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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП  
1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к научно-

исследовательской, организационно-управленческой и производственно-технологической 

деятельности.  

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков в 

соответствии с формируемыми компетенциями, необходимые для определения степени 

радиоактивной загрязнѐнности почвы, кормов, организма животных и продукции 

сельскохозяйственного производства; рационального использования кормовой базы, 

кормов, продукции растениеводства и животноводства, получаемых в условиях 

радиоактивного загрязнения среды различной плотности; обучить студентов основным 

методам биологической технологии, предназначенных для использования в 

животноводстве и ветеринарии в соответствии с формируемыми компетенциями. 

  Задачи дисциплины включают: 

- изучение основополагающих законов явления радиоактивности и свойств 

радиоактивных излучений; 

- изучение принципов работы на радиометрическом и дозиметрическом 

оборудовании, предназначенном для экспрессной оценки радиоактивной загрязненности 

кормовых угодий, кормов, животных и получаемой сельскохозяйственной продукции; 

- изучение закономерностей миграции наиболее опасных радионуклидов по 

пищевой цепочке, их токсикологической характеристики и особенностей накопления и 

выведения у разных видов сельскохозяйственных  животных; 

- изучение путей и способов использования загрязненной радионуклидами 

сельскохозяйственной продукции; 

- изучение достижений и перспектив использования радиоактивных изотопов и 

радиационной технологии в народном хозяйстве; 

- изучение производственного контроля параметров технологических процессов и 

качества продукции.  

Формирование навыков работы с радиоактивными источниками и в условиях 

радиоактивного загрязнения хозяйств. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе. 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

Знания Умения Навыки 

ОК-9 

Способность 

использовать 

приѐмы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Знать: элементы ядерной 

физики, средства и 

способы обнаружения и 

регистрации 

ионизирующих  

излучений, 

токсикологическую 

характеристику наиболее 

опасных радиоактивных 

веществ, дозиметрию и 

радиометрию 

ионизирующих 

излучений 

Уметь: исполнять в своей 

деятельности предписания 

ветеринарной радиологической 

службы; измерять и 

рассчитывать уровень 

активности объектов 

ветнадзора и внешней среды; 

анализировать социально 

значимые проблемы и 

процессы на радиационно-

загрязнѐнных территориях; 

оценивать качество и 

безопасность 

сельскохозяйственного сырья и 

продуктов его переработки в 

Владеть: способами и 

средствами защиты и 

личной гигиены при 

работе с 

радиоактивными 

веществами и защиты 

населения от 

возможных 

последствий 

радиоактивных аварий; 

методами определения 

активности и 

измерения доз 

ионизирующего 

излучения 



соответствии с требованиями 

нормативной документации 

ПК-14 

Способность 

использовать 

основные методы 

защиты 

производственного 

персонала, 

населения и 

производственных 

объектов от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий 

Знать: основные 

закономерности 

микромира; цели и 

задачи радиометрии;  

 закономерности 

метаболизма наиболее 

опасных радиоактивных 

веществ в организме 

животных 

Уметь: правильно 

организовывать работу с 

радиоактивными веществами; 

связывать активность с дозой 

излучения; рассчитывать дозы 

при внешнем и внутреннем 

облучении животных и 

человека; организовывать 

текущий и предупредительный 

контроль при радиоактивных 

выпадениях 

 

Владеть: основными 

способами защиты 

территорий, животных 

и населения от 

возможных 

последствий аварий и 

катастроф; способами 

технологической  

переработки 

загрязнѐнной 

радионуклидами 

животноводческой 

продукции 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Сельскохозяйственная радиобиология» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится еѐ вариативной части 

(Б1.В.15). 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

Способность использовать 

приѐмы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

чрезвычайных ситуациях 

(ОК-9) 

Продвинутый Безопасность 

жизнедеятельности 

Государственная 

итоговая аттестация 

Способность использовать 

основные методы защиты 

производственного персонала, 

населения и производственных 

объектов от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий (ПК-14) 

Продвинутый Безопасность 

жизнедеятельности; 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений  

и опыта  профессиональной 

деятельности; 

Технологическая практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объѐм дисциплины «Сельскохозяйственная радиобиология» составляет 4 зачѐтные 

единицы (144 академических часа), распределение объѐма дисциплины на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся 

(СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Итого 

КР 

Итого 

СР 

Семестр 9 

КР СР 

1 Лекции 12  12  

2 Практические занятия 24  24  

3 Самостоятельное изучение тем  96  96 

4 Подготовка к тестированию  

6 

 

6 5 Подготовка к устному опросу   

6 Подготовка к самостоятельному решению задач   

7 Промежуточная аттестация (подготовка к зачѐту)  6  6 

8 Наименование вида промежуточной аттестации Зачѐт Зачѐт 

 Всего 36 108 36 108 



 

4. Краткое содержание дисциплины 

Основы радиационной безопасности,  организация работы с радиоактивными 

веществами и в условиях радиоактивного загрязнения среды. Краткая история 

развития радиобиологии. Вклад отечественных ученых в развитие науки. Предмет и 

задачи ветеринарной радиобиологии и связь еѐ с другими науками. Ветеринарная 

радиологическая служба и еѐ задачи в современных условиях. Перспективы 

использования радиоизотопов и радиационной технологии в научных исследованиях и 

народном хозяйстве.  

Радиационная безопасность как социально-гигиеническая проблема. Основные 

цели и задачи радиационной безопасности. Нормирование радиационного фактора: 

«Нормы радиационной безопасности НРБ-99» и «основные санитарные правила и нормы 

(СанПиН)», регламентирующие требования по обеспечению радиационной безопасности. 

Способы защиты от внешнего и внутреннего облучения: расстояние, время, 

экранирование, разбавление. Меры индивидуальной защиты и личной гигиены. Средства 

защиты и защитные материалы. 

Физические основы  радиобиологии. Строение атома и физическая характеристика 

элементарных частиц. Энергия связи частиц в ядре.  Дефект массы ядра атома. 

Электронная оболочка атома. 

Стабильные и нестабильные (радиоактивные) изотопы. Явление радиоактивности. 

Естественная и искусственная радиоактивность. Типы ядерных превращений. 

Радиоактивные излучения, их виды и свойства. Закон радиоактивного распада. Единицы 

радиоактивности.  

Ядерные реакции. Взаимодействие альфа- и бета-частиц с веществом. Взаимодействие 

гамма-излучения с веществом. 

Дозиметрия и радиометрия ионизирующих излучений. Понятие о дозиметрии и 

радиометрии, их цели и задачи. Методы и средства обнаружения и регистрации 

ионизирующих излучений. Методы детектирования, основанные на первичных эффектах 

взаимодействия ионизирующих излучений с веществом.  

Классификация радиометрических, дозиметрических и спектрометрических приборов, 

их устройство и назначение. Доза излучения и еѐ мощность. Относительная 

биологическая эффективность различных методов излучений. Единицы измерения дозы и 

мощности дозы. Расчет  доз при внешнем и внутреннем облучении. 

Основы радиоэкологии. Токсикология радиоактивных веществ. Радиоэкология 

и еѐ задачи. Источники и пути поступления радио-нуклидов во внешнюю среду. Физико-

химическое состояние радионуклидов в воде, почве, кормах, органах и тканях животных. 

Миграция радионуклидов по биологическим цепочкам: почва – растение – 

животное – продукты животноводства – человек.  

Радиотоксикологическая характеристика наиболее опасных радиоактивных 

продуктов ядерного деления ( 
90

Sr, 
137

Cs, 
131

I, 
210

Po, 
239

Pu и др.). 

Классификация радионуклидов по их радиотоксичности. Закономерности 

метаболизма радионуклидов в организме животных. Источники, пути поступления и 

распределение радионуклидов в организме. Типы распределения, накопления, методы 

ускорения выведения радионуклидов из организма. 

Радиационная экспертиза кормов и продукции животноводства, пути 

использования загрязнѐнной радиоактивными веществами сельскохозяйственной 

продукции. Положение о системе государственного ветеринарного радиологического 

контроля РФ. Задачи и последовательность выполнения радиационной экспертизы 

кормов, воды и продукции животноводства. Правила отбора и пересылки проб. 

Организация текущего и предупредительного контроля при глобальных выпадениях и 

радиационных авариях. Радиационный контроль воды, используемой на 

животноводческих фермах. 



Методы прижизненного контроля радиоактивного загрязнения с.-х. животных. 

Экспрессные методы радиационной экспертизы без предварительной подготовки проб. 

Измерение гамма-фона. Основы 

радиохимического анализа. Спектрометрические методы радиационной 

экспертизы, их классификация (альфа-, бета-, гамма-), физические основы этих методов, 

достоинства, преимущества, пути преодоления возможных ошибок измерения. 

Особенности проведения полевой спектрометрии.. 

Мероприятия по снижению содержания радиоактивных веществ в продукции 

растениеводства, животноводства и продуктах питания. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на снижение поступления радионуклидов в 

сельскохозяйственные растения и продукцию животноводства в условиях радиоактивного 

загрязнения среды. Технологические способы переработки загрязненной радионуклидами. 

 


