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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4 Способность использовать современные методы обработки и интерпретации

экологической информации при проведении научных и производственных

исследований  

ПК-7 Способность использовать нормативные документы, регламентирующие

организацию производственно-технологических экологических работ;

методически грамотно разрабатывать план мероприятий по экологическому

аудиту, контролю за соблюдением экологических требований, экологическому

управлению производственными процессами  

ПК-9 Способность осуществлять организацию и управление

научно-исследовательскими и научно-производственными и

экспертно-аналитическими работами с использованием углубленных знаний в

области управления природопользованием  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

Характеристики радиоактивных излучений.

Источники радиоактивного загрязнения окружающей среды.

Единицы измерения дозы и мощности излучения.

Основные принципы обеспечения радиационной безопасности

 Должен уметь: 

Делать расчет эквивалентной и эффективной доз полученных человеком при облучении

 Должен владеть: 

принципами и методами радиоэкологического нормирования

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

использовать полученные знания и приборы радиационного контроля для оценки радиационной опасности и

грамотно действовать в условиях радиационного загрязнения окружающей среды

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.03.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 05.04.06 "Экология и природопользование (Экологическая

безопасность и управление в сфере охраны окружающей среды)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 28 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 22 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 80 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.



 Программа дисциплины "Радиационная безопасность территорий"; 05.04.06 Экология и природопользование; доцент, к.н. (доцент)

Бадрутдинов О.Р. 

 Регистрационный номер 225319

Страница 4 из 15.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Элементы ядерной

физики.

3 2 6 0 20

2.

Тема 2. Тема 2. Радионуклиды в

биосфере.

3 1 6 0 20

3.

Тема 3. Тема 3. Дозиметрия и

радиометрия ионизирующих

излучений.

3 1 6 0 20

4.

Тема 4. Тема 4. Нормы

радиационной безопасности.

3 2 4 0 20

  Итого   6 22 0 80

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Элементы ядерной физики. 

Строение вещества. Строение ядра. Виды ионизирующего излучения. Понятие об изотопах, изомерах, изобарах,

изотонах. Ядерные силы и дефект масс. Явление радиоактивности. Характеристики радиоактивных излучений.

Типы ядерных превращений. Закон радиоактивного распада. Взаимодействие радиоактивных излучений с

веществом. Особенности воздействия ионизирующего излучения на организм теплокровных животных.

Тема 2. Тема 2. Радионуклиды в биосфере. 

Природные радионуклиды. Естественный радиационный фон. Искусственно-измененный радиационный фон.

Источники радиоактивного загрязнения окружающей среды. Основные источники фонового облучения человека.

Защита организмов от радиационного поражения. Зоны повышенного содержания естественных радионуклидов.

Тема 3. Тема 3. Дозиметрия и радиометрия ионизирующих излучений. 

Основные радиационные единицы и их величины

Единицы измерения дозы и мощности излучения. Гамма-эквивалент изотопа. Миллиграмм эквивалент радия.

Активность радиоактивного элемента. Беккерель. Кюри. Экспозиционная доза.Рентген. Поглощенная доза.Грей.

Эквивалентная доза. Зиверт.Эффективная доза. Коллективная доза.

Тема 4. Тема 4. Нормы радиационной безопасности.

Основные принципы обеспечения радиационной безопасности Требования к ограничению техногенного

облучения в контролируемых условиях. Требования к защите от природного облучения в производственных

условиях. Требования к ограничению облучения населения Теоретические основы расчета доз при облучении

человека. Внутреннее облучение органов и тканей Нестандартные условия поступления радионуклидов в

организм человека. Стандартные условия поступления радионуклидов в организм человека. Внешнее облучение

человека.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".
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Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-4

1. Тема 1. Элементы ядерной физики.

3. Тема 3. Дозиметрия и радиометрия ионизирующих

излучений.

2

Контрольная

работа

ПК-7

2. Тема 2. Радионуклиды в биосфере.

4. Тема 4. Нормы радиационной безопасности.

3

Письменная работа

ПК-9 2. Тема 2. Радионуклиды в биосфере.

   Зачет ПК-4, ПК-7, ПК-9   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Темы 1, 3

задачи.

ТЕСТЫ

1.Что представляют альфа лучи?

А) поток ядер атомов гелия

В) поток электронов

С) э/м излучение

2.Что представляют бета лучи?

А) поток ядер атомов гелия

В) поток электронов

С) э/м излучение

3.Укажите радиоактивный элемент

А) кислород

В) водород

С) уран

4.Радиация измеряется в

А) км

В) р/ч

С) а/ч

5.Для обнаружения радиации применяется.

А) Амперметр

В) счетчик Гейгера

С) Омметр

6.Наиболее сильное радиационное облучение в быту мы получаем от...

А) Микроволновки

В) холодильника

С) газовой плиты

7.Основной поражающий фактор ядерного взрыва
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А) ударная волна

В) световое излучение

С) поток электронов

8.Что определяет единица Грей

А) Гамма-эквивалент

В) Поглощенную дозу

С) Экспозиционную дозу

9.Что определяет единица Кл/кг

А) Гамма-эквивалент

В) Поглощенную дозу

С) Экспозиционную дозу

10.Что является единицей радиоактивности

А) Беккерель

В) Кл/кг

С) Рентген

11.Эквивалентная доза используется для оценки:

А) Биологического эффекта

В) Поглощенной дозы с учетом качества излучения

С) Экспозиционной дозы

12.Эффективная доза используется для оценки:

А) Меры риска возникновения отдаленных последствий облучения всего тела человека и отдельных его органов с

учетом их радиочувствительности

В) Биологического эффекта различных видов ионизирующего излучения

С) Количества ионов одного знака в единице массы воздуха

13.В каких единицах измеряется радиоактивность

А) Бк

В) Р

С) Рад

14.Взаимодействие радиации с атомами вызывает:

А) Радиоактивность

В) Ионизацию

С) Фоновую радиацию

15.Мощность дозы с увеличением расстояния до объекта:

А) Увеличивается прямо пропорционально квадрату расстояния

В) Уменьшается пропорционально кубу расстояния

С) Уменьшается пропорционально квадрату расстояния

16.Пусковым (первичным) этапом лучевого поражения является:

А. Химический этап лучевого воздействия.

В. Биохимический этап лучевого воздействия.

С. Физико-химический этап лучевого воздействия.

17. Для молекулярных компонентов клетки в живых организмах в первичных радиобиологических процессах в

большей степени характерно:

А. Прямое действие ионизирующих излучений.

В. Непрямое и прямое действие ионизирующих излучений.

С. Непрямое действие ионизирующих излучений.

18. Какие виды излучений в большей степени вызывают двойные разрывы ДНК:

А. Рентгеновское и гамма-излучения;

Б. Бета-излучения (электроны, позитроны);

С). Альфа-частицы, протоны, осколки деления, тяжелые ядра, нейтроны.

19. Критерием радиочувствительности является показатель:

А. ЛД50/30

В. ЛД100/30

С. ЛД30/50

20. Биологические системы каких уровней организации более радиорезистентны к действию ИИ:

А. Многоклеточные.

В. Одноклеточные.

С. Организмы млекопитающих

21. Какие организмы более радиочувствительны к действию ИИ:

А. Насекомые.

В. Млекопитающие.

С. Растения.
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22. К ранним лучевым повреждениям кожного покрова относят:

А. Лучевые ожоги.

В. Лучевая язва, лучевой рак (саркома кожи).

С. Лучевой дерматит, лучевые ожоги, лучевой фиброз.

23. Ионизирующее излучение не:

А. Вызывает радиационную стерильность.

В. Оказывает видимого влияния на половую потенцию.

С. Вызывает радиационную стерильность, но влияет на потенцию.

24. Какие виды излучений наиболее опасны для формирования катарактогенной дозы человека.

А. Гамма-излучение.

В. Рентгеновское излучение.

С. Нейтронное излучение.

25. Наибольшую опасность для организмов представляет собой инкорпорация радиоактивных изотопов с

периодами полураспада:

А. Десятки тысяч лет и более.

В. Долей секунд до нескольких минут.

С. От нескольких дней до нескольких лет.

26. Снижение уровня радиоизотопов в организме происходит по:

А. Биологическим и физическим закономерностям.

В. Закону радиоактивного распада.

С. Физическим и химическим закономерностям.

27. Для целей нормирования канцерогенного действия радиации принята:

А. Пороговая концепция.

В. Линейная пороговая

С. Линейная беспороговая концепция.

28. Радиационный фон:

А. Синоним ЕРФ.

В. Включает в себя ЕРФ и ТИЕРФ

С. Состоит из ЕРФ, ТИЕРФ и ИРФ.

29. Естественную радиоактивность составляют:

А. Космические лучи и радионуклиды, присутствующие в биосфере в результате деятельности человека.

В. Радионуклиды присутствующие в биосфере в результате деятельности человека и радиоактивные элементы

земной коры.

С. Природные радионуклиды и космические лучи.

30. Источником первичного космического излучения являются:

А. Солнечная инсоляция.

В. Галактические туманности.

С. Галактические туманности, инсоляция Солнца.

31. Вторичное космическое излучение возникает в результате:

А. Электронно-фотонных процессов.

В. Электронно-фотонных и электронно-ядерных процессов.

С. Электронно-ядерных процессов.

32. Космическое излучение на уровне моря в основном состоит из:

А. Нейтронного компонента.

В. Жесткого компонента.

С. Мягкого и жесткого компонента.

33. Природная радиоактивность обусловлена радиоактивными изотопами естественного происхождения

присутствующими в:

А. Литосфере и биосфере момента возникновения Земли.

В. Гидросфере, атмосфере и биосфере момента возникновения Земли.

С. Во Всех оболочках Земли момента возникновения Земли.

34. Природная радиоактивность обусловлена радиоактивными изотопами:

А. Не входящими в состав радиоактивных семейств.

В. Непрерывно, возникающих на Земле.

С. Углерода-14. трития, бериллия-7, калия-40, кальция-48, рубидия-87 и др., семейств урана-238, тория-232,

урана-235.

35. Главным источником поступления во внешнюю среду естественных радиоактивных веществ является:

А. Атмосфера Земли.

В. Горные породы.

С. Воды морей и океанов.
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36. Основную дозу облучения от естественных источников радиации земного происхождения организм получает

за счет:

А. Внутреннего поступления с водой и воздухом.

В. Внутреннего поступления водой и пищей.

С. Внутреннего поступления с пищей, водой и воздухом.

37. ТИЕРФ представляет собой:

А. Излучения от искусственных и естественных источников радиации.

В. Излучения от искусственных источников радиации, претерпевших изменения в результате деятельности

человека.

С. Излучения от естественных источников радиации претерпевших изменения в результате деятельности

человека.

38. ИРФ обусловлен:

А. Глобальными загрязнениями биосферы вследствие испытания ядерного оружия и поступающих в окружающую

среду радионуклидов с полезными ископаемыми, извлеченными из недр.

В. Загрязнениями окружающей среды в результате аварий на АЭС, отходами предприятий ядерной энергетики,

источниками, используемыми в научных целях, медицине, народном хозяйстве, вследствие испытаний ядерного

оружия.

С. Загрязнениями биосферы в результате аварий на АЭС, отходами предприятий ядерной энергетики,

поступлениями в окружающую среду продуктов сгорания органического топлива.

39. Естественная радиоактивность атмосферного воздуха представлена:

А. Аэрозолями калия, урана, радия, радиоактивными изотопами радона, торона, углерода, трития, находящихся в

газообразном состоянии.

В. Тритием, углеродом -14, стронцием-90, цезием -137, йодом-131.

С. Инертными радиоактивными газами ? ксенон, криптон, аргон.

40. Искусственная радиоактивность атмосферного воздуха м.б. обусловлена:

А. продуктами распада калия, урана, радия

В. Инертными радиоактивными газами ? ксенон, криптон, аргон, тритием, углеродом -14, стронцием-90, цезием

-137, йодом-131 и др.

С. Аэрозолями калия, урана, радия, радиоактивными изотопами радона, торона, углерода, трития, находящихся в

газообразном состоянии.

41. Наиболее значимыми из природных радионуклидов в воздухе жилых и рабочих помещений являются:

А. Тритий, углерод-14, бериллий-7.

В. Изотопы йода.

С. Радон, торон.

42. Наибольшая концентрация природных радионуклидов обнаруживается в воздухе зданий построенных из:

А. Дерева.

В. Кирпича.

С. Бетона.

 2. Контрольная работа

Темы 2, 4

задачи.

Вопросы

1. Какие основные принципы обеспечения радиационной безопасности.

2. В чем заключается принцип обоснования.

3. В чем заключается принцип оптимизации.

4. В чем заключается принцип нормирования.

5. Какие требования предъявляются к ограничению техногенного облучения в контролируемых условиях.

6. Дайте определение персоналу ( группа А).

7. Дайте определение персоналу ( группа Б).

8. Какие классы нормативов устанавливаются для категорий облучаемых лиц

9. Что такое ПГП.

10. Что такое ДОА.

11. Что такое ЭРОАRn.

12. Какие требования предъявляются к защите от природного облучения в производственных условиях.

13. Какие требования предъявляются к ограничению облучения населения.

14. Задачи радиационного мониторинга.

 3. Письменная работа

Тема 2

задачи.

Какие параметры нормируются при организации радиационного контроля при отводе территорий под

строительство.

1.Что такое мощность дозы.
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2. Что такое интенсивность эксхаляции.

3. Что такое удельная активность проб.

4. Какие параметры нормируются при организации радиационного контроля жилых и общественных зданий и

сооружений.

5. По какому параметру происходит нормирование и организация радиационного контроля радиоактивности

строительных материалов.

6. Что такое А эфф.

7. На какие классы подразделяются строительные материалы содержанием ЕРН.

8. В чем заключается ведомственный контроль радиационного качества.

9. Как осуществляется обращение с материалами и изделиями, загрязненными или содержащими радионуклиды.

10. Дайте классификацию жидких и твердых радиоактивных отходов.

11. Критерии вмешательства на загрязненных территориях.

12. Критерии вмешательства на территориях, загрязненных в результате радиационных аварий.

13. Критерии вмешательства при обнаружении локальных радиоактивных загрязнений.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Вопросы к зачету

1. Каково строение атома и ядра атома.

2. Что такое ядерные силы, дефект массы.

3. Что такое альфа, бета, гамма 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.

8. Какая проникающая способность у альфа - 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 изотопы, 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.
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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. Назовите категории облучаемых лиц в соответствии с НРБ-99/2009.

53. Что такое предел дозы (ПД)?

54. Что представляет собой радон?

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

56. В какой цепи распада появляется изотоп радона 222?

57. В какой цепи распада появляется изотоп радона 220?

58. Нарисуйте цепочку распада радия 226.

59. Биологическое действие изотопов радона и его дочерних продуктов.

60. Что такое ЭРОА радона?

61. Прямое и косвенное действие радиоактивного излучения.

62. Первичные радиационно-химические процессы.

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

64. Искусственная и естественная радиоактивность.

65. Радиоактивное заражение биосферы и его источники.

66. Предельно допустимая доза и предел дозы.

67. Естественные источники излучения.

68. Внешнее и внутреннее облучение.

69. Техногенные источники излучения.

70. Особенности поглощения альфа-излучения веществом. Способность различных материалов поглощать альфа

излучение. Материалы, используемые для защиты от альфа-излучения.

71. Особенности поглощения бета-(электронов, позитронов) излучения веществом. Способность различных

материалов поглощать бета-излучение. Материалы, используемые для защиты от бета-излучения.

72. Особенности поглощения нейтронов веществом. Способность различных материалов поглощать быстрые и

медленные нейтроны. Материалы, используемые для защиты от нейтронов. Расчет толщины защитного экрана при

известном коэффициенте ослабления.

73. Зависимость биологического эффекта от суммарной дозы, времени воздействия излучения, размеров

поверхности, индивидуальных особенностей. Устойчивость различных организмов к действию радиации.

74. Эффективный период полураспада. Влияние биологического периода полураспада на дозу облучения от

данного изотопа.

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

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

гигиенические нормативы на территории РФ..

77. 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.

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

радиоактивных отходов. Способы утилизации отходов.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1

2

20

20

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Бадрутдинов О.Р. Радиоактивность экосистем: учебное пособие/ О.Р.Бадрутдинов, Р.С.Тюменев, Э.А.Шуралев,

М.Н.Мукминов. -Казань: Казан. ун-т, 2017.- 201с. Режим доступа:

http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/net/110748/1/Radio.pdf

2. Наумов И.А. Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная базопасность

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / И.А. Наумов, Т.И. Зиматкина, С.П. Сивакова - Минск : Выш. шк., 2015. -

287с. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850625441.html

3.Бадрутдинов О. Р. Радиационная экология: конспект лекций / О.Р. Бадрутдинов, Р.С. Тюменев. - Казань:

Казан. ун-т, 2014. - 112с. - Режим доступа: http://libweb.kpfu.ru/ebooks/02-IEG/02_081_kl-000589.pdf

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Старков В. Д. 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.

2.Занько Н. Г. и др. Безопасность жизнедеятельности: 17-е изд., стер. - Лань, 2017 - 704с. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/92617

3.Зарипова Л. Д. Физические основы дозиметрии. Радиационная безопасность: учебно-методическое пособие /

Л. Д. Зарипова. - Казань: Изд-во Казанского государственного университета, 2008. - 44 с.

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

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

http://www.consultant.ru/?ref=revsel - http://www.consultant.ru/?ref=revsel

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

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Для успешного освоения дисциплины студент должен систематически повторять учебный

лекционный материал, работать с конспектами лекций, презентациями, пособиями; необходимо

чтение рекомендованной лектором учебной (основной и дополнительной) и научной

литературы, составление план-конспектов прочитанного текста, выделение и фиксирование

ключевых моментов, понятийного аппарата. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Основными целями организации подготовки к практическим занятиям является

осмысленное использование полученных теоретических знаний для оценки уровня опасности

радиационного фактора. При подготовке к каждому занятию необходимо обратиться к курсу

лекций по данному вопросу и учебным пособиям, чтобы уточнить понятийный аппарат. При

работе с примерами из области радиационной безопасности необходимо стремиться к

рассмотрению проблемы интегрально, как с точки зрения физики и химии, так и экологии.

Для успешного выполнения практических работ студент должен:

- перед занятием повторить пройденный лекционный материал;

- прочесть предлагаемые преподавателем методические рекомендации к выполнению работы,

ответить на контрольные вопросы;

- выполненные работы оформляются в рабочую тетрадь. На титульном листе указывают

предмет, курс, группу, подгруппу, фамилию, имя, отчество студента; каждую работу нумеруют в

соответствии с методическими указаниями, указывают дату выполнения работы; обязательно

указывается название работы, цель, ход выполнения работы для практических работ,

полученные результаты с расчетами, выводы. При написании выводов по работе студент

должен опираясь на знания, полученные во время аудиторной работы, конспекты изученной

литературы, научные статьи, иные электронные источники, рекомендованные преподавателем

объяснить полученные результаты, обосновать сделанные выводы.

Работа засчитывается при наличии оформленной работы, обосновании выводов, ответов на

вопросы преподавателя. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа по изучению дисциплины ' 'Радиационная безопасность территорий' '

предполагает внеаудиторную работу, которая включает:

1. Подготовку к решению задач.

2. Подготовка к ответам на тестовые вопросы. Поиск ответов на предложенные темы и

обсуждение на коллоквиумах устных сообщений по подготовленным темам. При этом

максимально поощряется собственный творческий подход (мнение) студента по любой

обсуждаемой теме.

3. Подготовку к контрольным работам.

4. Подготовку к зачету.

 

контрольная

работа

Контрольная работа является одной из составляющих учебной деятельности студента. Для

успешного написания контрольной работы студенту необходимо:

- проработать материал, законспектированный на лекциях, прочитать дополнительную

литературу;

- ответить на контрольные вопросы к темам; на вопросы к самоподготовке;

- освоить определения и основные понятия, используемые в данном курсе.

Студенты могут получить дополнительную информацию по вопросам, вызывающим затруднения

при подготовке к контрольной работе, на индивидуальных консультациях с преподавателем.

Контрольная работа выполняется на тетрадных листах или на бумаге формата А4. Страницы

должны быть пронумерованы. Вверху справа первого листа указываются фамилия и инициалы

студента, номер группы, номер контрольной работы, номер варианта. Контрольная работа

должна быть выполнена студентом самостоятельно. При выполнении контрольной работы не

допускается использовать мобильные устройства.

Работа будет оценена на основании тщательности выполнения, полноты содержания,

логичности, ясности и связанности изложения, уместного использования примеров. Работа

также должна быть аккуратной и стилистически грамотной. При возникновении вопросов по

оформлению контрольной работы студенту следует обращаться за консультацией к

преподавателю. Время, отведенное на выполнение контрольной работы, определяется

преподавателем. По окончании отведенного на выполнение контрольной работы времени

контрольная работа сдается преподавателю для проверки. 
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

Письменная работа является одной из составляющих учебной деятельности студента. Для

успешного написания письменной работы студенту необходимо:

- проработать материал, законспектированный на лекциях, прочитать дополнительную

литературу;

- ответить на контрольные вопросы к темам; на вопросы к самоподготовке;

- освоить определения и основные понятия, используемые в данном курсе

- повторно разобрать задания, которые были разобраны на семинарских и практических

занятиях.

Студенты могут получить дополнительную информацию по вопросам, вызывающим затруднения

при подготовке к контрольной работе, на индивидуальных консультациях с преподавателем.

Письменная работа выполняется на тетрадных листах или на бумаге формата А4. Страницы

должны быть пронумерованы. Письменная работа должна быть выполнена студентом

самостоятельно.

Работа будет оценена на основании тщательности выполнения, полноты содержания,

логичности, ясности и связанности изложения. Работа также должна быть аккуратной,

грамматически грамотной. Время, отведенное на выполнение контрольной работы,

определяется преподавателем. По окончании отведенного на выполнение контрольной работы

времени контрольная работа сдается преподавателю для проверки. 

зачет Для успешной подготовки к зачету обучающемуся следует тщательно разобрать конспекты

лекций, источники литературы в также материалы практических занятий. Обучающийся должен

проявить всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала,

умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоить основную

литературу и быть знакомым с дополнительной литературой, рекомендованной программой

дисциплины, усвоить взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для

приобретаемой профессии

При подготовке студенты имеют возможность воспользоваться консультациями

преподавателя. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Радиационная безопасность территорий" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Радиационная безопасность территорий" 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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 05.04.06

"Экология и природопользование" и магистерской программе Экологическая безопасность и управление в сфере

охраны окружающей среды .


