
Аннотация рабочей программы дисциплины «Электромагнитная и радиаци-

онная безопасность» для направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопас-

ность, направленность (профиль) образовательной программы – Безопасность жиз-

недеятельности в техносфере 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: изучение источников и видов электромагнитных полей, их воз-

действия на организм человека и защиты от них. 

Задачи дисциплины: 

- изучение опасностей, создаваемых электрическим током, электромагнитными по-

лями и излучениями; 

- освоение методов и средств защиты от электромагнитных полей и излучений, 

электрических токов, методов контроля их уровней. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общепрофессиональные компетенции:  

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного пер-

сонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-15); 

- способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обра-

батывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации 

(ПК-15); 

- способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с 

учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие ре-

зультаты образования: 

1) Знать: виды электромагнитных полей и излучений, их воздействие на человека и 

окружающую среду, способы защиты от электромагнитных полей и излучений, основные 

понятия и определения радиационной физики, основные естественные и техногенные ис-

точники ионизирующих излучений (ИИ), влияние на организм различных видов ИИ, спо-

собы защиты от ИИ, нормирование уровней электромагнитных полей и ИИ (ОК-15, ПК-

15, ПК-16). 

2) Уметь: применять на практике знания нормативно-технической документации в 

области электромагнитных полей, оценивать уровни электромагнитных полей, использо-

вать основные виды защиты от электрического тока, электромагнитных полей и излуче-

ний, рассчитывать и прогнозировать поглощенные дозы, оценивать радиационную обста-

новку, оценивать эффективность мероприятий по защите от ИИ (ОК-15, ПК-15, ПК-16). 

3) Владеть: навыками контроля уровней электромагнитных полей и ионизирующих 

излучений, навыками защиты персонала и населения при радиационных авариях, навыка-

ми определения вида и тяжести поражения человека при электротравмах и воздействии 

электромагнитных полей и ИИ (ОК-15, ПК-15, ПК-16). 

3. Содержание дисциплины 

Электромагнитные поля и человек. Электромагнитное загрязнение. Системы защи-

ты от электромагнитных полей. Нормирование электромагнитных полей. Методы инстру-

ментального контроля электромагнитных полей. Расчетное прогнозирование электромаг-

нитных полей. Элементы электробезопасности. Ионизирующие излучения. Источники 

ионизирующих излучений и способы ослабления их влияния. Взаимодействие ИИ с веще-

ством. Основные дозовые единицы. Основные принципы защиты от ИИ. Правовые аспек-

ты обеспечения радиационной безопасности. 


