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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Актуальность изучения дисциплины 

 

Предметом дисциплины «Социально-правовые и медицинские основы 

безопасности человека на территориях, загрязненных радиоактивными 

веществами» является комплекс социально-правовых и медицинских 

мероприятий, направленных на создание условий, обеспечивающих охрану 

жизни и здоровья людей от вредного воздействия ионизирующего излучения.  

Радиационная безопасность обеспечивается:  

проведением комплекса мер правового, организационного, инженерно-

технического, санитарно-гигиенического, медико-профилактического, 

агротехнического, воспитательного и образовательного характера; 

осуществлением республиканскими органами государственного 

управления, местными исполнительными и распорядительными органами, 

другими организациями, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами мероприятий по соблюдению требований нормативных 

правовых актов и технических нормативных правовых актов в области 

обеспечения радиационной безопасности;  

информированием населения о радиационной обстановке и мерах по 

обеспечению радиационной безопасности; 

обучением населения в области обеспечения радиационной 

безопасности. 

В связи с этим, особую значимость приобретает преподавание студентам 

II ступени высшего образования по специальности 1-74 80 01 «Агрономия» 

дисциплины «Социально-правовые и медицинские основы безопасности 

человека на территориях, загрязненных радиоактивными веществами». 

 

1.2. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины - формирование знаний, умений и профессиональных 

компетенций по вопросам защиты населения от радиоактивного загрязнения, 

обеспечения безопасности человека при стихийных и техногенных 

радиационных чрезвычайных ситуациях, а также социально-правовых и 

медицинских аспектах, касающихся территорий загрязненных 

радионуклидами. 

Основными задачами дисциплины является формирование у 

магистрантов: 

- знаний по социально-правовым и медицинским аспектам, 

применяемым на территориях загрязненных радионуклидами; 

- навыков по снижению дозовых нагрузок на организм за счет продуктов 

питания и организации радиологического контроля пищевой продукции и 

источников питьевого водоснабжения. 
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1.3. Требования к уровню освоения содержания  

учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен закрепить и 

развить следующие академические (АК), социально-личностные (СЛК) и 

профессиональные компетенции: 

АК – 1. Владеть базовыми научно-теоретическими знаниями и 

применять их для решения теоретических и практических задач в области 

растениеводства; 

АК – 2. Владеть системным и экономическим анализом; 

АК – 3. Уметь работать самостоятельно; 

АК – 4. Владеть междисциплинарным подходом при решении задач по 

оценке конкретных ситуаций; 

АК – 5. Владеть исследовательскими навыками; 

АК – 6. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером; 

АК – 7. Уметь повышать свою квалификацию в течение всей 

профессиональной деятельности; 

СЛК – 1. Обладать качествами гражданственности; 

СЛК – 2. Быть способным к социальному взаимодействию; 

СЛК – 3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

СЛК – 4. Уметь работать в коллективе. 

ПК - 1. Применять на практике нормативно-правовые акты в сфере 

обеспечения радиационной безопасности; 

ПК – 2. Разрабатывать профилактические мероприятия для лиц 

находящихся на территории загрязненной радионуклидами; 

ПК – 3. Оказывать медико-психологическую помощь; 

ПК – 4. Разрабатывать мероприятия по радиологическому контролю 

пищевой продукции и источников питьевого водоснабжения. 

Для приобретения профессиональных компетенций ПК-1 – ПК-4 и в 

результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- законодательство Республики Беларусь и Европейское 

законодательство в сфере обеспечения радиационной безопасности; 

- права человека на территориях, загрязненных радионуклидами; 

- основные дозиметрические и радиометрические понятия и величины, 

- радиационную обстановку в Республике Беларусь; 

- медицинские основы радиационной безопасности. 

уметь и быть способным: 

- применять на практике нормативно-правовые акты в сфере 

обеспечения радиационной безопасности; 

- прогнозировать получение экологически безопасной 

растениеводческой продукции; 

- разрабатывать профилактические мероприятия на территориях, 

загрязненных радионуклидами; 
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- осуществлять радиоэкологический мониторинг. 

 

1.4. Структура содержания учебной дисциплины 

 

Содержание учебной дисциплины представлено в виде тем, которые 

характеризуются самостоятельными дидактическими единицами содержания 

обучения. Содержание тем опирается на приобретенные ранее 

магистрантами компетенций при изучении таких дисциплин, как «Основы 

права», «Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности человека». 

 

1.5. Методы (технологии) обучения 

 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 

изучения дисциплины, являются: 

- элементы проблемного обучения, реализуемые в лекционном курсе; 

- элементы учебно-исследовательской деятельности, реализация 

творческого подхода, реализуемые в учебных практиках, лабораторно-

практических занятиях, а также при самостоятельной работе; 

- проектные технологии, анализ и оценка конкретных ситуаций, 

реализуемых при выполнении магистерской диссертации. 

 

1.6. Организация самостоятельной работы магистрантов 

 

При изучении дисциплины используются следующие формы 

самостоятельной работы: 

- контролируемая самостоятельная работа в виде выполнения 

индивидуальных заданий в аудитории во время проведения лабораторно-

практических занятий под контролем преподавателя в соответствии с 

расписанием; 

- самостоятельная работа, в том числе в виде выполнения 

индивидуальных заданий с консультациями преподавателя; 

- подготовка рефератов по индивидуальным темам НИР. 

 

1.7. Диагностика компетенций магистранта 

 

Вопросы и задания для проведения зачета составляются преподавателем 

учебной дисциплины (раздела учебной дисциплины) и утверждаются на 

заседании кафедры. 

Форма проведения зачета по учебной дисциплине (устная, письменная, 

тестирование, контрольная работа и другое) устанавливается решением 

соответствующей кафедры. 

Оценка промежуточных учебных достижений магистрантов 

производится по десятибалльной шкале. 
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2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№ 

раздела, 

темы 

Название разделов, тем 

Примерное количество часов Перечень 

форми- 

руемых 

компе- 

тенций 

Всего аудитор-

ных часов 

В том числе 

лек-

ции 
семинары 

1 Правовое обеспечение 

безопасности человека на 

территориях 

радиоактивного загрязнения 

14 4 10 ПК-1 

1.1 Исторические и социальные 

аспекты радиоактивных 

катастроф. Авария на ЧАЭС  

5 2 2  

1.2 Законодательство Республики 

Беларусь в сфере обеспечения 

радиационной безопасности. 

Правовой статус территорий 

радиоактивного загрязнения. 

Права человека на 

территориях, загрязненных 

радионуклидами. 

Европейское законодательство 

в сфере обеспечения 

радиационной безопасности 

10 2 8  

2 Охрана здоровья населения, 

проживающего на 

территории радиоактивного 

загрязнения 

20 6 14 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

2.1 Медицинские основы 

радиационной безопасности. 

Медико-психологическая 

помощь. Профилактические 

мероприятия на территориях, 

загрязненных радионуклидами 

8 2 6  

2.2 Снижение дозовых нагрузок 

на организм за счет продуктов 

питания 

6 2 4  

2.3 Радиологический контроль 

пищевой продукции и 

источников питьевого 

водоснабжения. 

Радиоэкологический 

мониторинг 

6 2 4  

 Всего 34 10 24  
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА НА ТЕРРИТОРИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 

Тема 1.1. Исторические и социальные аспекты радиоактивных 

катастроф. Авария на ЧАЭС 

 

История радиационных катастроф. Самые крупные радиационные и 

ядерные аварии в мире. Социально-психологические последствия крупных 

аварий и катастроф. Ошибки и причины аварии на ЧАЭС. Состояние 

безопасности АЭС до Чернобыля в СССР. Авария на ЧАЭС: ошибки 

проектантов; ошибки персонала. Последствия катастрофы на ЧАЭС. 

 

Тема 1.2. Законодательство Республики Беларусь в сфере обеспечения 

радиационной безопасности. Правовой статус территорий 

радиоактивного загрязнения. Права человека на территориях, 

загрязненных радионуклидами. Европейское законодательство в сфере 

обеспечения радиационной безопасности 

 

Правовой режим территории радиоактивного загрязнения. Правовой 

режим зоны эвакуации (отчуждения). Правовой режим зоны 

первоочередного отселения. Правовой режим зоны последующего отселения. 

Правовой режим зоны с правом на отселение и зоны проживания с 

периодическим радиационным контролем. Правовой режим территорий, не 

относящихся к зонам радиоактивного загрязнения. Законодательство о 

правовом режиме территорий радиоактивного загрязнения. Правовые основы 

ведения сельскохозяйственного производства в условиях радиоактивного 

загрязнения территории. 

Правовой статус граждан, пострадавших от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий. Льготы гражданам, 

заболевшим и перенесшим лучевую болезнь, инвалидам (детям-инвалидам) 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и участникам ликвидации их 

последствий, Льготы гражданам, постоянно (преимущественно) 

проживающим на территории радиоактивного загрязнения, и гражданам, 

эвакуированным, отселенным, самостоятельно выехавшим с территории 

радиоактивного загрязнения. Льготы гражданам, работающим, обучающимся 

на территории радиоактивного загрязнения. Пенсионное обеспечение 

граждан, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, других радиационных 

аварий. 

Основные нормы международного законодательства в сфере 

безопасности человека на радиоактивно загрязненных территориях. 
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РАЗДЕЛ 2. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО 

НА ТЕРРИТОРИИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 

Тема 2.1. Медицинские основы радиационной безопасности. Медико-

психологическая помощь. Профилактические мероприятия на 

территориях, загрязненных радионуклидами 

 

Медицинские аспекты радиационных аварий. Влияние радиации на 

организм. Системные признаки  воздействия радиации. Медицинское 

обеспечение населения. Организация медицинской помощи пострадавшим от 

радиации Зонирование территорий, загрязненных радионуклидами. 

Регистрация облученных лиц и пострадавших от радиационного воздействия. 

Медицинская защита и реабилитация населения. Медико-психологическая 

помощь при аварии и проживании на радиоактивных территориях. 

Медицинский контроль и оздоровление. Гигиенические меры по снижению 

радиационного облучения. 

 

Тема 2.2. Снижение дозовых нагрузок на организм за счет продуктов 

питания 

 

Радиопротекторы. Применение принципа конкурентного замещения. 

Рацион питания. Употребление продуктов, слабо аккумулирующих 

радионуклиды. Мероприятия, ограничивающие всасывание радионуклидов в 

организм. Мероприятия, направленные на ускорение выведения 

радионуклидов из организма. Насыщение организма микроэлементами. 

Употребление повышенного количества отдельных витаминов.  

Периодическая очистка органов и систем человека от шлаков. Рациональное 

питание. Кулинарная и технологическая обработка продуктов питания.  

Молочная продукция. Переработка в домашних условиях.  Переработка мяса 

в домашних условиях. Мероприятия по повышению адаптационно-

компенсаторных возможностей.    

 

Тема 2.3. Радиологический контроль пищевой продукции и источников 

питьевого водоснабжения. Радиоэкологический мониторинг 

 

Система радиационного контроля и мониторинга. Основные принципы 

организации радиационного мониторинга в аварийных ситуациях. Основные 

принципы радиологического  контроля пищевой продукции и питьевого 

водоснабжения РБ. Допустимые уровни содержания радионуклидов в 

пищевых продуктах и питьевой воде. 
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