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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Бадрутдинов О.Р. кафедра

прикладной экологии отделение экологии , Oleg.Badrutdinov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

изучить действие радиации как экологического фактора на всех иерархических уровнях

биосферы.

Важнейшими задачами дисциплины являются:

изучение вопросов взаимодействия ионизирующих и косвенно ионизирующих излучений с

веществом;

рассмотрение их действия на биологические объекты различного уровня сложности

структурной организации;

оценка опасности радиационного облучения и основы нормирования радиационного фактора;

изучение методов дозиметрического контроля разнообразных источников ионизирующих

излучений;

изучение принципов и мероприятий по обеспечению радиационной безопасности людей.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.11 Профессиональный" основной

образовательной программы 022000.62 Экология и природопользование и относится к

вариативной части. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Дисциплина занимает важное место в системе курсов, ориентированных на изучение

направления "Экология и природопользование".

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися при

изучении естественнонаучных дисциплин на предыдущих курсах таких, как физика, химия,

биология. Большое значение приобретают и знания, полученные в процессе изучения

дисциплин "Экологический мониторинг", "Безопасность жизнедеятельности" и др.

В тоже время курс "Радиационная экология" является важным для изучения таких дисциплин

как "Современные проблемы экологии и природопользования", "Экологическая токсикология"

(магистратура) и др. Знания и умения, полученные в процессе его изучения необходимы

также для прохождения производственной практики и НИРС.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владеть культурой мышления в соответствии с принципом

эко(био)центризма и устойчивого развития, уметь

противодействовать лженаучным тенденциям в

образовании и науке, способностью к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановке цели и выбору путей

ее достижения

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

иметь базовые представления об основах правоведения,

нормативно-правового обеспечения природоохранной

деятельности, охраны труда
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

уметь логически верно, аргументированно и ясно строить

устную и письменную речь, обладать культурой

профессиональной дискуссии, владеть профессиональной

терминологией, соблюдать профессиональный этикет

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

понимать социальную значимость своей будущей

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности, осознавать

ответственность за достоверность получаемой и

передаваемой экологической информации

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

общенаучными компетенциями: обладать базовыми

знаниями фундаментальных разделов физики, химии и

биологии в объеме, необходимом для освоения физических,

химических и биологических основ в экологии и

природопользовании;

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

иметь базовые общепрофессиональные представления о

теоретических основах общей экологии, экологии человека,

физиологии адаптаций, геоэкологии, социальной экологии,

охраны окружающей среды, ориентироваться в выборе

природоохранных технологий, современных методах защиты

окружающей среды

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

быть способным понимать, излагать и критически

анализировать базовую информацию в области экологии и

природопользования, осуществлять выбор оптимального с

эколого-экономической точки зрения природоохранного

мероприятия

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

знать теоретические основы экологического мониторинга,

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды,

техногенных систем и экологического риска; обладать

способностью к использованию теоретических знаний по

снижению риска в практической деятельности,

осуществлять выбор оптимальных мероприятий и действий,

нацеленных на прогноз аварийного риска и действий в

условиях чрезвычайных ситуаций на производстве

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 закон радиоактивного распада и единицы измерения радиоактивности; 

 природные и искусственные источники радиации и состав излучений; 

 характеристики основных экологически значимых радионуклидов; 

 физические и химические процессы, происходящие при взаимодействии ионизирующих

излучений с веществом; 

 механизмы воздействия ионизирующей радиации на биологические объекты; 

 источники и пути поступления искусственных долгоживущих радионуклидов в биосферу и

поведение этих радионуклидов в организме животных, растений и грибов. 

 основные экологические проблемы ядерно-топливного цикла (ЯТЦ); 

 пути решения проблемы радиоактивных отходов; 

 принципы и методы радиоэкологического нормирования и нормы радиационной

безо?пасности. 
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 2. должен уметь: 

 использовать на практике санитарные правила работы с радиоактивными веществами; 

 определять характер радиационной опасности; 

 осуществлять мероприятия по обеспечению радиационной безопасности. 

 делать расчет радиационной защиты. 

 

 

 3. должен владеть: 

 методами и приемами радиоэкологических исследований в полевых и в лабораторных

условиях. 

 средствами радиационного контроля; 

 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать приборы радиационного контроля для оценки радиационной опасности

окружающей среды 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и

задача радиоэкологии.

Ионизирующая

радиа?ция как

экологический фактор.

7 1 2 0 4

реферат

 

2.

Тема 2.

Взаимодействие

радиоактивных

излучений с

веществом.

7 2-3 4 0 6

реферат

 



 Программа дисциплины "Радиационная экология"; 022000.62 Экология и природопользование; доцент, к.н. (доцент) Бадрутдинов

О.Р. 

 Регистрационный номер 255915

Страница 6 из 20.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Механизмы

воздействия

ионизирующей

радиации на организм

7 4-5 4 0 4

презентация

 

4.

Тема 4. Радионуклиды

в биосфере.

7 6-7 4 0 6

презентация

 

5.

Тема 5.

Закономерности

накопления

радионуклидов в биоте

7 8-9 4 0 4

контрольная

работа

 

6.

Тема 6. Ядерные

реакторы.

7 10-11 4 0 4

презентация

 

7.

Тема 7. Принципы и

методы

радиоэкологического

нормирования.

7 12-13 4 0 8

презентация

 

8.

Тема 8. итоговая

форма контроля

7 14 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

  Итого     26 0 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и задача радиоэкологии. Ионизирующая радиа?ция как экологический

фактор. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Введение. Предмет и задача радиоэкологии. Ионизирующая радиация как экологический

фактор. Радиация и здоровье населения. Элементы ядерной физики. Строение вещества.

Строение ядра. Понятие об изотопах, изомерах, изобарах, изотонах. Ядерные силы и дефект

масс. Радиоактивность. Характеристики радиоактивных излучений. Типы ядерных

превращений. Закон радиоактивного распада.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Измерение мощности внешнего гамма-излучения территории с помощью поискового

радиометра СРП - 68 и дозиметра ДКГ 01 "Грач". Решение задач.

Тема 2. Взаимодействие радиоактивных излучений с веществом. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Взаимодействие радиоактивных излучений с веществом. Дозиметрия и радиометрия

ионизирующих излучений. Единицы измерения дозы и мощности излучения. Активность

радиоактивного элемента и единицы активности. Методы обнаружения и регистрации

ионизи-рующих излучений. Ионизационная камера. Счетчики Гейгера-Мюллера.

Сцинтилляционный метод регистрации излучений. Полупроводниковые детекторы

ионизирующих излучений. Фото-графический и химический способы регистрации.

Колориметрический метод. Спектрометры.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Измерение мощности внешнего гамма-излучения в зданиях и сооружениях с помощью

поискового радиометра СРП - 68 и дозиметра ДКГ 01 "Грач". Решение задач.

Тема 3. Механизмы воздействия ионизирующей радиации на организм 
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лекционное занятие (4 часа(ов)):

Механизмы воздействия ионизирующей радиации на организм ? на макромолекулы, структуры

клетки, биохимические процессы, органы и ткани, жизненный цикл организма. Сравнительная

радиочувствительность организмов. Характеристики основных экологически значимых

радионуклидов. Экологические особенности биологически значимых радионуклидов.

Искусст-венные радионуклиды ? стронций-90, цезий-132, плутоний, их физико-химические

формы в радиоактивных выпадениях.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Измерение плотности потока радона с поверхности земли с помощью радиометра радона

РРА-01 М -03.Решение задач.

Тема 4. Радионуклиды в биосфере. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Радионуклиды в биосфере.Природные радионуклиды. Естественный радиационный фон.

Искусственно-измененный радиационный фон. Радиа-ционный мутагенез как фактор

формирования флоры и фауны. Радиация как фактор формирования органических

от-ложений. Радиация и антропогенез. Ис-точники радиоактивного загрязнения окружающей

среды. Основные источники фонового облучения человека. Защита организмов от

радиационного поражения. Зоны повышенного содержания естественных радионуклидов.

Поведение долгоживущих искусственных радионуклидов в организме животных, растений и

грибов. Пути поступления в организм, распределение по органам и тканям, удержание и

выведение радионуклидом стронция, цезия и плутония. Поведение в организме

трансплутониевых радионуклидов: нептуния, америция, кюрия.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Измерение объемной активности и расчёт эквивалентной равновесной активности радона в

воздухе помещений с помощью радиометра радона РРА-01 М-03 и РАА 10. Решение задач.

Тема 5. Закономерности накопления радионуклидов в биоте 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Закономерности накопления радионуклидов в биоте основных природных зон России: тундра,

тайга, смешанные леса, широколиственные леса, лесостепь, степь и полупустыни, пустыни.

Накопление радионуклидов растениями, грибами, основными группами животных: червями,

моллюсками, членистоногими, млекопитающими, птицами, амфибиями и рептилиями.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Измерение плотности потока радона с поверхности земли с помощью активированного угля.

Решение задач.

Тема 6. Ядерные реакторы. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Типы ядерных реакторов. Характеристика реакторов типа ВВЭР, РБМК, реакторы на быстрых

нейтронах. Топливо, устройство ядерного реактора. Материалы, используемые для

замедления нейтронов и защиты от излучения. Экологический риск. Перегрузка топлива.

Зарубежные аналоги. Схемы ЯТЦ. Преимущества и недостатки открытого и закрытого ЯТЦ.

Решение проблемы радиоактивных отходов.(низкой и средней активности, высокой

активности).

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Измерение объемной активности и расчёт эквивалентной равновесной активности радона в

воздухе помещений с помощью активированного угля. Решение задач.

Тема 7. Принципы и методы радиоэкологического нормирования. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Принципы и методы радиоэкологического нормирования. Экологические нормативы качества

природной среды. Нормы радиационной безопасности. Различие экологического и

санитарно-гигиенического нормирования. Радиационный мониторинг.

лабораторная работа (8 часа(ов)):
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Измерение активности радионуклидов в счетных образцах на сцинтилляционном

гамма-спектрометре с использованием программного обеспечения Прогресс-2000. Решение

задач. Измерение бета-активности радионуклидов в счетных образцах на сцинтилляционном

бета-спектрометре с использованием программного обеспечения "Прогресс-2000".

Тема 8. итоговая форма контроля 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет и

задача радиоэкологии.

Ионизирующая

радиа?ция как

экологический фактор.

7 1

подготовка к

реферату

4 реферат

2.

Тема 2.

Взаимодействие

радиоактивных

излучений с

веществом.

7 2-3

подготовка к

реферату

7 реферат

3.

Тема 3. Механизмы

воздействия

ионизирующей

радиации на организм

7 4-5

подготовка к

презентации

7 презентация

4.

Тема 4. Радионуклиды

в биосфере.

7 6-7

подготовка к

презентации

7 презентация

5.

Тема 5.

Закономерности

накопления

радионуклидов в биоте

7 8-9

подготовка к

контрольной

работе

7

контрольная

работа

6.

Тема 6. Ядерные

реакторы.

7 10-11

подготовка к

презентации

7 презентация

7.

Тема 7. Принципы и

методы

радиоэкологического

нормирования.

7 12-13

подготовка к

презентации

7 презентация

  Итого       46  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Радиационная экология" предполагает использование как

традиционных, так и инновационных образовательных технологий, а также настоятельно

требует рационального их сочетания.

Традиционные образовательные технологии подразумевают использование в учебном

процессе таких методов работ, как лекция, консультация, самостоятельная работа,

лабораторные работы, семинарские занятия.
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В свою очередь формирование компетентностного подхода, комплексности знаний и умений,

может быть реализована в курсе посредством использования новых информационных

технологий (или активных методов обучения), в частности, мультимедийных программ,

включающих презентации, фото-, аудио- и видеоматериалы. Использование новых технологий

позволяет повысить эффективность усвоения новых знаний студентами.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и задача радиоэкологии. Ионизирующая радиа?ция как экологический

фактор. 

реферат , примерные темы:

Решение задач. Методические пособия (в электронном виде): 1.Тюменев Р.С., Бадрутдинов

О.Р. Радиоэкологические исследования окружающей сре-ды. Методические указания для

практических занятий студентов. Казань,1998. 2. Сердюкова А.С., Иванова Т. М..

Радиационная безопасность и дозиметрия. Учебное пособие, М. 2001. 3. Бадрутдинов О.Р.,

Тюменев Р.С. Радиационная безопасность и дозиметрия. Изда-тельство КГУ, 2009.

Отработанное ядерное топливо: масштабы и проблемы. Радиоактивные отходы: определение и

классификация. Радиоактивные отходы при добыче и обогащении урановой руды и

производст-ве ядерного топлива. Лабораторная работа �1. Измерение мощности внешнего

гамма-излучения территории с помощью поискового радиометра СРП - 68 и дозиметра ДКГ 01

"Грач".

Тема 2. Взаимодействие радиоактивных излучений с веществом. 

реферат , примерные темы:

Радионуклиды и их применение в народном хозяйстве. Лабораторная работа �2.Измерение

мощности внешнего гамма-излучения в зданиях и сооружениях с помощью поискового

радиометра СРП - 68 и дозиметра ДКГ 01 "Грач".

Тема 3. Механизмы воздействия ионизирующей радиации на организм 

презентация , примерные вопросы:

Биологическое воздействия ионизирующей радиации на организм Теоретические основы

расчета доз при облучении человека. Лабораторная работа �3.Измерение плотности потока

радона с поверхности земли с помощью радиометра радона РРА-01 М -03.

Тема 4. Радионуклиды в биосфере. 

презентация , примерные вопросы:

Физические, ядерные, химические и биологические свойства плутония. Физические, ядерные,

химические и биологические свойства стронция. Физические, ядерные, химические и

биологические свойства цезия. Физические, ядерные, химические и биологические свойства

трития. Радиационные инциденты на Южном Урале. Уиндскейл (Великобритания). Томск 7

(Россия). Три-Майл-Айленд (США). Чернобыль: причины, оценки, последствия. Лабораторная

работа �4.Измерение объемной активности и расчёт эквивалентной равновесной активности

радона в воздухе помещений с помощью радиометра радона РРА-01 М-03.

Тема 5. Закономерности накопления радионуклидов в биоте 

контрольная работа , примерные вопросы:

Решение задач. Лабораторная работа �5. Измерение гамма-активности радионуклидов в

счетных образцах на сцинтилляционном гамма-спектрометре с использованием программного

обеспечения "Прогресс-2000". 6. Измерение бета-активности радионуклидов в счетных

образцах на сцинтилляционном бета-спектрометре с использованием программного

обеспечения "Прогресс-2000".

Тема 6. Ядерные реакторы. 

презентация , примерные вопросы:
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Физические основы, системы и типы ядерных реакторов. Отработанное ядерное топливо:

масштабы и проблемы. Радиоактивные отходы: определение и классификация. Радиоактивные

отходы при добыче и обогащении урановой руды и производстве ядерного топлива.

Лабораторная работа �6.Измерение плотности потока радона с поверхности земли с помощью

активированного угля.

Тема 7. Принципы и методы радиоэкологического нормирования. 

презентация , примерные вопросы:

Нормы радиационной безопасности (НРБ-99). СП2.6.1.758-99.Минздрав Рос-сии,1999.

Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОС-ПОРБ-99).СП

2.6.1.799-99. Минздрав России,2000. Лабораторная работа �7.Измерение объемной

активности и расчёт эквивалентной равновесной активности радона в воздухе помещений с

помощью активированного угля.

Тема 8. итоговая форма контроля 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

6.1. Задачи для контрольных работ

БИЛЕТ �1

Задача 1. Мясо говядины загрязнено калием -42 в количестве 3700 Бк/кг. Вычислить какова

степень загрязнения мяса будет через 10 дней.

Задача 2. Рассчитайте эквивалентную дозу в легких, получаемую в течение года персоналом

(группа А) при вдыхании воздуха, содержащего радон-220 (торон), очищенный от ДПР, если

его объемная активность равна 100 Бк.м-3.

Поглощаемая легкими скрытая энергия a-излучения радона-220 составляет 20,9

МэВ.расп.ат.-1.

Задача 3. Для лиц из взрослого населения, проживающих в условиях, когда ОА в воздухе

составляет 100 Бк.м-3, рассчитайте допустимое поступление , содержащегося в воде, если

предел его годового поступления равен 6,7.104 Бк.год-1. Дозовый коэффициент для

углерода-14 равен 2,5.10-9 Зв.Бк-1.

БИЛЕТ �2

Задача 1. Молоко загрязнено кальцием-45 в количестве 200Бк /кг. Вычислить каково будет

загрязнение молока через один месяц.

Задача 2. Рассчитайте эквивалентную дозу в легких и эффективную дозу, получаемые за счет

радона-222 без ДПР за год лицами из населения за время нахождения в жилом помещении,

где ОА радона-222 составляет 100 Бк.м-3. 20%времени население проводит вне помещения,

80% - в помещении.

Задача 3. Для персонала (группа А) рассчитайте суммарную эффективную дозу, получаемую

в производственных условиях и обусловленную: 1) поступлением в организм , ОА которого в

воздухе рабочих помещений составляет 24 Бк.м-3, 2) воздействием g-излучения со средней

энергией 0,9 МэВ.gкв.-1 в ИЗО-геометрии при мощности экспозиционной дозы 180 пА.кг-1.

Дозовый коэффициент для хлора равен 3,4.10-10 Зв.Бк-1, коэффициент передачи энергии в

воздухе - 0,0284 см2.г-1, массовый коэффициент для ткани - 0,0313 см2.г-1.

БИЛЕТ �3

Задача 1. Мясо говядины загрязнено калием -42 в количестве 3700 КБк/кг. Вычислить какова

степень загрязнения мяса будет через 25 часов.

Задача 2. Рассчитайте эквивалентную дозу в легких и эффективную дозу для персонала

(группа А), получаемые за счет ДПР радона-222, ОА которых в воздухе рабочих помещений

при наличии радиоактивного равновесия с радоном-222 составляет 100 Бк.м-3. Коэффициент

задержки короткоживущих ДПР радона-222 в легких - 0,5. Скрытая энергия a-излучения ДПР

радона-222 составляет 3,46.104 МэВ.Бк-1
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Задача 3. Для лиц из персонала (группа А) рассчитайте эквивалентную дозу на g-квант для

g-излучения с энергией 10 МэВ.gкв.-1 при облучении кожи, если массовый коэффициент

передачи энергии ткани составляет 0,0327 см2.г-1. Рассчитайте среднегодовую допустимую

плотность потока (ДПП). Основной дозовый предел (ОДП) эквивалентной дозы для кожи - 500

мЗв за год.

БИЛЕТ �4

Задача 1. Мясо говядины загрязнено калием -42 в количестве 3700 Бк/кг. Вычислить какова

степень загрязнения мяса будет через 50 часов.

Задача 2. Рассчитайте для персонала (группа А) эффективную дозу, получаемую за счет ДПР

радона-222, находящихся в равновесии с материнским нуклидом, ОА которого равна 4000

Бк.м-3.

Задача 3. Для персонала (группа А) рассчитайте эффективную дозу, приходящуюся на

частицу, для моноэнергетических нейтронов с энергиями 0,001 МэВ.част.-1, если массовые

коэффициенты передачи энергии биологической ткани составляют соответственно 7,55

см2.г-1.

Взвешиваюший коэффициенты равен: 5. ИЗО-поле.

БИЛЕТ �5

Задача 1. Определить экспозиционную дозу в единицах СИ, если поглощенная доза равна

13Мрад.

Задача 2. Рассчитайте эффективную дозу для персонала (группа А), создаваемую

a-излучением ДПР радона-220 (Зв.год-1), если их ЭРОА составляет 100 Бк.м-3. Рассчитайте

ДОА ДПР радона-220.

Коэффициент задержки ДПР радона-220 в легких - 0,5. Скрытая энергия a-излучения ДПР

радона-220 составляет 1,59.105 МэВ.Бк-1

Задача 3. Для лиц из персонала (группа А) рассчитайте эффективные годовые дозы и

среднегодовые ДПП в ИЗО- и ПЗ-геометриях для следующих энергий нейтронов: 1) тепловые,

если плотности потоков нейтронов составляют соответственно: 1) ИЗО - 99 част..см-2.с-1, ПЗ -

43 част..см-2.с-1, Эффективные дозы на частицу соответственно равны: 1) 3,30.10-12

Зв.см2.част.-1, ПЗ-поле: 1) 7,6.10-12;

БИЛЕТ �6

Задача 1. Мясо говядины загрязнено калием -42 в количестве 3700 Бк/кг. Вычислить какова

степень загрязнения мяса будет через 5 дней.

Задача 2. Рассчитайте эффективную дозу (Зв.год-1) для населения, создаваемую

a-излучением ДПР радона-222, содержащихся в воздухе жилых помещений, если ОА

радона-222 при его равновесии с ДПР составляет 100 Бк.м-3. 20%времени население

проводит вне помещения, 80% - в помещении.

Задача 3. Для лиц из персонала (группа А) рассчитайте эквивалентную дозу за год для

средней энергии спектра b-излучения 0,7 МэВ.част.-1, получаемую при контактном облучении

кожи, если плотность потока b-излучения равна 600 част..см-2.с-1. Определите

среднегодовую ДПП b-излучения. Эквивалентная доза в коже, приходящаяся на частицу, -

4,8.10-10 Зв.см2.част.-1.

БИЛЕТ �7

Задача 1. Определить экспозиционную дозу в единицах СИ, если поглощенная доза равна

13мрад.

Задача 2. Рассчитайте эффективную дозу для взрослого населения, получаемую в жилых

помещениях, если ОА ДПР радона-222, находящихся в равновесии с радоном, равна 80

Бк.м-3, а ЭРОА торона - 20 Бк.м-3. 20%времени население проводит вне помещения, 80% - в

помещении.

Задача 3. Для взрослого населения рассчитайте эффективную дозу, полученную за год от

-излучения со средней энергией 0,3 МэВ.кв.-1 в ИЗО геометрии, если плотность потока

излучения в помещении - 100 -кв..см-2с-1, а во внешней среде - 500 -кв..см-2с-1. Время

облучения для населения составляет 8800 ч.год-1. 20 % всего времени население проводит

вне помещений, 80 % - в помещениях.

Для ИЗО-геометрии - 0,019 см2.г-1.
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БИЛЕТ �8

Задача 1. Молоко загрязнено кальцием-45 в количестве 400Бк /кг. Вычислить каково будет

загрязнение молока через два месяца.

Задача 2. Рассчитайте для персонала (группа А) эквивалентную дозу в легких и эффективную

дозу (мЗв.год-1), создаваемые природными соединениями тория-232, содержащимися в

воздухе производственных помещений в виде аэрозольных частиц, если торий-232 находится

в равновесии со всеми ДПР, а его ОА составляет 0,1 Бк.м-3. Суммарная энергия a-излучения

тория и его ДПР равна 30 МэВ.расп.ат.-1, коэффициент задержки аэрозольных частиц в

легких - 0,125, эффективный период полувыведения РН - 1460 сут.

Задача 3. Для лиц из персонала (группа А) определите эффективную дозу за год, получаемую

за счет g-излучения со средней энергией 0,3 МэВ.g-кв.-1 в ИЗО-геометрии, если мощность

экспозиционной дозы в производственных условиях равна 1070 пА.кг-1, коэффициент

передачи энергии воздушной среде - 0,0289 см2.г-1, массовый коэффициент передачи

энергии биологической ткани - 0,019 см2.г-1. Энергия, передаваемая g-излучением воздушной

среде, - 3,4.10-7 эрг.г-1.с-1 на 1 пА.кг-1.

БИЛЕТ �9

Задача 1. Мясо говядины загрязнено калием -42 в количестве 3700 Бк/кг. Вычислить какова

степень загрязнения мяса будет через 50 часов.

Задача 2. Рассчитайте для персонала (группа А) эквивалентную дозу в легких и эффективную

дозу (мЗв.год-1), создаваемые природными соединениями тория-232, содержащимися в

воздухе производственных помещений в виде аэрозольных частиц, если торий-232 находится

в равновесии со всеми ДПР, а его ОА составляет 1 Бк.м-3. Суммарная энергия a-излучения

тория и его ДПР равна 30 МэВ.расп.ат.-1, коэффициент задержки аэрозольных частиц в

легких - 0,125, эффективный период полувыведения РН - 1460 сут. Рассчитайте ПГП и ДОА

тория-232 для персонала (группа А).

Задача 3. Для лиц из персонала (группа А) рассчитайте эквивалентную дозу на частицу для

средних энергий спектра b-излучения 0,7 МэВ.част.-1 при контактном облучении кожи, если

массовый коэффициент передачи энергии биологической ткани составляет соответственно

4,29 см2.г-1. Определите среднегодовую ДПП b-излучения. Предел дозы облучения

персонала b-излучением - 500 мЗв.год-1 (кожа).

БИЛЕТ �10

Задача 1. Вычислить поглощенную дозу в единицах СИ, если при облучении животного

гамма-лучами при 0 0 С и нормальном атмосферном давлении в куб.см воздуха образуется 2,8

х 10 12 пар ионов.

Задача 2. Для персонала (группа А) рассчитайте эквивалентную дозу в легких и эффективную

дозу, получаемые за счет нерастворимого радия-226, который содержится в помещении в

виде аэрозольных частиц, и концентрация (ОА) которого равна 1 Бк.м-3. Эффективный

период полувыведения радия-226 - 120 сут, коэффициент задержки - 0,125.

Задача 3. Для персонала (группа А) рассчитайте эффективную дозу, создаваемую

g-излучением со средней энергией 2,0 МэВ.g-кв.-1, если плотность потока излучения в

рабочих условиях при геометрии параллельного пучка (ПЗ) составляет 5100 g-кв..см-2с-1. Для

такой же плотности потока излучения рассчитайте эффективную дозу при ИЗО-геометрии.

Для двух этих случаев найдите ДПП g-излучения.

Для ПЗ-геометрии - 0,0234 см2.г-1, для ИЗО-геометрии - 0,0185 см2.г-1.

БИЛЕТ �11

Задача 1. Вычислить поглощенную дозу в единицах СИ, если при облучении животного

гамма-лучами при 0 0 С и нормальном атмосферном давлении в куб.см воздуха образуется 5,6

х 10 12 пар ионов.

Задача 2. Для персонала (группа А) рассчитайте эквивалентную дозу в легких и эффективную

дозу (мЗв.год-1) при условиях, когда природный уран (238U равновесный с 234U) содержится

в воздухе производственных помещений в виде пыли с концентрацией 10 мг.м-3. Содержание

урана в пыли - 0,36 %, эффективный период полувыведения РН - 0,329 год-1. Суммарная

энергия a-излучения урана (238U и 234U) равна 9,2 МэВ.расп.ат.-1, коэффициент задержки

аэрозольных частиц в легких - 0,125. Активность урана - 124 Бк.мг-1.
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Задача 3. Для взрослого населения рассчитайте эффективную дозу, полученную за год от

g-излучения со средней энергией 0,3 МэВ.gкв.-1 в ИЗО геометрии, если плотность потока

излучения в помещении - 100 g-кв..см-2с-1, а во внешней среде - 50 g-кв..см-2с-1.

20 % всего времени население проводит вне помещений, 80 % - в помещениях.

Для ИЗО-геометрии - 0,019 см2.г-1.

БИЛЕТ �12

Задача 1. Молоко загрязнено кальцием-45 в количестве 400Бк /кг. Вычислить каково будет

загрязнение молока через один месяц.

Задача 2. Для персонала (группа А) рассчитайте эквивалентную дозу (мЗв.год-1) в желудке

(включая тонкую кишку) и в верхнем и нижнем отделах толстого кишечника (ВТК и НТК,

соответственно) и эффективную дозу, полученные при воздействии a-излучения природного

равновесного нерастворимого урана-238 (коэффициент эманирования - менее 5 %, т. е.

пренебрежимо мал), поступающего в организм через легкие с воздухом рабочих помещений,

если его ОА составляет 10 Бк.м-3.

Масса желудка - 1350 г. Время нахождения РН в желудке - 5 ч. Масса кишечника: ВТК - 210 г,

НТК - 160 г. Время нахождения РН в ВТК - 8 ч, НТК - 18 ч. Коэффициент выведения из легких

238U - 0,625. Суммарная энергия a-излучения 238U равна 43,4 МэВ.расп.ат.-1.

Задача 3. Для персонала (группа А) рассчитайте эффективную годовую дозу, полученную при

воздействии в ИЗО-геометрии g-излучения со средней энергией 0,8 МэВ.g-кв.-1, если

мощность экспозиционной дозы в производственных условиях составляет 150 мкР.ч-1,

коэффициент передачи энергии воздушной среде - 0,0289 см2.г-1, массовый коэффициент

передачи энергии биологической ткани - 0,020 см2.г-1. 1 мкР.ч-1 соответствует передаваемой

воздуху энергии g-излучения 2,44.10-8 эрг.г-1.с-1.

БИЛЕТ �13

Задача 1. Вычислить поглощенную дозу в единицах СИ, если при облучении животного

гамма-лучами при 0 0 С и нормальном атмосферном давлении в куб.см воздуха образуется 1,4

х 10 12 пар ионов.

Задача 2. Для персонала (группа А) рассчитайте дозовый коэффициент для урана-238

(нерастворимого), содержащегося в воздухе производственных помещений в виде пыли и

поступающего в организм через органы дыхания, если его активность составляет 1 Бк.м-3.

Энергия a-излучения U-238 - 4,16 МэВ.расп.ат.-1. - 120 сут. Коэффициент задержки - 0,125.

Масса легких - 1000 г.

Задача 3. Для персонала (группа А) рассчитайте эквивалентную дозу (мЗв.год-1) в желудке

(включая тонкую кишку) и в верхнем и нижнем отделах толстого кишечника (ВТК и НТК,

соответственно) и эффективную дозу, полученные при воздействии a-излучения природного

равновесного нерастворимого урана-238 (коэффициент эманирования - менее 5 %, т. е.

пренебрежимо мал), поступающего в организм через легкие с воздухом рабочих помещений,

если его ОА составляет 1 Бк.м-3.

Масса желудка - 1350 г. Время нахождения РН в желудке - 5 ч. Масса кишечника: ВТК - 210 г,

НТК - 160 г. Время нахождения РН в ВТК - 8 ч, НТК - 18 ч. Коэффициент выведения из легких

238U - 0,625. Суммарная энергия a-излучения 238U равна 43,4 МэВ.расп.ат.-1.

БИЛЕТ �14

Задача 1. Молоко загрязнено кальцием-45 в количестве 200Бк /кг. Вычислить каково будет

загрязнение молока через 126 суток.

Задача 2. Для персонала (группа А) рассчитайте дозовый коэффициент для радия-226,

находящегося в воздухе производственных помещений в виде аэрозольных частиц и

поступающего в организм через органы дыхания, если его активность равна 1 Бк.м-3.

Коэффициент задержки - 0,125. Масса легких - 1000 г. Энергия a-излучения Ra-226 - 4,8

МэВ.расп.ат.-1. - 120 сут.
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Задача 3. Для персонала (группа А) рассчитайте эффективную годовую дозу, полученную при

воздействии в ИЗО-геометрии g-излучения со средней энергией 0,8 МэВ.g-кв.-1, если

мощность экспозиционной дозы в производственных условиях составляет 150 мкР.ч-1,

коэффициент передачи энергии воздушной среде - 0,0289 см2.г-1, массовый коэффициент

передачи энергии биологической ткани - 0,020 см2.г-1. 1 мкР.ч-1 соответствует передаваемой

воздуху энергии g-излучения 2,44.10-8 эрг.г-1.с-1.

БИЛЕТ �15

Задача 1. Вычислить поглощенную дозу в единицах СИ, если при облучении животного

гамма-лучами при 0 0 С и нормальном атмосферном давлении в куб.см воздуха образуется 1,8

х 10 12 пар ионов.

Задача 2. Для персонала (группа А) рассчитайте дозовый коэффициент для калия-40(b- и

g-излучатель), содержащегося в воздухе производственных помещений в виде аэрозолей и

поступающего в организм через легкие, если его объемная активность составляет 100 Бк.м-3,

- 26 год-1. Суммарная энергия b- и g-излучения калия-40 - 0,75 МэВ.расп.ат.-1.

Задача 3. Для персонала (группа А) рассчитайте суммарную эффективную дозу, получаемую

в производственных условиях и обусловленную: 1) поступлением в организм , ОА которого в

воздухе рабочих помещений составляет 24 Бк.м-3, 2) воздействием g-излучения со средней

энергией 0,9 МэВ.gкв.-1 в ИЗО-геометрии при мощности экспозиционной дозы 180 пА.кг-1.

Дозовый коэффициент для хлора равен 3,4.10-10 Зв.Бк-1, коэффициент передачи энергии в

воздухе - 0,0284 см2.г-1, массовый коэффициент для ткани - 0,0313 см2.г-1.

БИЛЕТ �16

Задача 1. Молоко загрязнено кальцием-45 в количестве 500Бк /кг. Вычислить каково будет

загрязнение молока через два месяца.

Задача 2. Для персонала (группа А) рассчитайте эффективную дозу, полученную за счет (Б),

а также ДОА (Бк.м-3) и ПГП (Бкгод-1), при условии, что измеренная ОА в воздухе

производственных помещений равна 3х102 Бк.м-3. Соответствующий дозовый коэффициент -

2,9.10-11 Зв.Бк-1.

Задача 3. Для персонала (группа А) рассчитайте эффективную дозу, приходящуюся на

частицу, для моноэнергетических нейтронов с энергиями 1) 20 МэВ.част.-1, если массовый

коэффициент передачи энергии биологической ткани составляет 0,01072 см2.г-1.

Взвешиваюший коэффициент равен 10. ИЗО-поле.

БИЛЕТ �17

Задача 1. Вычислить поглощенную дозу в единицах СИ, если при облучении животного

гамма-лучами при 0 0 С и нормальном атмосферном давлении в куб.см воздуха образуется 1 х

10 12 пар ионов.

Задача 2. Для персонала (группа А) рассчитайте эффективную дозу, получаемую за счет (П),

природного, находящегося в равновесии с ДПР, а также ДОА (Бк.м-3) и ПГП (Бкгод-1), если

измеренная ОА в воздухе производственных помещений равна 10 Бк.м-3. Дозовый

коэффициент для тория - 4,2.10-5 Зв.Бк-1.

Задача 3. Для персонала (группа А) рассчитайте суммарную эффективную дозу, получаемую

в производственных условиях и обусловленную: 1) поступлением в организм , ОА которого в

воздухе рабочих помещений составляет 240 Бк.м-3, 2) воздействием g-излучения со средней

энергией 0,9 МэВ.gкв.-1 в ИЗО-геометрии при мощности экспозиционной дозы 1,8 пА.кг-1.

Дозовый коэффициент для хлора равен 3,4.10-10 Зв.Бк-1, коэффициент передачи энергии в

воздухе - 0,0284 см2.г-1, массовый коэффициент для ткани - 0,0313 см2.г-1.

6.2. Вопросы для подготовки к зачету

1. Каково строение атома и ядра атома.

2. Что такое ядерные силы, дефект массы.

3. Что такое a, b - распад.

4. Что такое внутренняя конверсия.

5. Каков механизм взаимодействия радиоактивных излучений с веществом.

6. Какие особенности взаимодействия нейтронов с веществом. Типы нейтронов.

7. Какие виды ионизирующих излучений Вы знаете.
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8. Какая проникающая способность у g - излучения.

9. Каков механизм передачи энергии заряженных частиц.

10. Что такое линейная передача энергии (ЛПЭ).

11. Что такое Кривая Брегга.

12. Редко и плотно ионизирующее излучение.

13. Какие единицы измерения радиоактивности Вы знаете и какова их взаимосвязь.

14. Какие методы обнаружения и регистрации ионизирующего излучения Вы знаете.

15. Из чего складывается радиационный фон Земли и какие его компоненты.

16. Какова связь между первичными и вторичными космическими излучениями.

17. Из чего складывается природная радиоактивность.

18. Какие основные радиоактивные семейства Вы знаете.

19. Что такое радиоактивность?

20. Каких нуклидов больше-стабильных или радиоактивных

21. Что такое радиоактивные ряды? Приведите примеры.

22. Существуют ли радиоактивные элементы, не входящие в ряды?

23. Что такое нуклон

24. Как схематически обозначают тип атомного ядра?

25. Что такое изитопы, изомеры, изобары?

26. Что такое нуклиды?

27. Что представляют собой альфа-излучение, бета-излучение,гамма-излучение?

28. Какую роль в бета-превращениях играет нейтрино?

29. Что такое ядерная реакция?

30. Что такое активность радионуклида?

31. Назовите единицы радиоактивности и связь между ними.

32. Дайте определение основному закону радиоактивного распада.

33. Что такое период полураспада?

34. Какая существует связь между активностью и массой радионуклида? Напишите формулу.

35. Для чего введено понятие дозы излучения?

36. Что такое экспозиционная доза излучения?

37. Что такое поглощенная доза излучения?

38. Что такое эквивалентная доза излучения?

39. Что такое эффективная доза излучения?

40. Какова связь между единицей измерения рад и грей?

41. Что такое взвешивающие коэффициенты и для чего они нужны?

42. Что такое предел дозы?

43. Назовите единицы измерения в системе СИ основных доз излучения.

44. Назовите основные дозообразующие радионуклиды.

45. Как рассчитываются коэффициенты накопления (КН) радионуклидов?

46. Какие факторы влияют на величину коэффициента перехода радионуклида в растения?

47. Что такое ПГП?

48. Что такое ДОА?

49. Какие виды ионизирующих излучений Вы Знаете?

50. На какие процессы тратят энергию при взаимодействии с веществом заряженные

частицы?

51. На какие процессы тратят энергию при взаимодействии с веществом гамма-кванты?

52. Опишите закон ослабления интенсивности гамма-излучения в веществе.

53. Что такое кратность ослабления интенсивности гамма-излучения в веществе?
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54. Как линейный коэффициент ослабления связан с массовым коэффициентом?

55. Назовите категории облучаемых лиц в соответствии с НРБ-99/2009.

56. Что такое предел дозы (ПД)?

57. Что представляет собой радон?

58. Какой вклад в годовую эффективную дозу облучения населения вносит радон?

59. В какой цепи распада появляется изотоп радона 222?

60. В какой цепи распада появляется изотоп радона 220?

61. Нарисуйте цепочку распада радия 226.

62. Биологическое действие изотопов радона и его дочерних продуктов.

63. Что такое ЭРОА радона?

64. Радиоактивность воды и воздуха.

65. Радиоактивность растительного и животного мира.

66. Прямое и косвенное действие радиоактивного излучения.

67. Первичные радиационно-химические процессы.

68. Радиочувствительность и ее диапазоны в природе. Виды радиочувствительности.

69. Острая лучевая болезнь (ОЛБ). Степени проявления ОЛБ.

70. Токсичность радиоактивных веществ. Группы радиотоксичности.

71. Особенности загрязнения окружающей среды при ядерных взрывах.

72. Миграция радионуклидов в почвах, зависимость от поглощающих и закрепляющих свойств

почвы.

73. Корневой и некорневой тип поступления РВ в растениях.

74. Миграция РВ по пищевым звеньям.

75. Защита от закрытых и открытых источников радиоионизирующих излучений. Принципы

защиты от РВ при авариях.

76. Методы и способы снижения РВ в растениях, животных продуктах питания, почвах.

77. Искусственная и естественная радиактивность.

78. Радиоактивное заражение биосферы и его источники.

79. Токсичность радиоактивных веществ, группы токсичности.

80. Предельно допустимая доза и предел дозы.

81. Естественные источники излучения.

82. Внешнее и внутреннее облучение.

83. Техногенные источники излучения.

84. Миграция радионуклидов в почве.

85. Радиочувствительность организмов в лесном биогеоценозе.

86. Радиоактивный распад и ядерные реакции. Устойчивость ядер. Эмпирические правила

устойчивости ядер.

87. Период полураспада - важнейшая характеристика радиоизотопов. Способы определения

Т1/2 для долгоживущих радиоизотопов.

88. Энергия ядерных превращений. Выделение энергии при реакциях радиоактивного

распада и синтеза.

89. Загрязнение природной среды при ядерных испытаниях.

90. Облучение в медицинских целях.

91. Особенности поглощения альфа-излучения веществом. Способность различных

материалов поглощать альфа излучение. Материалы, используемые для защиты от

альфа-излучения.

92. Особенности поглощения бетта-(электронов, позитронов) излучения веществом.

Способность различных материалов поглощать бетта-излучение. Материалы, используемые

для защиты от бетта-излучения.

93. Необходимость двойной защиты от бетта-излучения большой энергии.
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94. Особенности поглощения гамма-излучения веществом. Способность различных материалов

поглощать гамма излучение. Материалы, используемые для защиты от гамма излучения.

Расчет толщины защитного экрана при известном коэффициенте ослабления.

95. Особенности поглощения нейтронов веществом. Способность различных материалов

поглощать быстрые и медленные нейтроны. Материалы, используемые для защиты от

нейтронов. Расчет толщины защитного экрана при известном ко эффициенте ослабления.

96. Зависимость биологического эффекта от суммарной дозы, времени воздействия

излучения, размеров поверхности, индивидуальных особенностей. Устойчивость различных

организмов к действию радиации.

97. Эффективный период полураспада. Влияние биологического периода полураспада на

дозу облучения от данного изотопа.

98. Действие больших доз радиации при однократном облучении и при хроническом

облучении.

99. Три степени лучевой болезни.

100. Действие малых доз радиации. Концепция беспорогового действия радиации.

101. ФЗ "О радиационной безопасности населения". Основные принципы обеспечения

безопасности. Основные гигиенические нормативы на территории РФ. Радиационные

паспорта территорий и предприятий.

102. НРБ-99/2009. Основные принципы радиационного нормирования. Категории А, Б, В

населения и основные пределы допустимых доз облучения о техногенных, медицинских и

природных источников техногенного происхождения.

103. НРБ-99/2009. Зонирование территории при радиоактивном поражении.

104. ОСПОРБ (Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности.

Общие требования к обеспечению радиационной безопасности. Категории опасности

объектов, СЗЗ по категориям.

105. ОСПОРБ. Обращение с радиоактивными отходами. Виды радиоактивных отходов.

106. Типы ядерных реакторов. Характеристика реактора типа ВВЭР. Топливо, устройство

ядерного реактора. Материалы, используемые для замедления нейтронов и защиты от

излучения. Экологический риск. Перегрузка топлива. Зарубежные аналоги.

107. Типы ядерных реакторов. Реактор типа РБМК. Топливо, устройство ядерного реактора.

Материалы, используемые для замедления нейтронов и защиты от излучения. Экологический

риск. Перегрузка топлива. Зарубежные аналоги.

108. Типы ядерных реакторов. Реакторы на быстрых нейтронах. Преимущества и недостатки.

109. Схемы ЯТЦ. Преимущества и недостатки открытого и закрытого ЯТЦ.

110. Решение проблемы радиоактивных отходов (низкой и средней активности, высокой

активности) .Виды радиоактивных отходов. Способы утилизации отходов.

111. Влияние биологического периода полураспада на дозу облучения от данного изотопа.

112. Аварии на ядерных реакторах.

6.3. Виды самостоятельной работы, порядок их выполнения и контроля, учебно-методическое

обеспечение (в виде ссылок) самостоятельной работы по отдельным разделам дисциплины:

1) Решение задач, подготовка к контрольным и лабораторным работам с использованием

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы по дисциплине (см. ниже);

2) Форма контроля знаний - устные выступления студентов, обсуждение полученных

результатов при выполнении лабораторных работ, активная дискуссия со студентами,

консультации и комментарии преподавателя по обсуждаемым темам, контрольные работы.

 

 7.1. Основная литература: 

Радиационная безопасность и дозиметрия : учебно-методическое пособие / Казан. гос. ун-т,

Фак. географии и экологии ; [сост.: к.ф.-м.н., доц. О. Р. Бадрутдинов, к.б.н. Р. С. Тюменев] .?

Казань : Изд-во Казанского государственного университета, 2009 .? 43 с.
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Радиационно-экологический мониторинг окружающей среды : методическое пособие по

практикуму к курсу "Радиационная экология" / Казан. гос. ун-т, Фак. географии и экологии ;

[сост.: к.ф.-м.н., доц. О. Р. Бадрутдинов, к.б.н., Р. С. Тюменев] .? Казань : Изд-во Казанского

государственного университета, 2009 .? 40 с.

ЭОР" Радиационная экология". Бадрутдинов О.Р., Тюменев Р.С. - Казань, КФУ. - 2014.

URL: http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?id=17267

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Радиационная экология : учебник для студ. вузов / Г. Н. Белозерский .? М. : Академия, 2008 .?

384 с.

Радиационная экология : учебное пособие для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по экологическим и географическим специальностям / В. Д. Старков, В. И.

Мигунов .? Изд. 2-е, доп. ? Тюмень : Тюм. дом печати, 2007 .? 399 с.

Жуковский В. М. Методы радиационного контроля окружающей среды [Текст]: Курс лекций :

Учеб. пособие / В. М. Жуковский. ? Екатеринбург : Изд-во Урал, ун-та. - 2008. ? 278 с. ISBN

978-5-7996-0360-1 http://znanium.com/bookread.php?book=348004

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki - http://ru.wikipedia.org/wiki

http://www.doza.ru - http://www.doza.ru

http://www.ecoindustry.ru - http://www.ecoindustry.ru

http://www.ozon.ru - http://www.ozon.ru

http://www.twirpx.com - http://www.twirpx.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Радиационная экология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

1) Мультимедийный компьютер (технические требования: графическая операционная система,

привод для чтения-записи компакт-дисков, аудио- и видео входы/выходы, возможности выхода

в Интернет; оснащение акустическими колонками, микрофоном и наушниками; с пакетом

прикладных программ).

2) Мультимедиапроектор

3) Средства телекоммуникации (электронная почта, выход в Интернет)

4) Радиометр СРП ? 68,

5) Дозиметр ДКГ 01 ?Грач?,

6) Радиометр радона РРА-01 М -03,

7) Гамма- бета-спектрометр с программным обеспечением ?Прогресс-2000?.

8) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы Базы данных системы ?Гарант? и

?Консультант?

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 022000.62 "Экология и природопользование" и профилю подготовки Прикладная

экология .
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