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УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ ПО РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

КАК ОСНОВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В СООТВЕТСТВИИ С КРИТЕРИЯМИ СТРАТЕГИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЕЭК ООН 

Учебные планы и программы являются неотъемлемой частью изучения радиационной безопасности как 

науки, опирающейся на фундаментальные законы естествознания и экспериментальные факты о воздействии 

ионизирующих излучений на биологические объекты. Образование и учебные требования к различным катего-

риям контактирующих с ионизирующей радиацией людей различны. Они зависят от требований, предъявляе-

мых к обучаемым лицам. Если обучаемые практики, то им требуются элементарные теоретические знания. Для 

педагогов и исследователей необходим высокий образовательный уровень. 

В проведенной работе проанализированы учебные планы и программы по радиационной безопасности вузов 

и ссузов. В основном, исследованные программы и планы направлены на обеспечение изучения студентами физи-

ко-химических механизмов воздействия ионизирующих излучений на биосистемы различного уровня их струк-

турной организации, методов дозиметрического контроля разнообразных источников ионизирующих излучений, 

принципов и мероприятий по обеспечению радиационной безопасности людей и др. При этом студенты должны 

научиться определять характер радиационной опасности, использовать методы дозиметрического контроля и осу-

ществлять мероприятия по обеспечению радиационной безопасности и др. 

Обусловлено это тем, что доступные методы контроля ионизирующих излучений в настоящее время доста-

точны для того, чтобы при их правильном использовании убедиться, что излучения являются лишь одним из мно-

гообразных видов риска, которым мы подвергаемся и с которыми найдены способы сосуществования. В рамках 

данной дисциплины основное внимание должно уделяться тому, как на основе научных знаний о взаимодействии 

излучений с веществом, о действии радиации на организм человека и его потомство, на основе разработанных 

к настоящему времени методов дозиметрии и спектрометрии излучений научиться формировать и принимать не-

обходимые меры радиационной безопасности и защиты. Необходимо обеспечить изучение системы мероприятий 

по радиационной защите и радиационной безопасности населением и людьми, работающими в области исследова-

ния и практического использования ядерно-физических процессов и технологий, включая, прежде всего, ядерную 

энергетику. Студенты должны знать регулярно корректирующиеся нормы радиационной безопасности и основные 

санитарные правила работы с источниками ионизирующего излучения, а также законодательство Республики 

Беларусь по обеспечению радиационной безопасности. Важнейшими задачами дисциплины являются изучение 

вопросов взаимодействия ионизирующих и косвенно ионизирующих излучений с веществом, рассмотрение их 

действия на человека, изучение методов дозиметрического контроля разнообразных источников ионизирующих 

излучений и принципов и мероприятий по обеспечению радиационной безопасности людей.  
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CURRICULA AND PROGRAMS ON RADIATIОN SAFETY 
AS THE BASIS OF SPECIALISTS TREINING ACCORDING UNECE EDUCATION STRATEGY 

IN THE INTERESTS SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

In the spent work curricula and programs on radiation safety of high and schools are analysed. 
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НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ», г. Казань, Российская Федерация 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСВЕЩЕННОГО 

ПАТРИОТИЗМА» В УНИВЕРСИТЕТЕ УПРАВЛЕНИЯ «ТИСБИ» 

В современных условиях проблема патриотического воспитания обретает новые характеристики и, следова-

тельно, новые подходы к ее решению.  

В соответствии с «Концепцией развивающего этического и эстетического образования Университета управ-

ления «ТИСБИ» и реализацией проектов Международной кафедры ЮНЕСКО Университета управления «ТИСБИ» 

педагогическим коллективом вуза разработана модель выпускника вуза, в которой доминирующими элементами 

являются три сущностные характеристики: созидатель-профессионал, гражданин-патриот, добротный семьянин. 


