильный изотоп: 

 свинец-206 

 свинец-208 

 свинец-207 

29. Искусственные радиоактивные изотопы: 

 уран-238 

 торий-232 

 цезий-137 

 стронций-90 

 плутоний-239 

 радий-226 

30. Главным источником радиоактивных элементов в почве являются ... 

 (почвообразующие породы) 

31. Области использования ядерных материалов человеком: 

 ядерное и термоядерное оружие 

 тепловые электростанции 

 применение радиоизотопов в технике и науке 

 геологические и геофизические исследования 

 медицина 

32. Источники радиоактивного загрязнения биосферы: 

 добыча и переработка радиоактивных руд 



 

 добыча и переработка радиоактивного сырья 

 добыча и переработка медных руд 

 ядерная энергетика 

 полигоны для испытания ядерного оружия 

 ядерные взрывы в мирных целях 

 ядерные реакторы исследовательского типа 

 радиоактивные отходы 

33. Естественные источники облучения: 

 внешнее фоновое облучение 

 изотопы радона в воздухе 

 природные радионуклиды в пище и воде 

 медицинское облучение 

34. Искусственные источники облучения: 

 космическое излучение 

 медицинское облучение 

 глобальные радиоактивные выпадения 

 радиоактивное загрязнение территорий 

35. ЛД 100/30  для человека 

 100 бэр 

 450 бэр 

 600 бэр 

 1000 бэр 

36. Интенсивность излучения убывает по закону: 

 1 

       -------- 

           R 

          

          1 

       -------- 

          R2 

37. Предельная годовая доза техногенного облучения населения: 

 20 мЗв 

 2 мЗв 

 1 мЗв 

38. Наибольшей удельной активностью обладают горные породы: 

 базальты 

 известняки 

 граниты 

 сиениты 

 пироксениты 

39. Цезий-137 является интенсивным: 

 Υ- излучателем 

 β- излучателем 

 α- излучателем 

40. Стронций-90 является интенсивным: 

 Υ- излучателем 

 β- излучателем 

 α- излучателем 

41. Плутоний-239 является интенсивным: 

 Υ- излучателем 

 β- излучателем 

 α- излучателем 



 

42. Основным узлом радиометрической аппаратуры является ... 

 (детектор) 

43. По увеличению степени чувствительности детекторы распределяются следующим  

      образом: 

 1. Сцинтилляционные 

 2. Ионизационные 

 3. Полупроводниковые 

44. Методы радиометрии подразделяются на ... 

 (лабораторные и полевые) 

45. Лабораторные методы радиометрии подразделяются на ... 

 (физические и радиохимические) 

46. Радиационная безопасность регламентируется государственными документами ... 

 (НРБ-99/2009 и ОСПОРБ-99) 

47. Из всех естественных радионуклидов наиболее прочно связываются в почвах: 

            уран 

 торий 

 радон 

48. Из всех искусственных радионуклидов наиболее прочно связываются в почвах: 

 стронций 

 цезий 

 плутоний 

 железо 

49. Наибольшим коэффициентом концентрации цезия-137 обладают следующие части 

      березы: 

 кора 

 древесина 

 ветки 

 листья 

50. Накопление радионуклидов водорослями зависит от: 

 освещения 

 сезона года 

 трофности водоема 

 РН водной среды 

 температуры воды 

 долготы местности 

51. По увеличению коэффициента накопления (КН) цезия-137 в организме пресноводные  

      рыбы располагаются в следующем порядке: 

 1. Карась 

 2. Линь 

 3. Окунь 

 4. Щука 

 5. Сиг 

 6. Карп 

52. Наибольшим коэффициентом накопления цезия-137 обладают следующие ткани рыб: 

 скелет 

 мышцы 

 лругие мягкие ткани 

53. Стронций-90 накапливается в следующих тканях животных: 

 в мягких тканях 

 в костях 

54. Наибольшим концентратором стронция-90 и цезия-137 обладают следующие грунты 

      водоемов: 



 

 песчаный 

            илистый 

55. Искусственные радионуклиды надолго задерживаются в лесной подстилке и верхнем  

      горизонте почв благодаря: 

 грибам 

 червям 

            мхам и травам 

56. Факторы радиационного загрязнения арктических регионов России: 

 испытания ядерного оружия 

 эксплуатация кораблей Северного флота 

 поступление радионуклидов из Западной Европы через воды северных морей 

 добыча и переработка радиоактивных руд 

 эксплуатация Кольской АЭС 

57. Факторы радиационного загрязнения регионов Западной Сибири: 

 радионуклиды, транспортирующиеся реками Ишим и Иртыш с Семипалатинского  

 полигона 

 предприятия ядерного цикла в Новосибирске и Томске 

 загрязнение, поступающее с ПО «Маяк» по системе  рек: Теча – Исеть – Тобол –  

          Иртыш – Обь 

 ядерные взрывы в мирных целях 

            добыча урановых руд 

            атомные корабли 

58. Средняя годовая эффективная доза для населения равна ... 

 (0,001 Зв) 

59. Средняя годовая эффективная доза для работников равна ... 

 (0,02 Зв) 

60. Эффективная доза за весь период трудовой деятельности (50 лет) равна ... 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Зачет по дисциплине является видом 

итогового контроля. Он предполагает определение соответствия представлений, знаний, 

умений и навыков студентов требованиям к уровню освоения дисциплины и проводится 

после изучения всех тем курса. Условием допуска к зачету является своевременное и 

качественное выполнение всех работ, предусмотренных учебным планом, и получение в 

ходе текущего контроля знаний рейтинговой оценки не менее 35 баллов. Зачет ставится 

автоматом, если студент набрал 61 и более баллов. Зачет проводится в форме устного 

собеседования по двум вопросам из перечня вопросов для подготовки к зачету. На 

подготовку к ответу отводится не более 30 минут. По вопросу проводится собеседование, в 

ходе которого задаются дополнительные вопросы. По окончанию собеседования 

выставляется зачет или не зачет.  

 

Вопросы к зачету  

1. Ядерные превращения 

2. Единицы измерения радиоактивности и доз облучений 

3. Виды и источники ионизирующего излучения 

4. Источники радиации 

5. Космическое излучение 

6. Облучение от радионуклидов земного происхождени 



 

7. Внутреннее облучени от радионуклидов земного происхождеия 

8. Радиация от источниковов, созданных человеком 

9. Атомная энергетика 

10. Данные о работающих и строящихся АЭС на конец 2014 года 

11. Перспективы развития ядерной энергетики в мире 

12. Поглощение ионизирующего излучения веществом 

13. Действие излучения на биологические ткани 

14. Стохастические радиационные эффекты. 

15. Предельно допустимые дозы облучения 

16. Государственное нормирование в области обеспечения радиационной безопасности 

17. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ) 

18. Защита от  ионизирующих излучений 

19.  Законодательные основы защиты населения от радиации (НРБ-99/2009) 

20. Атомная энергетика РФ 

21. Устройство  ядерных реакторов 

22. Термоядерные источники энергии 

23. Обращение с отработавшим ядерным топливом 

 

11. Образовательные технологии 

В учебном процессе используются учебные географические, экологические  и 

геологические (карты размещения полезных ископаемых) карты и альбомы, на основе 

которых делается описание геологического строения и полезных ископаемых конкретных 

территорий, строятся геологические разрезы и стратиграфические колонки.  
При изучении дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

–аудиторные занятия (лекционные и практические занятия); 

–внеаудиторные занятия (самостоятельная работа, индивидуальные консультации). 

Применяются такие типы лекций: вводная, обзорная, проблемная, лекция-презентация. 

 По некоторым  темам предусмотрен компьютерный практикум.  В соответствии с 

требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной работы в процессе изучения 

дисциплины предусматривается использование в учебном процессе следующих активных и 

интерактивных форм проведения занятий: 

–  Подготовка реферата, презентации и доклада с использованием современных 

мультимедийных средств; 

–  Научные дискуссии; 

–  Работа с радиометрическими приборами; 

– Электронный практикум в форме имитационной игры; 

– Комплексные ситуационные задачи; 

– Практические занятия в форме разбора конкретных ситуаций; 

– Работа в малых группах по темам, изучаемым на лабораторных занятиях. 

 



 

12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   
12.1. Основная литература:  

1. Старков В.Д. Радиационная экология : учеб. пособие / В. Д. Старков, В. И. Мигунов. - 2-е 

изд., доп. - Тюмень : Тюменский дом печати, 2007. - 400 с. 

2. Сапожников Ю.А. Радиоактивность окружающей среды : теория и практика : учеб.-метод. 

пособие / Ю. А. Сапожников, Р. А. Алиев. – М. : БИНОМ, 2006. - 286 с. 

12.2. Дополнительная литература:  

3. Шульц В. Радиоэкологические методы / Винсент Шульц, У. Ф. Уикер. – М. : Мир, 1985. - 

312 с. 

4.Тулякова О.В. Радиационная экология [Электронный ресурс]: организация 

самостоятельной работы студентов / О.В. Тулякова. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 87 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235803 (дата обращения 

25.02.2015). 

12.3.Интернет-ресурсы 

http://biofile.ru/bio/22736.html, Научно-информационный журнал 

www.webgeo.ru. Портал «География – электронная земля» 

www.macroevolution.narod.ru 

www.ecolife.ru Научно-популярный и образовательный журнал «Экология и жизнь».  

www.biodat.ru - Поисковый экологический каталог. 

www.mnr.gov.ru - Министерство природных ресурсов России.  

http://www.rosnedra.com - Федеральное агентство по недропользованию – Роснедра.  

http://meteorf.ru/default.aspx - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды.  

http://fcao.ru – ФГУ Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия.  

www.forest.ru - Сайт содержит основную информацию о российских лесах, о 

лесопользовании и системе управления лесами в Российской Федерации, подготовленную с 

использованием официальных источников.  

www.ecoprojects.ru - На этой странице собрана краткая информация о самых различных 

проектах и исследованиях по экологии, биологии, охране окружающей среды, переработке 

отходов и др.  

http://www.priroda.su – «Человек и окружающая среда».  

http://www.ncob.ru - ООО «Научный центр - Охрана биоразнообразия» РАЕН.  

http://ecocity21.narod.ru – Зеленая религия.  

http://www.climatechange.ru – Сайт об изменении климата. 

http://nature.ok.ru – Редкие и исчезающие животные России и зарубежья. 

http://www.unep-wcmc.org - Всемирный центр мониторинга охраны окружающей среды.  

http://www.ecoculture.ru – Экокультура. 

http://dynamic.igce.ru/ - сайт о тенденциях и динамике загрязнения природной среды 

Российской Федерации  

www.ygpe.narod.ru - Общественное Объединение "Молодежная Группа по Защите 

Окружающей Среды".  

www.greenpeace.org - Greenpeace Russia (Гринпис России).  

www.ecoworld.ru - Глобальный Просветительский Проект "ЭкоМир".  

www.pilipovich.narod.ru/nature.html - Сайт, посвящённый ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ФИЛОСОФИИ.  

www.ecosystema.ru – Экологический центр «Экосистема».  

www.ecology-94.narod.ru – Глобальная экология.  

http://www.wwf.ru – Всемирный фонд дикой природы.  

http://green.tomsk.ru – Сибирское экологическое агентство.  

http://www.biodiversity.ru – Благотворительный фонд «Центр охраны дикой природы».  

http://www.ifaw.org/ifaw_russia - Международный фонд защиты животных.  

 

http://biofile.ru/bio/22736.html
http://www.webgeo.ru/


 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Программные средства Microsoft  , Power Point 

Картографические фонды научных и публичных библиотек: экологические карты. 

Атласы 

Географические словари. 

Плакаты, схемы, таблицы по указанным темам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины   
Приборы для определения содержания естественных и искусственных радионуклидов в 

пробах. 

- аудитория с мультимедийным оборудованием;  

- ЭВМ; 

- компьютерный класс с доступом в Интернет 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

15.1.Порядок изучения дисциплины 

Работа студентов по изучению дисциплины складывается из следующих основных 

компонентов: прослушивание лекций, выполнение лабораторных работ, самостоятельная 

работа, включающая в себя подготовку к занятиям, к практическим работам. 

При изучении дисциплины  необходимо посещать лекционные и практические занятия 

и приобрести необходимую учебную литературу в библиотеке. Затем следует тщательно 

продумать календарный рабочий план самостоятельной учебной работы. В этом плане  

следует уделить особое место подготовке рефератов, а так же подготовке к  выполнению 

заданий  практических работ. Правильно построенные самостоятельные занятия разрешат 

трудности в изучении этой дисциплины, научат студента логически мыслить. 

В ходе изучения дисциплины  следует придерживаться следующих общих указаний: 

1. Ознакомиться с содержанием настоящих методических указаний и рекомендуемой 

литературой. 

2. Учебную дисциплину следует изучать последовательно и систематически, посещая 

лекционные и лабораторные занятия. 

Полнота и качество конспекта лекций – важный показатель отношения студентов к 

изучению курса. Конспект – важнейшее, незаменимое средство хранения и систематизации 

информации. Существует ряд правил, следование которым сделает работу с конспектом 

легкой, удобной и эффективной: 

- старайтесь вести записи аккуратно, писать разборчиво, чтобы потом можно было 

легко понять написанное; 

- выделяйте основное (заголовки тем и вопросов лекций, определения важнейших 

терминов, формулировки методов, имена ученых и т.п.) с помощью чернил другого цвета, 

цветными карандашами или фломастерами и маркерами – так вы всегда легко найдёте самое 

важное; 

- во время конспектирования лекций сокращайте длинные или часто употребляемые 

слова и словосочетания, разработайте собственную систему условных обозначений; 

- делайте записи свободными, чтобы при повторном чтении можно было внести в них 

поправки, уточнения, дополнения. 

Практические  занятия – являются школой публичных выступлений студентов, они 

проходят в атмосфере свободного обмена мнениями, в форме живого и творческого 

обсуждения основных вопросов темы. Отдельные занятия по решению преподавателя могут 

проводиться с использованием активных методов обучения, в частности, в форме 

комплексных ситуационных задач, дискуссий, конференций, имитационных игр и др. 

3. Прочитанный в учебной литературе материал должен быть глубоко усвоен. Полезно 

также вести конспект учебника. 



 

4.В целях закрепления и расширения понятийно-категориального аппарата  

рекомендуется в процессе изучения дисциплины сформировать словарь основных  терминов 

5. Практические работы выполняются и оформляются в тетради для практических 

работ. 

6. Преподаватель имеет право аннулировать представленный отчет по практической 

работе и выдать новое задание, если студент выполнил ее несамостоятельно или не по 

соответствующему варианту. 

7. Если в процессе изучения дисциплины  у студента возникают трудности, то он может 

обратиться за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину. 

8. В период  экзаменационной сессии по дисциплине студенты сдают  зачет.  

9. В случае не сдачи зачета в указанный срок,  преподавателем назначается пересдача. 

15.2Методические указания к выполнению самостоятельной работы 

 Самостоятельная работа является важным методом глубокого и творческого изучения 

дисциплины. Она включает: 

- текущую работу над учебным материалом, изложенным в учебниках, учебных 

пособиях и дополнительной литературе;  

- изучение и дополнение своих лекционных записей с использованием дополнительной 

литературы; 

- выполнение учебных заданий;  

- самоконтроль приобретенных знаний; 

- написание рефератов; 

- подготовку к контрольным работам и зачету. 

Важнейшими принципами самостоятельной работы являются регулярность, 

целенаправленность последовательность занятий с учебником, монографиями, журнальными 

статьями и другими материалами. Правильно построенные самостоятельные занятия 

разрешат трудности в изучении этой дисциплины, научат студента логически мыслить. 

Полнота и качество конспекта лекций – важный показатель отношения студентов к 

изучению курса. Конспект – важнейшее, незаменимое средство хранения и систематизации 

информации.  

Прочитанный в учебной литературе материал должен быть глубоко усвоен. Полезно 

также вести конспект учебника. 

В целях закрепления и расширения понятийно-категориального аппарата 

рекомендуется в процессе изучения дисциплины сформировать словарь основных терминов. 

Если в процессе изучения дисциплины у студента возникают трудности, то он может 

обратиться за консультацией к преподавателю. 

При написании реферата необходимо пользоваться публикациями в центральной 

научной российской и зарубежной печати, материалами сайтов, а так же материалами из 

списка основной и дополнительной литературы, электронными методическими изданиями, 

методическими указаниями, используемыми в учебном процессе. 

Реферат включает следующие структурные элементы: титульный лист, введение, обзор 

литературных данных по конкретной проблеме, основную главу, заключение и список 

использованной литературы. 

Во введении обосновывается актуальность рассматриваемой темы, пути развития на 

современном этапе, имеющиеся проблемы и способы их разрешения. Выделяются цель и 

задачи работы. Объём данного раздела не должен превышать одной страницы. 

Обзор литературных данных дается в форме анализа проработанных источников 

применительно к выполняемой теме. 

Заключение представляет собой краткое обобщение приведенных данных, из которого 

должно быть видно состояние изученности поставленной проблемы. 

Список использованной литературы оформляется в соответствии с существующими 

требованиями. 



 

Защита реферата проводится в виде презентации, демонстрируемой на экране в 

присутствии всей группы. С целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся, а также развития коммуникативных компетенций защита реферата 

проводится в виде презентации, подготовленной в Power Point, на  занятиях в интерактивной 

форме, т.е. с участием в обсуждении темы реферата других обучающихся. Презентационные 

материалы оформляются в виде последовательности слайдов, демонстрируемых на экранах 

для аудитории слушателей. 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201  / 201  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры физической 

географии и экологии «   »_______________201_   г. 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

 Подпись                                      Ф.И.О.



 

 


