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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

Изучение теоретических и практических основ и приобретение гигиенических 

знаний и умений по оценке влияния радиационного фактора на здоровье человека 

и населения.  

 

Задачи дисциплины: 

- изучение  биологических механизмов и клинику радиационных 

поражений человека, действия ионизирующих излучений на здоровье 

человека 

-изучение  основ регламентации и прогнозирования радиационных 

воздействий на человека; 

- изучение организации радиационной защиты и безопасности в условиях 

производства и для населения; 

- изучение организации радиационной 'безопасности в медицине; 

 - разработка и организация мероприятий по профилактике и ликвидации 

последствий радиационных аварий; 

-изучение организации работы центров Госсанэпиднадзора в области 

радиационной гигиены; 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-11 - Способен и готов осуществлять деятельность по обеспечению 

безопасности среды обитания для здоровья человека. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

 Законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения, 

технического регулирования, обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты прав потребителей; 

 Особенности лицензирования отдельных видов деятельности, 

представляющих потенциальную опасность для человека; 

 Основы радиационной безопасности; 

 Порядок проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов 

оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических 

требований; 

 Методы гигиенических исследований объектов окружающей среды; 

 Действие ионизирующих излучений на здоровье человека биологические 

механизмы и клиника радиационных поражений человека. 

Уметь: 

 Применять законодательство Российской Федерации Российской 

Федерации в сфере здравоохранения, технического регулирования, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
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защиты прав потребителей; 

 Пользоваться набором средств информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" для профессиональной деятельности; 

 Определять перечень показателей факторов среды обитания, оказывающих 

вредное воздействие на здоровье человека; 

 Проводить отбор образцов продукции и проб для исследований, испытаний, 

измерений, проводить измерения факторов среды обитания; 

 Выявлять причинно-следственную связь между допущенным нарушением и 

угрозой жизни и здоровью людей, доказательства угрозы жизни и здоровья 

людей, последствия, которые может повлечь (повлекло) допущенное 

нарушение; 

 Применять методы и методики исследований (испытаний) и измерений. 

Владеть: 

 Формирование и направление межведомственных запросов с целью 

получения сведений, необходимых для выдачи лицензии (переоформления 

лицензии); 

 Проверка полноты и достоверности представленных сведений, 

осуществление лицензионного контроля; 

 Подготовка проекта лицензии либо проекта уведомления об отказе в выдаче 

лицензии (переоформлении лицензии); 

 Оформление решения о выдаче лицензии (переоформлении лицензии) либо 

об отказе в выдаче лицензии (переоформлении лицензии) в виде приказа; 

 Анализ полноты представленных (имеющихся) материалов и документов, 

оценка санитарно-эпидемиологической ситуации 

 Определение методов и методик выполнения исследований (испытаний) и 

измерений, условий испытаний, алгоритмов выполнения операций по 

определению одной или нескольких взаимосвязанных характеристик 

свойств объекта, формы представления данных и оценивания точности, 

достоверности результатов 

 Изучение представленных документов и материалов на предмет наличия 

факторов, представляющих потенциальную опасность; 

 Определение наличия/отсутствия запрещенных веществ в составе 

продукции/среде обитания; 

 Определение класса опасности веществ в составе продукции/среде обитания 

 Проведение лабораторных исследований и испытаний, обследований и их 

оценка; 

 Экспертиза результатов лабораторных испытаний, применение при 

необходимости расчетных методов; 

 Разработка защитных мер, направленных на обеспечение безопасности 

продукции и среды обитания; 

 Оформление результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

обследований, исследований, испытаний и токсикологических, 

гигиенических и иных видов оценок в соответствии с техническими 

регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 
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 Рассмотрение, оценка, анализ и сопоставление результатов исследований 

материалов. 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, практических занятий. 

Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с 

использованием научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины 

не разбираются на лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по 

рекомендуемой учебной литературе и учебным пособиям. Материалы тем, 

отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят 

составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 6 семестре. 
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Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: Физические основы радиационной гигиены. 

1. Контрольные вопросы: 

 Радиоактивность, виды радиоактивных превращений. Закон радиоактивного 

распада.  

 Виды излучений (корпускулярные, электромагнитные), их основные 

свойства. 

 Взаимодействие корпускулярных излучений с веществом. 

 Взаимодействие электромагнитных излучений с веществом.  

 Дозы излучения, единицы измерения.   

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  
ПК-11(A/03.7) Зн.1,  Зн.2, Зн.3; (В/01.7) Зн.4,  Зн.5, Зн.6, Зн.7 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно  
ПК-11 (A/03.7) Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4; (В/01.7)Ум.3 

Ум.4 Ум.5 Ум.6 Вл.5, Вл.6, Вл.7, Вл.8, Вл.9, Вл.10, Вл.11 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Биологическое действие ионизирующих излучений. Радиационный фон излучения. 

Регламентация облучения. 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Механизм биологического действия ионизирующих излучений. 

 Этапы повреждающего действия ионизирующих излучений на биоструктуры. 

Реакция клеток на облучение.  

 Действие ионизирующих излучений на отдельные органы и системы, 

радиочувствительность органов и тканей. 

 Прямое и косвенное действие ИИ, кислородный эффект.  

 Соматические и генетические  эффекты действия ИИ. 

 Детерминированные и стохастические эффекты.  

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  
ПК-11 (A/03.7) Зн.1,  Зн.2, Зн.3; (В/01.7) Зн.4,  Зн.5, Зн.6, Зн.7 
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Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно  
ПК-11 (A/03.7) Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4; (В/01.7)Ум.3 

Ум.4 Ум.5 Ум.6 Вл.5, Вл.6, Вл.7, Вл.8, Вл.9, Вл.10, Вл.11 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Радиационный дозиметрический контроль при работе с источниками ионизирующих 

излучений. 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Виды радиационного дозиметрического контроля.  

 Объекты и задачи радиационного дозиметрического контроля.  

 Методы дозиметрии ионизирующих излучений: ионизационные методы; 

сцинтилляционные методы; люминесцентные методы. 

 Источники ионизирующего излучения, применяемые в отраслях хозяйства.  

 Организация защиты при работе с закрытыми источниками ионизирующего 

излучения.  

 Организация и принципы защиты при работе с радиоактивными веществами в 

открытом виде.  

 Расчетные способы при организации защиты 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  
ПК-11 (A/03.7) Зн.1,  Зн.2, Зн.3;  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  
ПК-11 (В/01.7) Зн.4,  Зн.5, Зн.6, Зн.7 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе 

ПК-11 (A/03.7) Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4; (В/01.7)Ум.3 

Ум.4 Ум.5 Ум.6 Вл.5, Вл.6, Вл.7, Вл.8, Вл.9, Вл.10, Вл.11 

 Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №4 

Тема: Расчетные методы оценки радиационной опасности и защиты от внешнего облучения. 

1. Контрольные вопросы: 

 Основные нормативные документы по регламентации облучения. 

 Принципы радиационной безопасности, категории облучаемых лиц, классы 

нормативов.  
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 Регламентация облучения техногенными источниками в условиях 

нормальной эксплуатации ИИИ.  

 Регламентация облучения природными источниками в производственных 

условиях. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  
ПК-11 (A/03.7) Зн.1,  Зн.2, Зн.3;  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  
ПК-11 (В/01.7) Зн.4,  Зн.5, Зн.6, Зн.7 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе 

ПК-11 (A/03.7) Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4; (В/01.7)Ум.3 

Ум.4 Ум.5 Ум.6 Вл.5, Вл.6, Вл.7, Вл.8, Вл.9, Вл.10, Вл.11 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №5 

Тема: Исследование объектов окружающей среды. Приборы для определения объемной и 

удельной активности объектов окружающей среды. Радиометрия. 

1. Контрольные вопросы: 

 Спектрометрический метод определения радиоактивности объектов 

окружающей среды: принцип, достоинства.  

 Этапы и последовательность проведения спектрометрического исследования.  

 Обработка результатов спектрометрического исследования. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  
ПК-11 (A/03.7) Зн.1,  Зн.2, Зн.3;  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  
ПК-11 (В/01.7) Зн.4,  Зн.5, Зн.6, Зн.7 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе 

ПК-11 (A/03.7) Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4; (В/01.7)Ум.3 

Ум.4 Ум.5 Ум.6 Вл.5, Вл.6, Вл.7, Вл.8, Вл.9, Вл.10, Вл.11 

 Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 
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Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №6 

Тема: Методы определения радиоактивности строительных материалов. 

1. Контрольные вопросы: 

 Спектрометрические исследования древесных и строительных материалов.  

 Отбор и обсчет проб 

 Классы строительных материалов, область применения строительных 

материалов в зависимости от класса (в соответствии с НРБ-99).\ 

 Характеристика материалов первого класса  

 Характеристика материалов второго класса  

 Характеристика материалов третьего класса  

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  
ПК-11 (A/03.7) Зн.1,  Зн.2, Зн.3;  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  
ПК-11 (В/01.7) Зн.4,  Зн.5, Зн.6, Зн.7 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе 

ПК-11 (A/03.7) Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4; (В/01.7)Ум.3 

Ум.4 Ум.5 Ум.6 Вл.5, Вл.6, Вл.7, Вл.8, Вл.9, Вл.10, Вл.11 

 Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №7 

Тема: Методы определения радиоактивности пищевых продуктов 

1. Контрольные вопросы: 

 Источники загрязнения пищевых продуктов радиоактивными веществами. 

 Миграция радиоактивных веществ по пищевым цепочкам и их накопление в 

органах и тканях. 

 Методы определения радиоактивности пищевых продуктов. 

 Значение правильного отбора проб для получения объективного результата 

радиометрического исследования.  

 Правила отбора проб сельскохозяйственной продукции.  

 Правила отбора проб животноводческой продукции.  

 Подготовка проб к проведению исследования.  

 Оформление сопроводительной документации 
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2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  
ПК-11 (A/03.7) Зн.1,  Зн.2, Зн.3;  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  
ПК-11 (В/01.7) Зн.4,  Зн.5, Зн.6, Зн.7 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе 

ПК-11 (A/03.7) Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4; (В/01.7)Ум.3 

Ум.4 Ум.5 Ум.6 Вл.5, Вл.6, Вл.7, Вл.8, Вл.9, Вл.10, Вл.11 

 Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №8 

Тема: Методы определения радиоактивности воздуха 

1. Контрольные вопросы: 

 Факторы, обуславливающие радиоактивность воздуха на открытой местности 

и в закрытом помещении.  

 Радон, источники, дозы, обусловленные радоном, мероприятия по снижению 

концентрации радона в закрытых помещениях.  

 Методы определения радиоактивности воздуха. Определение 

радиоактивности газов и аэрозолей. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  
ПК-11 (A/03.7) Зн.1,  Зн.2, Зн.3;  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  
ПК-11 (В/01.7) Зн.4,  Зн.5, Зн.6, Зн.7 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе 

ПК-11 (A/03.7) Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4; (В/01.7)Ум.3 

Ум.4 Ум.5 Ум.6 Вл.5, Вл.6, Вл.7, Вл.8, Вл.9, Вл.10, Вл.11 

 Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие №9 

Тема: Методы определения радиоактивности водоемов 

1. Контрольные вопросы: 

 Радиоактивность водоемов, чем она обусловлена. Источники поступления 

радионуклидов в воду. 

 Поведение радионуклидов в воде открытых водоемов.  

 Поведение радионуклидов в воде подземных водоисточников.  

 Методы исследования радиоактивности водоемов. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  
ПК-11 (A/03.7) Зн.1,  Зн.2, Зн.3;  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  
ПК-11 (В/01.7) Зн.4,  Зн.5, Зн.6, Зн.7 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе 

ПК-11 (A/03.7) Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4; (В/01.7)Ум.3 

Ум.4 Ум.5 Ум.6 Вл.5, Вл.6, Вл.7, Вл.8, Вл.9, Вл.10, Вл.11 

 Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №10 

Тема: Открытые источники. Расчет доз внутреннего и внешнего облучения 

1. Контрольные вопросы: 

 Виды радиоактивного облучения человека.  

 Пути поступления радиоактивных веществ в организм человека, 

сравнительная характеристика.  

 Распределение и выведение радионуклидов из организма человека.  

 Дозы, обусловленные различными видами облучения.  

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  
ПК-11 (A/03.7) Зн.1,  Зн.2, Зн.3;  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно  
ПК-11 (В/01.7) Зн.4,  Зн.5, Зн.6, Зн.7 
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Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе 

ПК-11 (A/03.7) Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4; (В/01.7)Ум.3 

Ум.4 Ум.5 Ум.6 Вл.5, Вл.6, Вл.7, Вл.8, Вл.9, Вл.10, Вл.11 

 Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №11 

Тема: Радиоактивные отходы: сбор, удаление, обезвреживание. Дезактивация. 

1. Контрольные вопросы: 

 Определение понятия «радиоактивные отходы», виды радиоактивных 

отходов.  

 Сбор и удаление радиоактивных отходов, методы обезвреживания 

радиоактивных отходов.  

 Что называется дезактивацией,  виды.  

 Какие основные методы применяются для дезактивации? 

 Чем определяется выбор метода для дезактивации сточных вод?  

 Какой метод дезактивации основан на законе радиоактивного распада, в 

чем заключается метод и какие показания для его применения?  

 Химические и биологические методы дезактивации.  

 Сущность ионообменного метода дезактивации воды. 

 Какие ионообменные материалы применяются для этих целей? 

 Почему метод ионного обмена применяется только на заключительном 

этапе технологии обработки воды?  

 Принципы дезактивации помещений, средств индивидуальной защиты, 

рук. Способы захоронения радиоактивных отходов 

 

1. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  
ПК-11 (A/03.7) Зн.1,  Зн.2, Зн.3;  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  
ПК-11 (В/01.7) Зн.4,  Зн.5, Зн.6, Зн.7 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе 

ПК-11 (A/03.7) Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4; (В/01.7)Ум.3 

Ум.4 Ум.5 Ум.6 Вл.5, Вл.6, Вл.7, Вл.8, Вл.9, Вл.10, Вл.11 

 Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие №12 

Тема: Радиационные аварии. 

1. Контрольные вопросы: 

 Определение понятия «радиационная авария». Классификация радиационных 

аварий по последствиям.  

 Международная шкала аварий на АЭС. Аварии и происшествия. Стадии 

развития радиационной аварии. 

 Этапы радиационно-защитных мероприятий на разных стадиях развития 

радиационной аварии. Зонирование загрязненных территорий.  

 Мероприятия при обнаружении локальных радиоактивных загрязнений 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  
ПК-11(A/03.7) Зн.1,  Зн.2, Зн.3;  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  
ПК-11 (В/01.7) Зн.4,  Зн.5, Зн.6, Зн.7 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе 

ПК-11 (A/03.7) Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4; (В/01.7)Ум.3 

Ум.4 Ум.5 Ум.6 Вл.5, Вл.6, Вл.7, Вл.8, Вл.9, Вл.10, Вл.11 

 Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №13 

Тема: Обеспечение радиационной безопасности в отделениях лучевой диагностики часть 1. 

1. Контрольные вопросы: 

 Обеспечение нормирования воздействия ионизирующих излучений в лучевой 

диагностике. Медицинское обеспечение радиационной безопасности.  

 Меры по ограничению облучения при лучевой диагностике  

 Обеспечение радиационной безопасности при проведении рентгенологических 

исследований 

 Обеспечение радиационной безопасности медицинского персонала рентгеновских 

отделений  

 Обеспечение радиационной безопасности пациентов при рентгенологических 

исследованиях  

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  
ПК-11 (A/03.7) Зн.1,  Зн.2, Зн.3;  
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Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  
ПК-11 (В/01.7) Зн.4,  Зн.5, Зн.6, Зн.7 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе 

ПК-11 (A/03.7) Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4; (В/01.7)Ум.3 

Ум.4 Ум.5 Ум.6 Вл.5, Вл.6, Вл.7, Вл.8, Вл.9, Вл.10, Вл.11 

 Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №14 

Тема: Обеспечение радиационной безопасности в отделениях лучевой диагностики часть 2. 

1. Контрольные вопросы: 

 Радиационная безопасность при эксплуатации передвижного рентгеновского 

оборудования  

 Средства радиационной защиты персонала и пациентов  

 Обеспечение радиационной безопасности населения  

 Обеспечение радиационной безопасности при радионуклидных исследованиях  

 Обеспечение радиационной безопасности при рентгеновской компьютерной томографии 

и интервенционной радиологии 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  
ПК-11 (A/03.7) Зн.1,  Зн.2, Зн.3;  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  
ПК-11 (В/01.7) Зн.4,  Зн.5, Зн.6, Зн.7 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе 

ПК-11 (A/03.7) Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4; (В/01.7)Ум.3 

Ум.4 Ум.5 Ум.6 Вл.5, Вл.6, Вл.7, Вл.8, Вл.9, Вл.10, Вл.11 

 Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №15 

Тема: Обеспечение радиационной безопасности в промышленности часть 1. 

1. Контрольные вопросы: 
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 Гигиеническое нормирование облучения населения техногенными 

источниками ионизирующего излучения (дозовые пределы облучения лиц 

из населения в соответствии с НРБ-99). 

 Классификация радиационных объектов по потенциальной опасности. 

 Особенности размещения радиационных объектов и зонирование территорий.  

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  
ПК-11 (A/03.7) Зн.1,  Зн.2, Зн.3;  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  
ПК-11 (В/01.7) Зн.4,  Зн.5, Зн.6, Зн.7 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе 

ПК-11 (A/03.7) Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4; (В/01.7)Ум.3 

Ум.4 Ум.5 Ум.6 Вл.5, Вл.6, Вл.7, Вл.8, Вл.9, Вл.10, Вл.11 

 Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №16 

Тема: Обеспечение радиационной безопасности в промышленности часть 2. 

1. Контрольные вопросы: 

 Классификация радионуклидов по степени радиационной опасности. 

 Работа с открытыми источниками излучения (радиоактивными веществами). 

Классы работ с открытыми источниками излучения.  

 Методы измерения радиоактивности тела человека.  

 Методы дозиметрии внутреннего облучения.  

 Методы расчета годовых эффективных доз облучения. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  
ПК-11 (A/03.7) Зн.1,  Зн.2, Зн.3;  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  
ПК-11 (В/01.7) Зн.4,  Зн.5, Зн.6, Зн.7 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе 

ПК-11 (A/03.7) Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4; (В/01.7)Ум.3 

Ум.4 Ум.5 Ум.6 Вл.5, Вл.6, Вл.7, Вл.8, Вл.9, Вл.10, Вл.11 
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Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

5.Литература и электронно-образовательные ресурсы 

5.1. Список основной и дополнительной литературы: 

 
Основная 

1. Архангельский В.И., Радиационная гигиена[Электронный ресурс] / Архангельский В.И., 

Кириллов В.Ф., Коренков И.П. - ГЭОТАР-Медиа - , 2008. - 352 с. - ISBN 978-5-9704-

0888-9 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970408889.html 

2. Ильин Л.А., Радиационная гигиена [Электронный ресурс] / Ильин Л.А., Кириллов В.Ф., 

Коренков И.П. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-1483-5 - Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414835.html. 

Дополнительная: 

1. Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

радиационной природы [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / С. В. 

Машков [и др.] ; НГМУ. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2013. - 96 с. 

2. Обеспечение радиационной безопасности в лечебно-профилактических учреждениях 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов медико-

биологических высших учебных заведений / В. Н. Семенова [и др.] ; НГМУ. - 

Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 66 с. 

3. Техносферная токсикология : учебное пособие / Е. В. Сотникова, В. П. Дмитренко. - 

СПб.: М. ; Краснодар : Лань, 2013. - 400 с. : ил. 

4. Гигиенические основы радиационной безопасности населения [Видеозапись, 

кинофильм, микроформа] : видеолекция / С. В. Куркатов. - Красноярск : КрасГМУ, 

2012. 

5. Радиационная экология : Учебное пособие для студентов мед.вузов / О. И. Василенко. 

- М. : Медицина, 2004. - 216 с. : ил. 

 

Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1.  Министерство 

здравоохранения РФ: 

Документы.https://www.ros

minzdrav.ru/documents 

Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ, 

содержащий банк документов. 

Условия использования в соответствие с ГК, статьей №1286.1: 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/web-site/info 

2.  Российская 

государственная 

библиотека 

http://www.rsl.ru 

Официальный сайт Российской государственной библиотеки 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации: 

Эл № ФС 77-20215 от 13 декабря 2004 года 

3.  КнигаФонд 

http://www.knigafund.ru/ 

Электронно библиотечная система. В собрании «КнигаФонда» 

представлены десятки тысяч актуальных электронных 

учебников, учебных пособий, научных публикаций, учебно-

методических материалов, научных  публикаций и 

периодических изданий 

Договор № 135/14/154 от 05.12.2014 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970408889.html
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/web-site/info
http://www.rsl.ru/
http://www.knigafund.ru/


17 

4.  Электронно-библиотечная 

система НГМУ (ЭБС 

НГМУ) 

http://library.ngmu.ru/ 

Обеспечивает обучающихся доступом к электронным научным 

и образовательным ресурсам. Фонд ЭБС НГМУ представлен 

полнотекстовыми электронными ресурсами, изданных в НГМУ, 

КрасГМУ, СОГМА, НГТУ, НГПУ 

Свидетельство о регистрации БД №2013620548 от 14.03.2013; 

свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-54265 от 

24.05.2013 

5.  ClinicalKey 

 

https://www.clinicalkey.com/

#!/ 

Руководства, учебники, справочники, журналы по медицинским 

специальностям, клинические рекомендации практические 

навыки, видеоклипы. Договор №135/15/53 от 27.04.2015 

6.  Федеральная электронная 

медицинская библиотека  

http://feml.scsml.rssi.ru/feml 

 

Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) 

входит в состав единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения в качестве справочной 

системы 

Соглашение о сотрудничестве  от 18.06.2015 

7.  Научная электронная 

библиотека 

http://www.elibrary.ru/ 

Журнальная база данных содержит информацию о содержании 

свыше 700 научных медицинских журналов – российских и 

зарубежных. Многие описания публикаций снабжены 

рефератами. Отдельные статьи представлены в полнотекстовом 

варианте 

Условия использования в соответствие с ГК, статьей №1286.1: 

http://elibrary.ru/copyright.asp 

8.  MedLinks.ru 

 http://www.medlinks.ru/ 

Медицинская библиотека он-лайн. Свободный доступ к полным 

текстам. Условия использования в соответствие с ГК, статьей 

№1286.1: 

http://www.medlinks.ru/pravo.php 

9.  Медицина в Интернет 

http://www.rmj.ru/internet.ht

m 

Каталог ресурсов на сайте «Русского медицинского журнала». 

Среди разделов каталога: «Медицинские серверы», 

«Медицинские журналы», «Медицинские учреждения России», 

«Частные медицинские страницы» и др. Зарегистрировано в 

Министерстве по делам печати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций РФ ПИ № ФС77-41718. Условия 

использования в соответствие с ГК, статьей №1286.1: 

http://www.rmj.ru/disclaimer.htm 

10.  Consilium Medicum 

 http://www.consilium-

medicum.com/ 

Сайт содержит обширный каталог медицинских ресурсов для 

специалистов (раздел «Интернет-навигатор»): ссылки на сайты 

по различным областям медицины, профессиональные газеты и 

журналы, научно-исследовательские организации, 

видеоконференции. 

Условия использования в соответствие с ГК, статьей №1286.1: 

http://www.con-med.ru/agreements/ 

11.  КиберЛенинка. 

 http://cyberleninka.ru/ 

Научная электронная библиотека, основными задачами которой 

является популяризация науки и научной деятельности, 

общественный контроль качества научных публикаций, 

развитие современного института научной рецензии и 

повышение цитируемости российской науки 

Условия использования в соответствие с ГК, статьей № Статья 

1286.1: http://cyberleninka.ru/about 

12.  PubMed. 

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

pubmed 

Содержит более 19 миллионов ссылок на статьи 

из биомедицинских журналов и MEDLINE . Записи могут 

содержать ссылки на полные тексты статей из PubMed или 

сайты издателей 

Условия использования в соответствие с ГК, статьей №1286.1: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827/ 

13.  Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

Официальный сайт Роспотребнадзора, содержащий банк 

официальных документов. 

Условия использования в соответствие с ГК, статьей №1286.1: 

http://library.ngmu.ru/
https://www.clinicalkey.com/#!/
https://www.clinicalkey.com/#!/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medlinks.ru/pravo.php
http://www.rmj.ru/internet.htm
http://www.rmj.ru/internet.htm
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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благополучия человека 

http://rospotrebnadzor.ru/ 

http://rospotrebnadzor.ru/region/functions.php 

14.  Online Mendelian 

Inheritance in Man 

http://omim.org/ 

The full-text, referenced overviews in OMIM contain information on 

all known mendelian disorders and over 15,000 genes. OMIM 

focuses on the relationship between phenotype and genotype. It is 

updated daily, and the entries contain copious links to other genetics 

resources. 

Условия использования в соответствие с ГК, статьей №1286.1: 

http://omim.org/help/agreement 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» обучаемый глубоко изучил учебный материал и литературу 

по проблеме, последовательно и исчерпывающе отвечает 

на поставленные вопросы (или  тестовые задания), полно и  

правильно выполняет практическое задание, дает полный 

анализ ситуационной задачи. 

 

«ХОРОШО» обучающийся  в целом владеет знаниями учебного 

материала, но допускает отдельные неточности, 

испытывает некоторые затруднения в анализе 

ситуационной задачи (или дает полный ответ и анализ 

после консультации преподавателя) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» обучающийся слабо владеет знаниями учебного материала, 

допускает ошибки при формулировании основных понятий 

темы, делает ошибки в расчетах, затрудняется в анализе  

результатов практической работы (даже после 

консультации преподавателя). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» полное отсутствие знаний, не выполнение практической 

работы 

 

Критерии оценки устного/письменного опроса, собеседования: 

Отлично ответ на вопрос полон; в ответе продемонстрировано уверенное знание 

явлений и процессов, к которым относится вопрос; в ответе использована 

специальная терминология; студент может привести примеры, 

доказывающие правильность его ответа. 

Хорошо  в ответе на вопрос упущены отдельные значимые моменты; в ответе 

продемонстрировано общее понимание явлений и процессов, к которым 

относится вопрос; в ответе использована специальная терминология; 

студент не может самостоятельно привести примеры, доказывающие 

правильность его ответа, но может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем. 

Удовлетворител

ьно  

 в ответе на вопрос имеются существенные упущения; в ответе 

продемонстрировано общее понимание явлений и процессов, к которым 

относится вопрос; студент не использует специальной терминологии в 

ответе, но понимает значение основных терминов; студент не может 
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самостоятельно привести примеры, доказывающие правильность его 

ответа, и не может проанализировать примеры, предложенные 

преподавателем. 

Неудовлетворит

ельно  

 студент не может (отказывается) ответить на вопрос; в ответе 

продемонстрировано непонимание явлений и процессов, к которым 

относится вопрос; студент не понимает специальной терминологии; 

студент не может самостоятельно привести примеры, доказывающие 

правильность его ответа, и не может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем 

 

Критерии оценок ситуационной задачи: 
«ОТЛИЧНО» Четкий, полный правильный порядок действий в соответствии 

с предложенным алгоритмом. Глубокий анализ фактического 

материала, использование нормативных документов. Полное 

заключение, наличие плана необходимых мероприятий. 

«ХОРОШО» Недостаточно полный анализ фактического материала, 

отсутствие несущественных этапов решения, недостаточное 

использование нормативных документов. Недостаточно 

полное и четкое заключение. Отсутствие некоторых 

элементов в порядке действия сотрудников. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Поверхностный анализ предложенной ситуации. Отсутствие 

четкого заключения, некоторых пунктов в плане порядка 

действия сотрудников. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Отсутствие порядка действий. Невозможность смоделировать 

предложенную ситуацию. 

 

Критерии оценки доклада: 

Отлично Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Отсутствуют 

ошибки в представляемой информации. Ответы на вопросы 

полные с приведением примеров и/или пояснений 

Хорошо Проблема раскрыта. Анализ проблемы проведен без 

привлечения дополнительной литературы. Не все выводы 

сделаны и/или обоснованы. Представляемая информация 

систематизирована и последовательна. Использовано более 2 

профессиональных терминов. Использованы информационные 

технологии (PowerPoint). Допущено не более 2 ошибок в 

представляемой информации. Ответы на вопросы полные и/или 

частично полные. 

Удовлетворит

ельно  

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 
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систематизирована и/или не последовательна. Использован 1-2 

профессиональный термин. Информационные технологии 

(PowerPoint) использованы частично. Допущено 3-4 ошибки в 

представляемой информации. Ответы только на элементарные 

вопросы 

Неудовлетвор

ительно  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Больше 4 ошибок в 

представляемой информации. Нет ответов на вопросы. 
 

4. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет запись в 

лекционной тетради и предоставляет ее на проверку преподавателю. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

выполняет рукописный реферат (не менее 10 страниц). 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным рефератом приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: защита реферата и написание теста (в 

случае, если он предусмотрен в рабочей программе).  
 
 


