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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 Целью дисциплины «Радиоэкология» является получение базовых знаний о механизмах 

действия ионизирующих излучений, об индивидуальных, популяционных и экосистемных 

реакциях на облучение.  

  В процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают основные представления о действии радиации на 

клетку, лучевых реакциях систем и органов, лучевой болезни человека, о влиянии 

радиации на популяции и экосистемы, о характере распределения радионуклидов в 

окружающей среде. Рассматриваются также вопросы радиационного нормирования и 

радиационной защиты. 

  Учебно-методический комплекс «Радиоэкология» соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего  образования. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина  «Радиоэкология» относится к блоку Б1. Дисциплины (модули), 

вариативная часть. Она логически и содержательно-методически взаимосвязана с другими 

дисциплинами бакалавриата: генетикой и селекцией, биологией человека, экологией и 

рациональным природопользованием. Для успешного освоения дисциплины необходимы 

базовые знания по генетике, биологии размножения и развития, физиологии, биохимии, 

умение к биометрической обработке материала, владение компьютерными 

статистическими программами. Для успешного освоения данной дисциплины необходимо 

предшествующее изучение следующих модулей:  экономики; физиологии человека и 

животных, генетики и селекции, биохимии и молекулярной биологии, экологии и 

рационального природопользования. 

Таблица 1  

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Генетика развития 

(магистратура) 

  + + +      

2. Молекулярные 

механизмы 

стабильности и 

изменчивости геномов  

(магистратура) 

  + + +   +  + 

3. Основы мутагенеза и 

генетической 

токсикологии 

(магистратура) 

 + + + + + + + + + 

4. Динамика генофондов 

популяций растений и 

животных(магистратура) 

      + + + + 

5. Экология человека + + + + + +     

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 



В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью применять принципы структурной и функциональной организации 

биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции; 

владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых 

систем – ОПК 4; 

-способностью применять знание принципов клеточной организации биологических 

объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и 

молекулярных механизмов жизнедеятельности – ОПК 5. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы радиоэкологии.    

 Уметь: демонстрировать базовые представления по радиоэкологии, 

применять их на практике, критически анализировать полученную 

информацию и представлять результаты исследований. 

 Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, преподаванию 

радиоэкологии, ведению дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа, из них 55,7 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 16,3 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 2 

Тематический план 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
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ес
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а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 
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1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

Модуль 1.  
1. Введение 1 1 2 1 0,1 4,1  0-10 

2. Основные понятия в 

радиоэкологии 

2 1 4 2 0,2 7,2 2 0-10 

3. Клеточная радиочувствительность 3 4 6 3 0,2 13,2  0-10 

 Всего 3 6 12 6 0,5 24,5 2 0-30 

Модуль 2.  

4. Радиочувствительность организма 4 4 6 2  12  0-10 

5. Радиоэмбриологическое действие 

радиации 

5 1 4 2 0,3 7,3 1 0-10 

6. Влияние радиации на популяции и 

экосистемы 

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

 Всего 3 6 12 6 0,5 24,5 1 0-30 

Модуль 3.  
7. Распределение радионуклидов в 

окружающей среде и их действие 

на живые организмы 

7-8 2 3 1  6  0-10 

8. Проблема малых доз радиации 9- 2 3 1 0,2 6,2 2 0-10 



11 

9. Динамика биоразнообразия и 

экосистем в условиях 

радиоактивного загрязнения среды 

12-

14 

1 3 1 0,2 5,2  0-10 

10 Нормирование радиационного 

воздействия 

15-

16 

1 3 1,3 0,3 5,6  0-10 

 Всего 10 6 12 4,3 0,7 23 2 0-40 

 Итого (часов, баллов): 16 18 36 16,3 1,7 72 5 0 – 

100 

 Из них в интерактивной форме   5      

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 
№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Информацио

нные 
системы и 

технологии 
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и
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о
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Модуль 1 

1.Введение   0-10   0-10 

2.Основные понятия 

в радиоэкологии 
 0-10    0-10 

3.Клеточная 

радиочувствитель-

ность 

0-10     0-10 

Всего 0-10 0-10 0-10   0-30 

Модуль 2 

4.Радиочувствитель-

ность организма 
   0-10  0-10 

5.Радиоэмбриологич

еское действие 

радиации 

  0-10   0-10 

6.Влияние радиации 

на популяции и 

экосистемы 

    0-10 0-10 

Всего   0-10 0-10 0-10 0-30 

Модуль 3 

7.Распределение 

радионуклидов в 

окружающей среде и 

их действие на 

живые организмы 

 0-10    0-10 

8.Проблема малых 

доз радиации 
  0-10   0-10 

9.Динамика 

биоразнообразия и 

экосистем в 

условиях 

радиоактивного 

загрязнения среды 

0-10     0-10 

10.Нормирование 

радиационного 

воздействия 

    0-10 0-10 

Всего 0-10 0-10 0-10  0-10 0-40 

Итого 0-10 0-20 0-30 0-10 0-20 0-100 

 



 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

1.Введение  

 Предмет радиоэкологии. Основной радиобиологический парадокс. История 

радиоэкологии. Место радиоэкологии среди других наук. Значение радиоэкологии для 

современного общества. 

2.Основные понятия в радиоэкологии 

Понятие радиочувствительности. Единицы дозы излучения и радиоактивности.  Типы 

ионизирующих излучений. Механизмы их взаимодействия с биологическими объектами. 

3.Клеточная радиочувствительность 

Реакции клеток на облучение.  Физиологические реакции, радиационное блокирование 

митозов. Летальные реакции клеток. Природа радиационной гибели клеток. 

Пострадиационное восстановление клеток.  

Модуль 2. 

4.Радиочувствительность организма  

Лучевые реакции отдельных органов и тканей на облучение. Радиационные синдромы. 

Лучевая болезнь человека. Хроническая лучевая болезнь. Восстановление организма 

после облучения.  Отдаленные последствия облучения. 

5.Радиоэмбриологическое действие радиации 

Возрастно-специфические реакции на облучение. Влияние облучения на эмбрион 

человека. Генетические последствия облучения. Тератогенные эффекты. 

6.Влияние радиации на популяции и экосистемы 

Методы экотоксикологических исследований. Популяционные реакции на облучение. 

Эффекты загрязнения в экосистемах. 

Модуль 3. 

7.Распределение радионуклидов в окружающей среде  

и их действие на живые организмы 

 Экологическая дозиметрия. Пути поступления и распределение радионуклидов в 

организме. Коэффициенты накопления радионуклидов. Накопление радионуклидов в 

популяциях наземных животных и растений. Действие загрязнения на фауну почв; 

насекомых, земноводных, пресмыкающихся, птиц и  млекопитающих. Биологические 

эффекты у диких и домашних животных.  

8.Проблема малых доз радиации 

Действие малых доз радиации. Адаптивный ответ на длительное действие малых 

доз радиации. 

Экологические последствия длительного радиоактивного загрязнения: оценка 

численности и биомассы представительных видов животных и растений, динамика 

концентрирования стронция и цезия. 



9.Динамика биоразнообразия и экосистем в условиях  

радиоактивного загрязнения среды 

 Ликвидация радиоактивных загрязнений – государственная программа России. 

Динамика биологического разнообразия в условиях радиоактивного загрязнения.  

Радиационные заповедники. Динамика экосистем в радиационных заповедниках. 

10. Нормирование радиационного воздействия 

 Детерминированные и стохастические эффекты облучения. История нормирования. 

Нормы радиационной безопасности. Нормативные документы. Международные 

организации, занимающиеся проблемами регламентации радиационного воздействия. 

6. Планы семинарских занятий.  

Семинар «Радиочувствительность организма» 

Обсуждаемая тема: 

1.Апоптоз и летальные реакции клеток на облучение. 

Семинар «Радиоэмбриологическое действие радиации» 

Обсуждаемая тема: 

1.Тератогенные эффекты облучения в период эмбриогенеза. 

Семинар «Влияние радиации на популяции и экосистемы» 

Обсуждаемая тема: 

1.Исследования Тимофеева – Ресовского по радиационной биогеоценологии. 

Семинар «Распределение радионуклидов в окружающей среде и их действие на 

живые организмы» 

Обсуждаемые темы: 

1.Макрораспределение радионуклидов в организме. 

2.Распределение радионуклидов после аварии на Чернобыльской АЭС. 

 Семинар «Проблема малых доз радиации» 

Обсуждаемые темы: 

1.Адаптация живых систем к малым дозам облучения. 

2.Эффекты сверхмалых доз облучения. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1. 1.Введение Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов) 

Изучение 

отдельных тем. 

1 1 0-10 

2. 2.Основные понятия в Изучение  2 2 0-10 



радиоэкологии отдельных тем.   
Выполнение 

контрольных 

работ 

 

3. 3.Клеточная 

радиочувствительность 

Изучение 

отдельных тем.   
Ответы на 

семинарах 

 3 3 0-10 

 Всего по модулю 1:         3                6 0-30 

Модуль 2      

4. 4.Радиочувствительность 

организма 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  (тест) 

Изучение 

отдельных тем 

4 2 0-10 

5. 5.Радиоэмбриологическое 

действие радиации 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов) 

Изучение 

отдельных тем. 

5 2 0-10 

6. 6.Влияние радиации на 

популяции и экосистемы 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(презентация) 

Изучение 

отдельных тем. 

6 2 0-10 

 Всего по модулю 2:          3                     6 0-30 

Модуль 3      

7. 7.Распределение 

радионуклидов в 

окружающей среде и их 

действие на живые организмы 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(контрольная 

работа) 

Изучение 

отдельных тем. 
7-8 2 0-10 

8. 8.Проблема малых доз 

радиации 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов) 

Изучение 

отдельных тем. 
9-11 1 0-10 

9. 9.Динамика биоразнообразия 

и экосистем в условиях 

радиоактивного загрязнения 

среды 

Изучение 

отдельных тем.   
Ответы на 

семинарах 

 12-14 2 0-10 

10. 10.Нормирование 

радиационного воздействия 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(презентации) 

Изучение 

отдельных тем   
15-16 1 0-10 

 Всего по модулю 3:                                                                                                           10      6 0-40 

 ИТОГО:                                                                                                                             16     18 0-100 

 

Темы рефератов: 

1.Теория попаданий и мишени. 

2.Структурно-метаболическая теория. 

3.Значение работ  И.В. Корогодина для развития радиоэкологии. 

1.Влияние облучения на эмбрион человека. 

2.Соматические эффекты облучения в эмбриогенезе. 

3.Отдаленные последствия облучения в эмбриогенезе. 

1.Действие малых доз радиации.  

2.Адаптивный ответ на длительное действие малых доз радиации. 

3.Экологические последствия длительного радиоактивного загрязнения. 

4.Динамика концентрирования малых доз стронция и цезия в организме животных. 

 

Темы компьютерных презентаций: 

1.Методы экотоксикологических исследований.  



2.Популяционные реакции на облучение. 

3. Эффекты загрязнения в экосистемах. 

1. Восточно-Уральский радиационный заповедник. 

2.Полесский радиационный заповедник  

3.Радиационная защита. 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

Контрольные вопросы к зачету 

 Контрольные вопросы к зачету 

1.Предмет радиоэкологии. 

2.Понятие радиочувствительности. 

3.Реакции клеток на облучение: летальные реакции клеток. 

4.Реакции клеток на облучение: физиологические реакции клеток. 

5.Пострадиационное восстановление клеток. 

6.Радиочувствительность организма: острые реакции. 

7.Радиочувствительность организма: отдаленные последствия облучения. 

8.Экологическая дозиметрия. 

9.Пути поступления радионуклидов в организм. 

10.Распределение радионуклидов в организме. 

11.Коэффициенты накопления радионуклидов. 

12.Накопление радионуклидов в популяциях наземных животных и растений. 

13.Действие загрязнения на фауну почв. 

14.Действие загрязнения на насекомых. 

15.Действие загрязнения на герпетофауну. 

16.Действие загрязнения на птиц. 

17.Действие загрязнения на млекопитающих. 

18.Биологические эффекты у диких и домашних животных. 

19.Действие малых доз радиации. 

20.Адаптивный ответ на длительное действие малых доз радиации. 

21.Экологические последствия длительного радиоактивного загрязнения: оценка 

численности и биомассы представительных видов животных и растений на загрязненных 

территориях. 

22. Экологические последствия длительного радиоактивного загрязнения: динамика 

концентрирования стронция и цезия. 

23.Радиационные заповедники. 

24.Динамика экосистем в радиационных заповедниках. 

25.Динамика биологического разнообразия в условиях радиоактивного загрязнения. 

26.Ликвидация радиоактивных загрязнений – государственная программа России. 



9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

             Циклы, дисциплины 

(модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

7 семестр 

Радиоэкология 

Общепрофессиональные 

компетенции 

 

ОПК4 + 

ОПК5  

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УО-1 + 

ПР-2 + 

ПР-3 + 

ПР-4 + 

ИС-5 + 

Промежу- 

точная (по 

дисциплине) 

УО-3 + 

  

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
 4

 

Знает: имеет 

элементарное 

представление о 

принципах 

структурной и 

функциональной 

перестройки 

биологических 

объектов в 

условиях 

радиационного 

воздействия 

Знает: имеет 

базовое 

представление о 

принципах 

структурной и 

функциональной 

перестройки 

биологических 

объектов в 

условиях 

радиационного 

воздействия 

Знает: имеет 

углубленное 

представление о 

принципах 

структурной и 

функциональной 

перестройки 

биологических 

объектов в условиях 

радиационного 

воздействия 

лекции, 

семинарские 

занятия 

тесты, 

контрольные 

работы, 

презентации 



Умеет: 

демонстрировать 

знания о реакциях 

живых систем на 

облучение 

Умеет: 

демонстрировать 

знания о реакциях 

живых систем на 

облучение, 

способен освоить 

базовые методики, 

необходимые при 

оценке состояния 

живых систем в 

условиях 

облучения  

Умеет:  

демонстрировать и 

передавать знания о 

реакциях живых 

систем на 

облучение, 

способен освоить 

базовые методики, 

необходимые при 

оценке состояния 

живых систем в 

условиях облучения 

лекции, 

семинарские 

занятия 

тесты,  

контрольные 

работы, 

презентации 

Владеет: 

навыками 

демонстрации 

знаний о реакциях 

живых систем на 

облучение 

Владеет: 

навыками 

демонстрации 

знаний о реакциях 

живых систем на 

облучение, 

навыками 

освоения базовых 

методик, 

необходимых при 

оценке состояния 

живых систем в 

условиях 

облучения 

Владеет: навыками 

демонстрации 

знаний о реакциях 

живых систем на 

облучение, 

навыками передачи 

знаний по 

радиоэкологии, 

навыками освоения 

базовых методик, 

необходимых при 

оценке состояния 

живых систем в 

условиях облучения 

лекции, 

семинарские 

занятия 

тесты,  

контрольные 

работы, 

презентации 

О
П

К
 5

 

Знает: имеет 

элементарное 

представление о 

принципах 

клеточной 

организации 

биологических 

объектов, 

молекулярных 

механизмах 

жизнедеятельност

и в условиях 

облучения 

Знает: имеет 

базовое 

представление о 

принципах 

клеточной 

организации 

биологических 

объектов, 

молекулярных 

механизмах 

жизнедеятельност

и в условиях 

облучения 

Знает: имеет 

углубленное 

представление о 

принципах 

клеточной 

организации 

биологических 

объектов, 

молекулярных 

механизмах 

жизнедеятельности 

в условиях 

облучения 

лекции, 

семинарские 

занятия 

тесты,  

контрольные 

работы, 

презентации 

Умеет: 

демонстрировать 

элементарные 

представления о 

принципах 

клеточной 

организации 

биологических 

объектов, 

молекулярных 

механизмах 

жизнедеятельност

и в условиях 

облучения 

Умеет: 

демонстрировать 

базовые 

представления о 

принципах 

клеточной 

организации 

биологических 

объектов, 

молекулярных 

механизмах 

жизнедеятельност

и в условиях 

облучения 

Умеет: 

демонстрировать и 

передавать 

углубленные 

представления о 

принципах 

клеточной 

организации 

биологических 

объектов, 

молекулярных 

механизмах 

жизнедеятельности 

в условиях 

облучения 

лекции, 

семинарские 

занятия 

тесты,  

контрольные 

работы, 

презентации 



Владеет: 

элементарными 

навыками 

применения 

представлений о 

принципах 

клеточной 

организации 

биологических 

объектов, 

молекулярных 

механизмах 

жизнедеятельност

и в условиях 

облучения на 

практике 

Владеет: 

базовыми 

навыками 

применения 

представлений о 

принципах 

клеточной 

организации 

биологических 

объектов, 

молекулярных 

механизмах 

жизнедеятельност

и в условиях 

облучения на 

практике 

Владеет: широким 

арсеналом навыков 

применения 

представлений о 

принципах 

клеточной 

организации 

биологических 

объектов, 

молекулярных 

механизмах 

жизнедеятельности 

в условиях 

облучения в 

профессиональной 

деятельности 

лекции, 

семинарские 

занятия 

тесты,  

контрольные 

работы, 

презентации 

8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Контрольная работа № 1 

Вариант № 1. 

1.Понятие радиочувствительности. 

2.Поглощенная доза. 

Вариант № 2. 

1.Полулетальные дозы. 

2.Эффективная поглощенная доза. 

Вариант № 3. 

1.Эквивалентная поглощенная доза. 

2.Типы ионизирующих излучений. 

4.Радиочувствительность организма  

Тест 

Образец: 

1.Интегральной оценкой радиочувствительности является: 

а) летальная доза; 

б) полулетальная доза; 

в) сверхмалая доза. 

2.Период формирования острой лучевой болезни включает: 

а) 2 фазы; 

б) 4 фазы; 

в) 3 фазы. 

Контрольная работа № 2 

Вариант № 1. 

1.Распределение радионуклидов в организме.  

2.Поражение продуктами ядерного деления (ПЯД). 

Вариант № 2. 

1.Пути поступления инкорпорированных радионуклидов в организм. 

2.Оценка поражения инкорпорированными радионуклидами. 



9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют 

контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. Студенты, набравшие в процессе 

обучения за выполненные задания 61 балл, получают допуск к зачету. По данной 

дисциплине учебным планом предусмотрен зачет, который проводится в сроки, 

установленные учебной частью Института биологии. Зачет предусматривает ответ на 

вопрос, изложенный в билете к зачету. Вопросы к зачеты приведены в п.8. Решение о 

зачете выводится на основе деятельности студента на этапах формирования компетенций 

(по количеству набранных баллов) и оценке за ответ на вопрос к зачету. 

10. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам тематического 

плана), проблемные и исследовательские методы (по темам модуля 2), встречи с 

представителями профильных НИИ (по темам модуля 3). 

Интерактивные формы: 

По теме 4. Конференция «Противолучевая защита организма». 

По теме 5.  Проведение дискуссии «Радиоэмбриологические эффекты облучения при 

медицинском обследовании» 

По теме 8 . Результаты работы студенческих  исследовательских групп по теме «Малые 

дозы облучения и хроническая лучевая болезнь» 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1 Основная литература: 

1.Кулепанов В.Н. Ионизирующее излучение в гидросфере. Введение в радиобиологию и 

радиоэкологию гидробионтов: учеб. пособие / В.Н. Кулепанов. - М.: Форум: НИЦ Инфра-

М, 2013. - 88 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367417 (02.03.2015) 

3.Тимофеева С.С. Оценка техногенных рисков: учеб. пособие / С.С. Тимофеева, Е.А. 

Хамидуллина. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=467534 (02.03.2015). 

4. Тимофеева С.С. Промышленная экология. Практикум: учеб. пособие / С.С. Тимофеева, 

О.В. Тюкалова. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 128 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451502 (02.03.2015) 

11.2.Дополнительная литература 

1.Воробьева, В. В. Введение в радиоэкологию [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. 

В. Воробьева. - М.: Университетская книга; Логос, 2009. - 360 с.  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468317 (02.03.2015). 

2.Старков, В. Д.. Радиационная экология: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по эколог. и 

геогр. спец./ В. Д. Старков, В. И. Мигунов. - 2-е изд., доп.. - Тюмень: Тюменский дом 

печати, 2007. – 400 с.      БГЛ(51) 

3.Белозерский, Г. Н..  Радиационная экология: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 

"Экология"/ Г. Н. Белозерский; Г. Н. Белозѐрский. - Москва: Академия, 2008. - 384 с.    

ББЛ(2), БГЛ(5) 

4.Богданова, Т. В. О правовых аспектах последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

[Электронный ресурс] / Т. В. Богданова // Право и экология: материалы VIII 

Международной школы-практикума молодых ученых-юристов (Москва, 23-24 мая 2013 г.) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367417
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=467534
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451502
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468317


/ Отв. ред. Ю. А. Тихомиров, С. А. Боголюбов. - М.: ИЗиСП: ИНФРА-М, 2014. - с. 172 - 

174. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471908 (02.03.2015) 

5.Крысенкова, Н. Б. Обеспечение экологической безопасности объектов атомной отрасли 

в Индии [Электронный ресурс] / Н. Б. Крысенкова // Право и экология: материалы VIII 

Международной школы-практикума молодых ученых-юристов (Москва, 23-24 мая 2013 г.) 

/ Отв. ред. Ю. А. Тихомиров, С. А. Боголюбов. - М.: ИЗиСП: ИНФРА-М, 2014. - с. 344 - 

349. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472292 (02.03.2015) 

5.Чурсина, Т. И. Обеспечение экологической безопасности при использовании объектов 

атомной деятельности в Испании [Электронный ресурс] / Т. И. Чурсина // Право и 

экология: материалы VIII Международной школы-практикума молодых ученых-юристов 

(Москва, 23-24 мая 2013 г.) / Отв. ред. Ю. А. Тихомиров, С. А. Боголюбов. - М.: ИЗиСП: 

ИНФРА-М, 2014. - с. 366 - 370. - Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472321 (02.03.2015). 

 

11.3 Интернет-ресурсы: 

http://rji.ru/immweb.htm 

http://www.rji.ru/ruimmr.htm 

http://immunology.ru 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Электронный ресурс znanium: Режим доступа: www.znanium.com/., электронный ресурс 

«Лань»: режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами. На факультете имеется для проведения занятий 3 мультимедийные 

аудитории, есть специализированные лаборатории: центр микроскопии (№ 408), 

оснащенный электронным микроскопом LSM 510-мета, фазово-контрастным  

микроскопом Axioimager А1; лаборатория молекулярной генетики (№ 309), оснащенная 

хроматографом ВСЖХ, ПЦР; лаборатория популяционной генетики (№ 111), оснащенная 

приборами для проведения электрофореза и цитогенетических исследований. 
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